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К.В. Секлецова, Н.И. Филатова

Виды отношений внутри лексико-семантического поля 
«Ювелирные украшения» в испанском языке

Любая система лексико-семантического поля (далее ЛСП) состоит 
из ядра, центра, периферии и фрагментов поля [1: 189]. Как правило, 
к ядру относят ЛЕ, понятные всем носителям данного языка, в своих 
прямых значениях, стилистически нейтральные, а также ЛЕ с относи-
тельно высокой текстовой или денотативной частотностью, т.е. ЛЕ, со-
ответствующие нейтральному уровню конкретности [3: 57-59].

Ядро ЛСП «ювелирные украшения» выделяется на основе выявле-
ния ядерной семы «украшение» в русском языке и «joya» в испанском, 
которые передают общее значение лексических единиц данного поля.

Рассмотрим лексические единицы ЛСП «ювелирные украшения» в 
испанском языке. Анализ позволил выделить в данной лексике некото-
рые подгруппы, согласно:

1) формам ювелирного изделия;
2) особенностям замка или застежки ювелирного изделия;
3) способам ношения ювелирного украшения.
В данном ЛСП были выявлены следующие типы семантических 

отношений между лексическими единицами: отношения синонимии, 
антонимии, словообразовательно-семантической деривации и гиперо-
гипонимические отношения. 

При изучении лексических единиц испанского языка со значением 
«украшение для ушей» были выявлены названия, которые служат гипе-
ронимами и по значению находятся на одном семантическом уровне, то 
есть arete, aro, caravana, chapa, pendiente, pantalla, zarcillo и имеют зна-
чение «сережка». Слово caravana характерно для таких стран, как Ар-
гентина, Боливия, Уругвай, chapa используется в Никарагуа, pantalla – в 
Пуэрто-Рико. Видовыми названиями ювелирных украшений для ушей 
послужили – arracada, caravanas clips, caravanas circulares, earcuff  (ан-
глицизм), grapa, gemelos, pendientes largos/pendientes cortos, pendientes 
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de aro, pendiente de botón, arito, aro con cierre articulado, aro con cierre 
brisura, aro con cierre italiano, aro con cierre a presión, aro con cierre 
omega, aro con cierre de gancho o hippie, aro con cierre catalán, aro con 
cierre de clip. 

ЛСГ «украшения для ушей» в испанском языке является наиболее 
многочисленной и включающей в себя лексические единицы, отлича-
ющиеся своим наименованием в разных испаноговорящих странах и 
своим компонентным составом, поэтому мы рассмотрим структуру зна-
чений ее компонентов более подробно.

Интегральной семой для ЛСП «ювелирные украшения» является 
сема «украшение». Дифференциальной семой для данного ЛСП и инте-
гральной семой для ЛСГ «украшения для ушей» является сема «носится 
в мочке уха», например, аrete = украшение + для уха + носится в мочке 
уха. ЛЕ arete   обладает достаточно широким значением и является гипе-
ронимом для целого ряда ЛЕ, называющих различные виды серег.

Arracada = украшение + для уха + носится в мочке уха + с под-
веской. Дифференциальной является сема «с подвеской». ЛЕ arracada 
выступает гипонимом по отношению к ЛЕ arete.

Aro = украшение + для уха + носится в мочке уха. Данная ЛЕ не на-
ходится в гипо-гиперонимических отношениях с ЛЕ arete, а находится 
с ней на одном уровне.

Aro con cierre articulado = украшение + для уха + носится в моч-
ке уха + с поворачивающейся застежкой. Дифференциальной является 
сема «с поворачивающейся застежкой». ЛЕ aro con cierre articulado яв-
ляется гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre brisura = украшение + для уха + носится в мочке уха 
+ с подвижным крючком-замком бризуром. Дифференциальной являет-
ся сема «с подвижным крючком-замком бризуром». ЛЕ aro con cierre 
brisura является гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre italiano = украшение + для уха + носится в мочке уха 
+ с итальянской застежкой. Дифференциальной является сема «с ита-
льянской застежкой». ЛЕ aro con cierre italiano является гипонимом ЛЕ 
arete.

Aro con cierre a presión = украшение + для уха + носится в мочке 
уха + с замком «бабочка». Дифференциальной является сема «с замком 
«бабочка». ЛЕ aro con cierre a presión является гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre omega = украшение + для уха + носится в мочке уха + 
с замком «омега». Дифференциальной является сема «с замком «омега». 
ЛЕ aro con cierre omega является гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre de gancho o hippie = украшение + для уха + носится 
в мочке уха + с замком в виде петли. Дифференциальной является сема 
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«с замком в виде петли». ЛЕ aro con cierre de gancho o hippie выступает 
гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre catalán = украшение + для уха + носится в мочке уха 
+ с каталонским замком. Дифференциальной является сема «с каталон-
ским замком». ЛЕ aro con cierre catalán является гипонимом ЛЕ arete.

Aro con cierre de clip = украшение + для уха + носится в мочке уха 
+ с клипсовым замком. Дифференциальной является сема «с клипсовым 
замком». ЛЕ aro con cierre de clip является гипонимом ЛЕ arete.

Arito = украшение + для уха + носится в мочке уха + в форме коль-
ца. Дифференциальной является сема «в форме кольца». ЛЕ arito явля-
ется гипонимом ЛЕ arete.

Caravana (Argentina, Bolivia, Uruguay) = украшение + для уха + но-
сится в мочке уха. Данная ЛЕ не находится в гипо-гиперонимических 
отношениях с ЛЕ arete, а находится с ней на одном уровне.

Caravanas pares clips = украшение + для уха + носится в мочке уха 
+ в виде клипсов. Дифференциальной семой является «в виде клипсов». 
ЛЕ caravanas pares clips является гипонимом ЛЕ arete.

Caravanas circulares = украшение + для уха + носится в мочке уха + 
круглой формы. Дифференциальной семой является «круглой формы». 
ЛЕ caravanas circulares является гипонимом ЛЕ arete.

Gemelos = украшение + для уха + носится в мочке уха + в виде 
гвоздиков. Дифференциальной семой является «в виде гвоздиков». ЛЕ 
gemelos является гипонимом ЛЕ arete.

Grapa = украшение + для уха + носится в мочке уха + в виде гвоз-
дика. Дифференциальной семой является «в виде гвоздика». ЛЕ grapa 
является гипонимом ЛЕ arete.

Pendiente = украшение + для уха + носится в мочке уха + (часто с 
подвеской). Дифференциальная сема «с подвеской» реализуется не всег-
да. ЛЕ pendiente находится  на одном уровне с ЛЕ arete.

Pendiente de botón = украшение + для уха + носится в мочке уха + в 
виде небольших кнопок. Дифференциальной семой является «в виде не-
больших кнопок». ЛЕ pendiente de botón является гипонимом ЛЕ arete.

Pendientes de aro = украшение + для уха + носится в мочке уха + в 
виде обруча. Дифференциальной семой является «в виде обруча». ЛЕ 
pendientes de aro является гипонимом ЛЕ arete.

Pantalla (Puerto Rico) = украшение + для уха + носится в мочке уха. 
Данная ЛЕ не находится в гипо-гиперонимических отношениях с ЛЕ 
arete, а находится с ней на одном уровне.

Zarcillo = украшение + для уха + носится в мочке уха. Данная ЛЕ не 
находится в гипо-гиперонимических отношениях с ЛЕ arete, а находит-
ся с ней на одном уровне.
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Chapa (Nicaragua) = украшение + для уха + носится в мочке уха. 
Данная ЛЕ не находится в гипо-гиперонимических отношениях с ЛЕ 
arete, а находится с ней на одном уровне.

Группа ЛЕ «украшения для шеи» представлена гиперонимом collar 
и такими видовыми наименованиями как cadena, colgante, eslabón, 
gargantilla, medalla, medallón, rosario, dije, также наблюдается при-
сутствие заимствований из английского языка – choker (чокер), chain 
(цепь). Следует указать, что colgante, medallón, medalla могут называть 
как целое украшение, так и являться частью украшения и имеют до-
полнительное значение «кулон», «подвеска», «медальон». Следователь-
но, мы наблюдаем стилистическое явление – синекдоху, отражающую 
отношение, основанное на смежности, «часть вместо целого» и «целое 
вместо части».

В ЛСГ «украшения для пальцев» в качестве гиперонима нами вы-
делены слова anillo и sortija, которые находятся на одном лингвисти-
ческом уровне и обозначают, согласно словарю «Gran diccionario de la 
lengua española»: aro de metal u otra materia, que se lleva como adorno 
en los dedos de la mano; sortija: joya en forma de anillo que se ajusta a un 
dedo [5].

Дифференциальной семой является «функция украшения», так, 
anillo solitario (кольцо (непарное)), anillo de compromiso (помолвоч-
ное кольцо), anillo de matrimonio (alianza) (парные кольца), sortija de 
compromiso (поволвочное кольцо), anillo con cadena (кольцо с цепоч-
кой), anillo doble con cadena (двойное кольцо с цепочкой), anillo de 
campeonato (кольцо для игроков, победившей команды), anillo de pureza 
(кольцо-обещание), anillo de sello (кольцо – печатка).

В ЛСГ «украшения для рук и ног» в испанском языке наиболее 
часто употребляемыми ЛЕ украшений является pulsera, brazalete – для 
рук, а для ног – tobillera. Среди других украшений выявлены anillos 
para pies (кольца для пальцев ног), anillos para pies con cadena (кольца 
для пальцев ног с цепочкой), esclava (мужской браслет),  pulsera de hilo 
(браслет тонкий «как нить»), pulseras rígidas (браслеты из твердого ме-
талла «негибкие»), pulseras abalorios (браслеты, предназначенные для 
шармов), наименование abalorios называет сами шармы, предназначен-
ные для украшения браслетов как дополнительные декоративные пред-
меты и дополняют ЛСП «ювелирные украшения».

ЛСГ «украшения для головы/волос» представлена гиперонимом 
corona, гипонимами выступают слова diadema, tiara. Данные ЛЕ пере-
дают следующие значения: 

1. Корона (от лат. Corona – венец) – драгоценный головной убор – 
знак монаршего достоинства. В монархических государствах – обозначе-
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ние государственной власти [4: 514]. Согласно словарю «Gran diccionario 
de la lengua española», ЛЕ corona: aro decorado que se coloca en la cabeza 
como adorno o símbolo de dignidad; patrimonio y facultad del rey;  aro que se 
pone en las imágenes alrededor de la cabeza de los santos [5].

2. Диадема – 1. Венец или повязка с украшениями из драгоценных 
камней как символ верховной власти. 2. Женское драгоценное украше-
ние в форме небольшой открытой короны [4: 114]. Согласно испанскому 
словарю ЛЕ diadema имеет следующее определение: Adorno femenino en 
forma de media corona abierta por detrás;dignidad real o imperial [5].

3. Тиара – 1. Головной убор древних восточных царей, жре-
цов, являющийся символом власти. 2. Головной убор Папы Римского 
[4: 771]. Согласно испанскому словарю, tiara имеет следующее опре-
деление: triple corona usada por los papas, símbolo de su autoridad como 
papa, obispo y rey [5]. 

Рассмотренную ЛСГ дополняют такие украшения как alfi ler (como 
broche para el pelo), broche de pelo, cota de malla, horquillas, pasadores, 
pinzas.

Внутренний состав ЛСП «ювелирные украшения» составили су-
ществительные, называющие предметы украшения с суффиксами -o, -ar, 
-or, -orio, -ario, – ante (aro, collar, expansor, abalorio, rosario, colgante). 
В поле присутствует  суффиксация с уменьшительным значением: -ito, 
-illo, -illa (arito, horquilla, gargantilla) и с увеличительным значением – 
ón (eslabón, medallón).

Благодаря данному анализу подтвердилось наше предположение  
о том, что лексический уровень языка является наиболее подвижным, 
подверженным изменениям в семантическом и стилистическом пла-
нах. В ЛСП «ювелирные украшения» в испанском языке мы наблюдаем 
гиперо-гипонимическую структуру, которая заполнена разными отно-
шениями между лексическими единицами.
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