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Семантическая система полисеманта-гиганта «лезть»
Язык – одна из сложнейших существующих систем, постоянно эво-

люционирующая и изменяющаяся. Язык имеет множество подсистем, 
одной из самых непростых в изучении является лексическая подсисте-
ма, о сновная цель которой заключается в том, чтобы наделить различ-
ными наименованиями многочисленные аспекты человеческой жизни. 
Появление новых наименований в языке связано не только с заимство-
ваниями, созданием новых слов, но и с расширяющейся семантической 
системой одного слова. В условиях разных контекстов [1: 3-13] наблю-
дается явление усложнения семантической структуры слова, появления 
многозначности, так называемой полисемии. 

Полисемия (от греч. polysémos – «многозначный») – наличие у сло-
ва двух и более кодифицированных значений, которые, так или иначе, 
связаны и обусловлены исторически. Полисемия отличается от омони-
мии именно связью всех значений данного слова (при подборе сино-
нимического ряда сохраняется семантическая близость, также значения 
слов-омонимов исключают друг друга, а значения многозначного слова 
сохраняют определенную смысловую структуру) [5: 11-13].

В состав необходимых элементов для анализа слова-полисеманта 
входят сема, семема и семантема. Сему определяют как минимальную 
смысловую единицу – элементарное отражение в языке различных 
свойств обозначаемого предмета, а семему как совокупность сем, как 
цельное значение слова, последний элемент это семантема – совокуп-
ность всех значений многозначного слова [3: 383-388]. Зачастую пара-
дигма значений слова неоднородна. В лексике принято выделять одну 
доминирующую семему, обозначающую изначальное значение данного 
слова-полисеманта, а все остальные значения создают единую перифе-
рическую систему. Как правило, расширение семантического объема 
слова рассматривают со стороны метонимического и метафорического 
переноса [2: 7].

Рассмотрим конкретное слово-полисемант лезть и проанализи-
руем его семантическую систему. В Большом Академическом словаре 
русского языка [4: 23] даны 17 значений данного слова, что позволяет 
квалифицировать его как полисемант-гигант.
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1. Хватаясь руками или цепляясь ногами, взбираться вверх или 
опускаться вниз.

2. Пробираться ползком, проникать, согнувшись, во что-либо или 
подо что-либо, а также выбираться оттуда.

3. Проникать, входить куда-л. тайком, крадучись.
4. Проникать, забираться рукой внутрь чего-л.
5. Входить, углубляться во что-л. (о предметах).
6. Помещаться, вмещаться во что-л.
7. Надеваться на что-л., быть впору (об обуви, одежде).
8. Пробиваться, выбиваться наружу, вырастая, прорастая.
9. Проникая куда-л., вызывать неприятные ощущения, раздра-

жать.
10. Сползать, надвигаться, налезать на что-л. (о предметах).
11. Настойчиво продвигаться куда-л., проникать, не считаясь с за-

претом, препятствиями.
12. Стремиться принять участие, вмешаться (в бой, драку, ссору, 

спор и т.п.).
13. Вмешиваться (в чью-л. жизнь, в чужие дела и т.п.) (с предлогом 

«в» и старой формой вин. п. мн. ч.).
14. Разг. Стремясь занять высокое общественное положение, на-

стойчиво добиваться этого.
15. Выпадать (о волосах, шерсти).
16. Разг. Расползаться (о ткани, коже).
17. Разг. Выбиваться, вываливаться.
Этимологический словарь Макса Фасмера [6: 122] показывает 

нам, что слово лезть чередованием связано со словом лазить, которое 
произошло от латышского lẽzêt «медленно двигаться», также от древ-
неисландского lágr «низкий». Похожие значения можно найти в других 
восточноевропейских языках: укр. лíзу, лíзти, ст.-слав. възлѣзѫ, -лѣсти 
ἀναβαίνειν, болг. ля́за, сербохорв. у̀-љезе̑м, у́-љести «войти», словен. 
lésti, lе̑zеm «ползти», чеш. lezu, lesti, слвц. liеst᾽, польск. lezę , leść, в.-
луж., н.-луж. lě zu, lě sć «ползти» Родственно лтш. lēžâ t «сползать», lẽ zê t, 
-ẽ ju «медленно идти, подкрадываться», lê zens, lê zns, lê zs «плоский, ров-
ный», др.-прусск. līsе «ползет». 

Основываясь на этимологических данных, можно сделать вывод, 
что первоначальное значение слова ЛЕЗТЬ – «медленно передвигать-
ся», с которым связаны семемы 1, 2 и 10, их основная сема – ДВИЖЕ-
НИЕ. В третьей семеме также присутствует сема, ТАЙНО что тоже 
связано с медленным передвижением (бродит по двору, лезет в хлев). 
Ползти можно куда-либо внутрь, поэтому в четвертой семеме мы видим 
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сему ВНУТРЬ (лезть в ящик), связанную также с пятым значением и 
его основной семой ПРОНИКАТЬ (в волосах было так много песку, что 
гребенка не лезла), так как ползти можно, куда-то углубляясь, проникая. 
Также сема ВНУТРЬ проявляется и в значении 9, сопровождаясь конно-
тативной семой РАЗДРАЖЕНИЕ (Этот тонкий звук надоедливо лезет 
в уши), потому что, как правило, то, что вторгается в личное простран-
ство, доставляет ряд неудобств. В свою очередь, ВНУТРЬ порождает 
сему ТЕСНОТА (6,7: начал совать в сумку пенал и книги, они никак не 
лезли; шапка не лезет на голову), т.к. медленное перемещение внутрь, 
зачастую, происходит из-за отсутствия достаточного количества про-
странства. В семемах 11 и 13 присутствует сема НАРУШАТЬ (лезть 
напролом, лезть без очереди), которая показывает, что чужое простран-
ство нарушается тогда, когда недостаточно своего собственного, отсюда 
прямая связь с семой ТЕСНОТА. Границы преодолеваются различными 
способами, это касается и прорастающих растений, о которых говорит-
ся в семеме 8 (Вот тут, под окном, коренастый лопух лезет из густой 
травы), но главная сема здесь – ПРЕОДОЛЕВАТЬ, т.к. в данном слу-
чае происходит вторжение и преодоление сложного препятствия. Так-
же сема ПРОНИКАТЬ присутствует и в значении 12 (А шестеро то-
варищей, Как будто сговорилися, Накинулись с упреками --На бедного 
Луку – Что взял? башка упрямая! --Туда же лезет в спор), так как часто 
люди стремятся доказать что-то друг другу, зачастую, не самым честным 
путем. В значении 14 присутствует напрямую связанная с первой семе-
мой сема УСИЛИЕ (Эка, черт возьми, уж и в генералы лезет), потому 
что для продвижения по службе (либо карьере) нужно много упорства и 
сил. В семемах 15 и 17 наблюдается сема ИЗВЛЕЧЕНИЕ (Волосы ста-
ли немилосердно лезть; назади вместо двух болтались четыре полы, 
из которых охлопьями лезла хлопчатая бумага), а сема РАЗРУШЕНИЕ 
(16: Гнилая кожа лезет, расползается) показывает, что любой материал 
медленно стремится к разрушению, как и все окружающее. 

Семантическая система слова-полисеманта лезть, как показало ис-
следование, очень неоднородна и сложна, все семемы связаны не только 
основными семами, но и коннотативными, имеющими различные смыс-
ловые оттенки, также система имеет множество разветвлений. У каждой 
семемы данного слова есть семы, значительно удаленные от изначаль-
ного значения слова. Полисемия – одно из ведущих понятий в языкоз-
нании, его необходимо постоянно исследовать, так как язык изменчив и 
постоянно эволюционирует. Сейчас, спустя тысячи лет развития языка, 
явление многозначности присутствует в каждом языке, так как развитие 
окружающего мира добавляет множество новых контекстов и ситуаций 
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для использования привычных слов. Любое слово-полисемант является 
отдельным объектом для изучения, так как обладает множеством совер-
шенно разных значений, связанных между собой.
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Интерпретация слова в поэтических переводах 
О.А. Седаковой

О.А. Седакова – литературный переводчик с английского, немецко-
го, латыни и других языков, а также филолог, эссеист, этнограф и поэт. 
Наиболее известна своими поэтическими произведениями и перевода-
ми, в том числе переводами Л. Кэрролла, Данте, Т.С. Элиота и других 
авторов. Но несмотря на огромный список переводов, О.А. Седакова 
не относит себя к переводчикам. В интервью «Русскому журналу» она 
отмечает: «Это не какой-то гордый жест отстранения – я с почтением 
отношусь к профессионалам, к тем, для кого перевод – постоянная ра-
бота, ремесло. Просто для меня это не так. Я перевела довольно много, 
и разного, но задачи у меня были обычно какие-то другие (иногда ис-
следовательские, иногда экспериментальные – то, что Б. Дубин назвал 
«решить поэзию как таковую», иногда – нечто вроде приношения, дара 
благодарности любимому поэту), то есть задачей перевода не был пере-
вод сам по себе. Но главное отличие профессионала, по-моему, в том, 
что сама переводимость любого текста для него не проблема. Проблема 
в том, как это сделать. А для меня каждый текст прежде всего пробле-


