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ВВЩЕНИЕ 

Диссертация посвящена роли русского языка в формировании 
и развитии международного вспомогательного языка эсперанто и 
является первой попыткой проанализировать эту проблему на об
ширном фактическом материале всех уровней языка. 

Актуальность исследования. 
Одним из отличительных признаков современного языкозна

ния является обостренное внимание к проблемам конвергенции: 
языковым контактам, взаимовлиянию и взаимообогащению языков, 
интерференции, интернащональному лексическому фоццу, универ
салиям. Отсюда интерес к русскому языку в функциях языка меж
национального общения и одного из мировых языков и к благо
творному влиянию, которое он оказывает на развитие других язы
ков. В наше время повышается также интерес к проблемам соот
ношения стшсийного и сознательного в языке, языкового строи
тельства, терминологии, языкового моделирования. Настоящее 
исследование проводилось в русле этих направлений, имеющих 
как теоретическое, так и практическое значение, и опирается 
на достижения современной интерлингвистики, 

Функционирующие искусственные (плановые) международные 
вспомогательные языки заслуживают внимания языкознания, ибо 
они "наряду с естественными языками формируют объективно су
ществующую языковую ситуацию современного мира" (С.Н. Кузне
цов) [79, с. 42], ибо"рассмотрение принципиальных вопросов 
построения вспомогательных языков - это, по существу, рассмо
трение наиболее существенных проблем языкознания вообще" 
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(О,С. Ахманова и др.) [ l3 , с. 23], ибо эсперанто "представля
ет огромный теоретический интерес как ьвссовый линзтвистичесюш 
эксперимент, проводимый на протяжешш большого отрезка време
ни" (Е.А. Бокарев) [20, с. 1?]. 

Вопросами планового медцународного языка занимались и за
нимаются в нашей стране многие лингвисты, известные исследо
ваниями в различных областях языкознания: И.А. Бодуэн де Кур-
тенэ, Р.Ф. Брандт, Ю.В. Юшманов, Е.Д. Поливанов, Л.В. Щерба, 
A.M. Пешковский, Л.И. Шщов, Я.В. Лоя, Е.А. Бокарев, Г.Г. Се
вак, М.И. Исаев, В.П. Григорьев, О.С. Ахманова, П.А. Аристэ, 
С.Н. Кузнецов, А.Д. Дуличенко, Н.Д. Андреев и др. Этими вопро
сами интересовались представители лшогих лингвистических на-
правлешш за рубежом: Ф. де Соссюр, Ш. Балли, М. Бартоли, М. 
Бреаль, Ж. Вандриес, Э. Вюстер, В. 119оршев, А. Дебруннер, 0. 
Есперсен, У. Коллинсон, Б. Коллицдер, М. Коэн, А. Шртине, А. 
Мейе, Б. Мильорини, М. ГЛюллер, М. Пей, Э. Сепир, Н.С. Трубец
кой, К. фосслер, Г. Щухардт и др. Плановы!! язык был предметом 
обсуждения на 2-ом и 6-ом мелщународных конгрессах лингвистов 
[l2J . Проблемам интерлингвистики посвящено большое количество 
исследований, укажем лишь основные-.библиографии [43; 190; 212; 
2I9J. По интеряингвистической тематике защищаются диссертации 
[80; ИЗ; 124; 145; 180].. 

Наша страна известна своими интерлингвистическими тради
циями. Она была родиной широко известных лингвопроектов эспе
ранто и идиом неутраль. В ней жили выдающиеся интерлин1ъисты: 
Л.М. Заменгоф [l30; 140; 161; 201; 2 I l ] , В.К. Розенбергер, 
Э. Валь, И.А. Бодуэн де Куртенэ |28] , Э.К. Дрезен "[41] , Е.А. 
Бокарев [53, Юб]. 
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Бэворя в 1966 г, о современном состоянии интерлингвисти

ки, В.П. Григорьев подчеркнул: "Чем скорее и более полно со
ветское языкознание разработает общую теорию интерлингвисти
ки, тем активнее и существеннее буцет его роль в решении этой 
подлинно интернациональной и интернационалистической задачи" 
[32, с. 4б]. В 1976 г. он отмечал достигнутые к тому времени 
успехи и указывал на организационные трудности: немногочис
ленность публшсаций, отсутствие вузовских пособий и дипломи
рованных специалистов по интерлингвистике [_29, с. 35, 46J. 

С тех пор положение заметно изменилось к лучшему. 18 ок
тября 1973 г. Президиум АН СССР принял постановление, в кото
ром говорится: "Поручить Отделению литературы и языка АН СССР 
и Институту языкознания АН СССР изучить вопрос о вспомогатель
ном языке международного общения, возможностях его использова
ния в современных условиях" [l05, с. 4]. На основании этого 
постановления в Институте языкознания АН СССР была создана и 
успешно работает под руководством проф. М.И. Исаева (автора 
ряда принципиальных работ по современной интерлингвистике ) 
проблемная группа интерлингвистики [55, с. 22], которая про
водит обсудцение актуальных вопросов, готовит сборники статей 
и имеет аспирантуру. Издано вузовское пособие по интерлингви
стике С.Н. Кузнецова [78J. В последние годы читались спецкурсы 
интерлингвистики в университетах Москвы ( университет дружбы 
народов им. П. Думумбы), Уфы, Тарту, Вильнюса, Самарканда. 
Пищутся студенческие дипломные и курсовые работы, работают 
секции интерлингвистики в рамках студенческих научных конфе
ренций. Тартуский университет регулярно выпускает под руковод
ством проф. А.Д. Дуличенко сборники статей по интерлингвистике. 



Несмотря на относительно высокий уровень развития совре
менной интерлин1!вистики, специалистами отмечается недостаточ
ная разработанность вопросов взаимоотношения плановых языков 
(прежде всего, эсперанто) и национальных языков [l24j. По это
му поводу А.Д. Дуличенко пишет: "Вопрос этот, важный и с тео
ретической, и с практической точки зрения, должен тщательно 
обсужцаться" [40, с. 82]. Сопоставление эсперанто с националь
ными языЕсами может иметь целью наглядно вскрыть структуру обо
их языков [80; 117; 124; 179; 210], выявить их генетическую 
общность [56; 57; 98; 106; 119; 141; 142; 147; 149; 152; 157, 
с. 205-232; 173] или выявить интерференцию у носителей эспе
ранто определенной страны [l50; 163]. Такое сопоставление мо
жет помочь общему языкознанию лучше понять сущность таких 
феноменов, как плановый мелщународныи язык, языковые контакты, 
соотношение стихийного и сознательного в языке. 

Вопрос о вкладе славянских языков, и в частности русско
го, в формирование и развитие эсперанто принадлежит к одной 
из самых неразработанных областей в интерлингвистике. Шу по
священы лишь несколько статей зарубежных исследователей М. Дюк 
Гониназа [l4l; 142], Д. ЗТрегора [l52] и В. далл'Аква [Юб]. 
Мимоходом он затрагивается в работах ряда авторов, в отечест
венной литературе лишь в книге М.И. Исаева "Язык эсперанто" 
[551. Опубликованные труды способствовали выполнению задач 
настоящего исследования. 

Новизна исследования. 
До настоящего времени считалось, что эсперанто состоит 

из элементов западноевропейских языков. В результате проведен
ного исследования получен следующий основной вывод: эсперанто 
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является функционирующим языком, созданным из элементов интнр-
национального фовда мировых языков Европы, отобранных чаще 
всего в форме, которую они получили в русском языке, при зна
чительном непосредственном вкладе русского языка во все уров
ни, особенно в фонологию, лексическую и деривационную семан
тику, словообразовательные, морфологические и синтаксические 
модели. 

Исследование опирается на следующие принципиальные поло
жения: 

I . Характер заимствования в плановом языке отличается от 
характера заимствования в этническом языке: первое ориентиру
ется на интернациональность, второе - не всегда. Вследствие 
принципиального различия в происхождении этих языков принцт-ши-
ально различна и их этимология. Заимствованное слово этниче
ского языка имеет обычно лишь один ЭТИГУЮН В каком-либо языЕсе. 
Эсперантская лексика основывается не на словах, заимствован
ных из отдельных языков (хотя и такое имеет место), а на сло
вах, заимствованных из интернационального фодда. Этот фонд 
состоит из слов, общих мировым европейским языкам, которые 
варьируют по звуковой и графической форме и семантшш. Поэто
му эсперантское слово чаще всего представляет собой медиали-
зированный инвариант слов-образцов, близких по форме и семан
тике, т .е . слово заимствуется в эсперанто, если оно опознава
емо носителями как можно большего числа языков - источников 
интернационального фонда, которые одновременно являются основ
ными языками - источншшми эсперанто. При этом принцип бли
зости формы доминирует над принципом близости семантики: 
важно, чтобы несмотря на семантический сдвиг ( ведь семантиче-
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ские поля в разных языках редко совпадают полностью), семан
тическая общность эсперантского слова и его образцов в языках 
-источниках сохранялась. 

Поэтому в настоящей работе используется не понятие эти
мона, а интерлингвистическое понятие образца, которое приме
нимо только к плановому международному языку (а не к этниче
скому) и определяется как слово языка-источника близкое по 
форме и семантике. Из этого следует принцип множественности 
интерлинхвистической этимологии (который, кстати, не чувд и 
этническим языкам, когда речь идет о заимствовании интернаци-
онализмов ]_3, с. I60-I6IJ): эсперантское слово, чтобы быть по
нятным носителям разных языков, обычно имеет не один образец, 
а рад образцов, варьирующих по форме и семантике, в разных 
языках-источниках. 

2. Под вкладом национальных языков в плановый язык эспе
ранто здесь имеется в виду генетическая и генетико-типологи-
ческая общность эсперанто с его языкагли-источникагли. Под гене
тической общностью понимается сознательный отбор элементов и 
моделей. Под генетико-типологической общностью поштиются по
добные явления, когда о сознательном отборе нет очевидных до
казательств. Чаще всего они основываются на интерференции, 
ставшей фактом языка. В плановом языке эти виды общности часто 
трудно отделить друг от друга. 

3. В настоящей работе анализируется только общность эс
перанто с русским языком, причем обычно не оговаривается, что 
то или иное эсперантское слово или элемент струтстуры может 
одновременно иметь образцы или аналоги в других языках. При 
этом каадое слово, употребляемое в русской речи, наш: рассма-
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тривается как слово русского языка, независимо от его проис
хождения и сферы употребления, т.е. учитываются архаизмы, 
узкие тершны и слова, лишь начинающие входить в язык. 

4. При анализе общности лексики русского языка и эсперан
то в данной работе учитывается не весь лексический корпус эс
перанто (что невозможно практически, трудно мыслимо теоретиче
ски и не имеет ни теоретической, ни практической ценности ) , 
а его ядро - пласт наиболее употребительной лексики, которая 
покрывает около 95% любого неузкоспециализированного текста. 

Дедь исследования состояла в том, чтобы выявить и пока
зать органический вклад русского языка во все ярусы эсперанто. 

Данная цель предполагала постановку и решение следующих 
задач: 

1. Систематически сопоставить элементы и модели эсперанто 
и русского языка. 

2. Выявить в деталях генетическую и генетико-типологиче-
скую общность обоих языков. 

3. Показать, что эсперанто не копирует слепо языки-источ
ники, а обладает своеобразной структурой и почти неограниченно 
продуктивными моделями. 

4. Показать, что эсперанто, как и любой функпдонирующий 
язык, развивается, причем это развитие имеет свои особенности. 

В соответствии с целью и задачами диссертации на защиту 
выносятся следующие положения: 

I. Эсперанто, благодаря столетнему практическому исполь
зованию в большом международном коллективе, превратился в са
моорганизующуюся систему, принципиально близкую системам живых 
этнических языков. 
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2. 1Ънетическая общность планового языка эсперанто с его 
языками-источниками означает, что плановый язык сознательно 
сконструирован на их основе и не является новой ступенью в 
процессе их естественной эволюции. Эта связь сопоставима с от
ношением этнического языка к языкам - источникам его заимство
ваний. G другой стороны, эсперанто не является слепком языков-
источников, а обладает оригинальной структурой, позволяющей 
ему развиваться автономно, по собственным закономерностям. 

3. Вклад русского языка во все уровни структуры эсперанто 
очень значителен, вследствие чего структуры обоих языков близ
ки друг другу. Этот вклад происходил путем отбора элементов 
как непосредственно из русского языка, так и из интернациональ
ного фонда в том виде, как они отразились в русском языке. 

4. Общность эсперанто с русским языком в пласте наиболее 
употребительной лексики, по нашим наблюдениям, составляет 
58,8^. Влияние русского языка на семантику и фразеологию эспе
ранто также очевидно, хотя и трудно измеримо. 

5. В процессе развития эсперанто наблюдается тенденция к 
европейскому усреднению фор1 и к выходу из употребления про
изводных и сложных слов, характеризующихся значительной идио-
матичностью, прежде всего тех, которые пришли под влиянием 
русского языка в период формирования эсперанто. 

Теоретическое значение работы состоит в исследовании 
таких малоизученных вопросов, как установление генетической и 
генетико-типологической общности планового языка с этническим, 
определение принципов создания коммуникативно реализовавшегося 
полифункционального планового языка, пределы конвергенции 
языков, эволюция планового языка, преломление категорий струк-
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туры этнического языка в структуре планового языка. 
Практическое значение работы. Результаты проведенного 

анализа могут быть использованы при чтении курса общего язы
кознания и спецкурса интерлингвистики, для рационализации по
собий и методики преподавания эсперанто носителям русского 
языка. Они Moiyr быть также полезны для прогнозирования вли
яния русского языка, как языка межнационального общения, на 
другие языки народов СССР. 

Материалы исследования. Основные труды, на которые опира
ется диссертационная работа: 

1. Наиболее важные отечественные работы по интерлингви
стике И.А. Бодуэна де Куртенэ, Е.А. Бокарева. М.И. Исаева, 
В.П. Григорьева, Э.К. Дрезена, А.Д. Дуличенко, С.Н. Кузнецова. 

2. Сй̂ ндаментальные работы по эсперантологии: "Полная ана
литическая грамштика эсперанто", "Полный иллюстрированный 
словарь эсперанто", "Девятиязычный этимологический лексикон", 
"Базовый социальный корнеслов эсперанто", "Эсперанто-русский 
словарь" Е.А. Бокарева, "Гусско-эсперантский словарь" под ред. 
Е.А. Бокарева, "Полное собрание сочинений Л. Заменгофа". 

3. "Русская грамматика". Тома I и 2. - М.: Наука, 1980. 
4. Вышеупомянутые работы М. Дюк Вэниназа, Д. Грегора и 

В. далл'Аква, близкие к теме диссертации. 
Остальные работы указаны в списке литературы. 
Метод исследования. В целях выявления генетической и ге-

нетико-типологической общности эсперанто с русским языком ис
следование проводилось путем систематического сопоставления 
элементов и моделей обоих ЯЗЬЕКОВ. ЭТОТ метод интерлингвистики 
можно назвать сопоставительно-генетическим. 
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Апробация тзаботы и публикации. Основное содержание и от

дельные части исследования излагались на заседаниях проблемной 
группы интерлингвистики Института языкознания АН СССР, на меж
вузовском семинаре в ;Шшкирском государственном университете 
им. 40-летия Октября (1978 г.), на 1-ой мезкдународной эсперан-
тологической конференции в Варне (1978 г.), на конференции ас
пирантов и молодых ученых в Институте языкознания АН СССР (ок
тябрь I98I г.), на всесоюзных слетах эсперантистов. Основное 
содержание диссертации отражено в четырех публикациях. 

CTTWKTyua диссертации. 
Диссертация состоит из введения, трех исследовательских 

глав, заключения и списка использованной литературы. 
Во введении обосновываются актуальность и научная новиз

на исследования, определяются принципиальные положения и ис
ходные понятия, на которых основывается работа, вццвигаются 
цель и задачи диссертации, указывается на теоретическое и пра
ктическое значение работы, а также на материалы и метод иссле
дования. 

В петвой главе рассматриваются структура и проблематика 
интерлингвистики, основные структурные принципы эсперанто, 
социальные условия воздействия русского языка на процесс фор
мирования и развития эсперанто. 

Во второй главе систематически описывается вклад русско
го языка во все уровни звукового и грамматического сроя эспе
ранто . 

Третья глава посвящена характеристике вклада русского 
языка в лексику, семантику и фразеологию эсперанто. 

В заключении приводятся общие итоги исследования. 
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ГЛАВА I . ОНЦИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПКЮЫ ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ В СВЯЗИ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ЭСПЕРАНТО 

I . СТРУКТУРА И ПРОБЛШЫ ИНТЕРЛИНГВИСТИКИ 

Социальный, экономический, научно-технический прогресс в 
развитии многонационального человечества непрерывно обостряет 
проблему общения между носителями разных языков [37; 78, с 4^. 
В последнее время это особенно ощущается в области информации 
онного обеспечения науки, где все чаще предлагается использо
вание эсперанто [б; 7; 16; 19; 63; 81; 85; 137; 156; 158; 
170; 209]. 

В связи с повышеннш интересом к вопросам преодоления 
языкового барьера [74, с. 266-286], рационализации человече
ского общения [9; 128; 217 J и соотношения стихийного и созна
тельного в языке [ 2 1 | , в связи с успехами в области социолин
гвистики [102] , терминологии[27~|, структурной, прикладной и 
математической лингвистики Г^з], кибернетики и семиотики [ s i j 
исчезает предубеждение против разного рода искусственных язы
ков, в том числе и планового языка международной коммуникации 
(термин Э. Вюстера [233, с . 210]). 

Примечательно, что саму возможность сознательного языко
творчества научно предвидели еще К. Шркс и Ф. Энгельс, кото
рые писали: "Само собой разумеется, что в свое время индивиды 
целиком возьмут под свой контроль и этот продукт рода" [ l ] . 
Д. Бланке считает, что в данном контексте слово "контроль" 
употреблено в значении "управление" f l23 , с. 125_(. 

В глобальной межъязыковой коммуникации в настоящее врели 
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функционируют два типа языков: международные естественные 
("мировые") и международные искусственные ("плановые") языки. 
Поскольку первичной функцией плановых языков является функция 
языка-посредника, их называют вспомогательными языками, подра
зумевая под этим, что они не стремятся к замене этнических 
языков [48, с. 3; 55, с. 9; 78, с. Ю]. М.И. Исаев говорит о 
том, что вспомогательный язык не противопоставляется ни наци
ональным, ни межнациональным, ни мировым языкам, а татше спе
циализированным кодам и знаковым системам [55, с. I I ; 160, 
с. 214-215]. Языки всех этих типов являются компонентами сутце-
ствующей ныне мировой языковой ситуации, и калщый подлелшт 
научному исследованию. 

Путь от проекта планового языка к его реализации в обще
ственной практике очень сложен. Его смогли пройти лишь несколь
ко систем. Плановые языки, не получивпме реализации, называют
ся потенциальными, а получившие ее - коммуникативно реализо
ванными или реальными системами планового языка [76, с. 19; 
77, с. 4; 78, с. 6; 79, с. 42j. Интерлингвистику интересуют 
прежде всего реальные плановые языки, а из них - главным обра
зом эсперанто, единственный полифункциональный плановый язык: 
"В настоящее время эсперанто выступает, безусловно, как раз
витый литературный язык, по ряду параметров сопоставимый с 
национальными языками" [76, с. 2б]. Экспрессивная функция эс
перанто, культурный потенциал этого языка стали предметом ря
да исследований [20, с. 15; 70; 80; 116; 151; 220]. 

Термин "интерлингвистика" впервые употребил Ж. Мейсманс в 
I9II г. [184], но он утвердился благодаря 0. Есперсену (I93I 
г.) . Существует множество определений интерлингвистики, обзору 
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которых посвящены специальные работы [l22; 214]. Одним из на
иболее удачных представляется определение С.Н. Кузнецова: 
"Раздел языкознания, изучающий межъязыковое общение и мелщу-
народные языки как средство такого общения" [77, с. з]. Мы 
определяем интерлингвистику как раздел языкознания, исследую
щий приемы построения плановых международных языков, а также 
функционирование национальных и плановых языков в системе 
международной коммуникации [б5, с. 12; 67, с. 18]. 

Обычно интерлингвистика включается в языкознание, а ее 
предметом признаются международные языки непосредственной 
человеческой коммуникации. Иного взгляда придерлшвается О.С. 
Ахманова, считающая интерлингвистику разделом семиотики, а ее 
предметом - различные вспомогательные языки от международных 
языков типа эсперанто до формализованных языков математики, 
логики и кибернетики [ю, с. 179; II, с. 24-25]. 

Интерлингвистика находится на пересечении двух обширных 
сфер человеческой деятельности. Первую южно назвать "интерна
циональное в языке и в обществе", вторую - "конструктивная се
миотика", которая включает, с одной стороны, создание разного 
рода знаковых систем, включая плановые и формализованные язы
ки, а с другой стороны, языковое строительство, литературную 
и терминологическую обработку языка. Отсщца обширные связи ин
терлингвистики с многими отраслями науки и другими видами че
ловеческой деятельности. С.Н. Кузнецов сужает эти сфвры и 
включает в них соответственно: I/ социолингвистику, сравни
тельно-историческое языкознание, лингвистическую типологию и 
др., 2/ общую теорию языкового моделирования и языкового пла
нирования [78, с. 6-7J, а В. Ари еще больше сужает их и назы-
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вает контактологию и языковое моделирование Гиз, с. 2]. 

Основываясь на делении лингвистики Ф. де Соссюром, следу
ет отличать общую интерлингвистику от частной, внешнюю от вну
тренней, синхроническую от диахронической. Таким образом схе
матически выделяются восемь разделов интерлингвистики, рассма
тривающие проблему меадународного язька в различных аспектах. 
Не все эти разделы имеют одинаковую ценность и не все одинако
во разработаны. В некоторых работах может сочетаться рассмот
рение принадлежащих к разным разделам вопросов. 

Укажем вкратце компетенцию каждого из этих разделов: 
1. Внешняя общая синхроническая интерлингвистика: 

- мировая языковая ситуация, 
- многоязычие и пути преодоления языкового барьера, 
- соотношение стихийного и сознательного в языке, 
- типы меэдународных языков (естественные и искусственные), 
- взаимовлияние языков и образование интернационального фонда, 
- обобщение опыта функционирования международных языков. 

2. Внешняя частная синхроническая интерлингвистика: 
- функционирование отдельных международных языков. 

3. Внешняя общая диахроническая интерлингвистика: 
- динамика мировой языковой ситуации, 
- прогнозирование мировой языковой ситуации - ближнее и даль

нее, 
- развитие идеи международного языка. 

4. Внешняя частная диахроническая интерлингвистика: 
- исторш появления, распространения и функционирования от
дельных международных языков. 

5. Внутренняя общая синхроническая интерлингвистика: 
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- исследование этнических языков с целью выявления интернаци
онального фонда и элементов построения плановых языков, 
- разработка общих принципов лингвопроектирования, 
- общая колшуникативная теория плановых языков, 
- типология плановых языков, 
- сопоставление этнических и плановых язы1юв, 
- сопоставление плановых языков. 

6. Внутренняя частная синхроническая интерлингвистика: 
- проектные и коммуникативные теории отдельных плановых язы
ков, и прежде всего, эсперантология как теория планового язы
ка, получившего наибольшую реализацию. 

7. Внутренняя общая диахроническая интерлингвистика: 
- систематическое сопоставление структуры плановых языков по 
мере их появления. 

8. Внутренняя частная диахроническая интерлингвистика: 
- эволюция эсперанто. 

Вопросы, касающиеся изучения плановых языков, объединя
ются в наиболее важную подотрасль интерлингвистики - плановую 
лингвистику. Иногда под плановой лингвистикой имеют в виду то, 
что O.G. Ахманова называет интерлингвистикой. 

Дальнее прогнозирование гшровой языковой ситуации, в 
частности, вопрос о всеобщем ( едином) языке далекого будущего, 
находится на периферии интерлингвистики и неред1Ю не считает
ся компетенцией интерлингвистики [14, с. 215-226; 30; 41, с. 
I08-II3; 54, с. 31, 34; 55. с. 10; 78, с. 18; 94]. Не следует 
смешивать проблему международного языка сегодняшнего дня и 
проблему всеобщего языка будущего, о чем предупрездал Л. М. 
Заменгоф еще в конце прошлого века [249, с. 79J. 
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Типологически плановые языки подразделяются, на основании 
степени их соотнесенности с этническиьж языками, на три типа: 
априорные (не основанные на национальных языках), апостериор
ные (основанные на лексических и структзгрных элементах нацио
нальных языков) и смешанные, В свою очередь, апостериорные язы
ки делятся на автономные (эсперанто, идо, новиаль), в которых 
доминирует принцип регулярности, а принцип интернациональности 
соотносится, в основном, с уровнем морфем, и на натуралисти
ческие (интерлингва, окциденталь), в которых, в ущерб регуляр
ности, доминирует принцип интернациональности на уровне слов, 
т.е. в синтагматике морфем. Эту классифжкацию детализировал 
С.Н. Кузнецов.[75]. 

В связи с тем, что только эсперанто достиг высокого уров
ня развития и распространения, в последнее время частная ин
терлингвистика ассоциируется, в основном, с теорией эсперанто 
- эсперантологией. Этот термин впервые употребил в1911 г. К. 
Оссака fl92, с. 45], но он стал известен лишь после его по
вторного введения Э. Вюстером в I92I г. [233, с. 2II-2I2]. 

Особенностью планового языка, в отличие от этнического, 
является то, что вначале появляется его теория ( "проектная те
ория") , а уже на ее основе создается язык. Но, единственный 
из всех плановых языков, эсперанто ползгчил такую реализацию и 
развитие в процессе коммуншшции, что в его структуре и функ
ционировании обнаруживаются процессы и явления, не предусмот
ренные проектной теорией. Теория планового языка, основанная 
на наблюдении за функционированием языка в реальной коттуника-
ции, называется комглуникативной f 79, с. 45J. 
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2. ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ПРИНЦИШ ЭСПЕРАНТО 

Из почти тысячи проектов планового языка [39, с. IIб] эс
перанто получил наибольшее распространение, что объясняется 
ряцом экстралингвистических и внутриструктурных факторов [45; 
126]. Среди последних особо важно сочетание принципов интерна
циональности и регулярности. О трудности совмещения этих прин
ципов говорил сам автор эсперанто Л.М. Заменгоф, упоминая кри
тические замечания некоторых из первых адептов его языка: 
"Один жалуется, что из-за интернациональности я грешу против 
регулярности и экономичности слов, другой жалуется, что из-за 
экономичности я слишком грешу против интернациональности и 
точности" [243, с. 177]. 

Нередко отмечают и другие структрзные принципы эсперанто. 
Так, Ш. Балли говорит о логичности и гибкости [205, с. 17], а 
К. Пич - о системности, схематизме, отсутствии исключений, про
стоте, краткости и ра1щональности [lI4, с. 96]. Но это либо си
нонимы рехулярности, либо производные от принципа рехулярности. 

Иногда интернациональность понимается глобально. Так, К. 
Пирон утвервдает, что эсперанто характеризуется романской и 
repivancKOt лексикой, славянским синтаксисом и агглютинативной 
морфологией, свойственной неиндоевропейским языкам [194, с. 
125]. Подобные утвервдения встречаются и у других авторов 
[38. с. 76; 142, с. 31; 152, с. 2l]. 

Эсперанто основан на интернациональных языковых элемент 
тах (интернационализмах), прежде всего, лексических [4, с. 60]. 
Наиболее удачное определение интернационализма дал С.Н. Кузне
цов: "Общий элемент (лексический или грамматический) нескольких 
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мировых языков, усвоенный ими в силу генетической общности или 
взаимных культурных влияний" [77, с. 43]. Полные интернащона-
лизмы разных языков совпадают по звуковой или графической фор
ме (и то, и другое бывает очень редко) и по семантике. В сущ
ности, в данном случае речь идет о европеизлах, которые очень 
многочисленны. В.В. Акуленко говорит о своей картотеке, отра
жающей "свыше 6500 изоглосс интернащонализмов и псевдоинтер-
национализмов, которые объединяют русский, английский, немец
кий и французский языки и встречаются в пределах 60 тысяч бо
лее распространенных слов каждого языка" [З, с. 7]. 

В.В. Акуленко отмечает также, что понятие интернациона
лизма стало одним из центральных понятий в интерлингвистике, 
а затем воишо в компетенцию общего языкознания [З, с. 4]. За-
менгоф осознавал, что он шел непроторенным путем: "Идиом неу-
траль и проект Моленара я знаю. Обоим авторам я мог бы отве
тить, что создателем принципа "интернациональность слов" бы
ли не они, а я: поэтому они должны понять, что если в том или 
ином случае я взял слово не интернациональное, то сделал это 
не без достаточных оснований" [247, с. 44]. В.П. ]?ригорьев 
считает, что опыт интерлингвистики используется пока совер
шенно недостаточно в изучении интернационализмов [32, с. 46]. 

1Ъворя об источниках эсперанто, обычно утверждают [106; 
142; 152], что вклад славянских языков, и в частности русско
го, невелик, а Ф. Модриян [l88] говорит даже о том, что эспе
ранто состоит не из элементов разных языков, а преимуществен
но из элементов латинского языка. Необходимо, однако, подчер
кнуть, что эсперанто основан не на отдельных языках, а на ин
тернациональном фонде мировых языков Европы: французского, 
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английского, немещюго и русского. Мысль о том, что эсперанто 
основан на интернациональном фонде, Заменгоф подчеркивал неод
нократно [48, с. 7-8; 243, с. 155; 246, с. 73; 251, с. 10, IS]. 
По 15-му правилу "Фундаментальной грамглатшш" полные интерна-
щонализмы автоматически являются потенщшльныгян словами эспе
ранто. Некоторые элементы Заменгоф почерпнул из латинского, 
древнегреческого, итальянского и польского языков. Спорадиче
ски в эсперанто встречаются и элементы других языков [ l 3 I ; 
147; 148; 222]. Эсперанто - это не столько отражение европей
ской языковой ситуации, сколько отражение языковой картины, 
существовавшей в сознании Заменгофа. 

Бэворя о полных интернационализмах, нет возможности опре
делить, из какого именно языка эсперанто взял, например, корни: 
р1ад-, spor t - , spektakl-, telefon-, tabak-, t e a t r - , vagon-, 
ибо ОНИ существуют во всех основных европейских языьсах; следо
вательно, их источником можно считать все основные европейские 
языки вместе (т .е . интернациональный фонд) и каждый из них в 
отдельности, т .е . в эсперанто доминирует принцип множественно
сти этжлологии. При отсутствии полных интернационализмов для 
каких-либо понятий включались элементы, существующие в двух 
или в одной языковой группе или даже в одном языке. 

По историческим причинам наибольшее число интернациона
лизмов восходит к латинскому языку, который непосредственно 
или через романские языки оказал 'большое влияние на герман
ские и славянские языки. Поэтому утвервдение Ф. Модрияна верно 
лишь с той точки зрения, что к латинскому языку восходит даль
няя этимология большинства интернационализмов эсперанто. 

Однако изоглоссы интернационализмов далеко не всегда 
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проходят по всем мировым языкам Европы. Поэтому в формировании 
эсперанто русский язык ихрал роль решающего контрольного языка, 
т.е. языка-оформителя: в эсперанто вошли преаде всего европе
измы, ставшие элементами русского языка, и чаще всего в форме, 
которую они приобрели в русском языке. Эту важную роль русский 
язык сыграл, в частности, благодаря такому своему преимуществу 
перед другими мировыми языками Е1вропы, как близость орфографи
ческих и орфоэпических норм. Заимствованных и интернавдональ-
ных слов в русском языке очень много. Как пишет Ю.Д. Дешери-
ев, "мы не располагаем словарем, в котором были бы собраны все 
слова, заимствованные русским языком из других языков. Если бы 
такой словарь был создан, то он состоял бы из многих томов" 
[36, с. 149j. По мнению Г. Варенгьена, для эсперанто интерна
циональные слова ~ это "те, которые имеют производные в немец
ком или в польском или в русском язБЕке" [162, с. 117]. 

При создании проектов идиом неутраль, идо, ин/терлингва 
русский язык тоже был в числе контрольных языков, но среди них 
он стоял на последнем месте, а решающими (приоритетными) кон
трольными языками были рошнские. Поэтому роль русского языка 
как контрольного в таком крайне натуралистическом языке как 
интерлингва практически была сведена к нулю. Чтобы проиллюстри
ровать разницу в иринщшах отбора лексики, приведем ряд слов 
эсперанто и интерлингвы соответственно, который показывает го
раздо более значительную близость эсперантской лексшш к русской: 
bankroto - banca-rupta, barakti - se debatter, brovo - super-
cilio, buljono - bouillon, celo - scopo, capo - bonnetto, 
cerpi - haurir, difekti - deteriorar, emocii - emover, enketo 
- inquesta, gladi - repassar, grafo - conte, gvardio - guarda, 
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harpuno - harpon, hobo30 - hoboe, його - chor, juna - juvene, 
klapo - valva, kolbaso - salsicia, krom - escepte, kurago -
corage, kusi - cubar, linio - linea, nacio - nation, ne - non, 
nepre - infallibilimente, okazi - evenir, paletro - paletta, 
partio - partito, pejzago - paisage, pensio - pension, prava -
Ouste, sensacio - sensacion, snuro - oorda, vakso - cera. 

Итак, эспе1Ш1то - гармоничная система, основанная на об
щеевропейском языковом фонде, с привлечением элементов, отсут
ствующих в этом фонде. Поскольку общемирового интернациональ
ного фонда практически не существует, несостоятельна критика 
эсперанто в том, что он не учитывает неевропейскую лексику 
[94, с. 13б]. Такой гетерогенный конгломерат был бы лишен ин-
тернащональности, о чем свидетельствуют попытки создать пла
новый язык на основе большого числа разнородных языков [l89, 
с. ЗоЗ- В проектах супергетерогенного типа "опознаваемость 
лексики практически равна нулю" [75, с. 78], и они, основыва
ясь на апостериорных элементах, приобретают черты априорности 
[42, с. 122]. Отсутствие гомогенности, может быть, и несущест
венно для языка-посредника машинного перевода [б], но не для 
международного языка непосредственного общения. В этом были 
убезйдены Заменгоф ( "Вследствие этого язык много потерял бы, 
став совершенно непонятным" ["251, с. 5l]) и И.А. Бодуэн де 
Куртенэ ( "На это можно возразить, что в этой меадународности, 
в этой апостериоричности, в этом компиляторстве, в этом отыс
кивании элементов, общих всем языкам, надо соблюдать известную 
меру" [l7, с. 1583). Диссонансом звучит мнение Э.П. Свадоста, 
что следует "привлечь в качестве сырья для общечеловеческого 
языка как можно больше языков земного шара" [94, с. 234]. 
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Однако принцип интернаодональности не является фетишем в 

эсперанто, как это имеет место в идо [172], окцидентале [l83, 
с. 2033], интерлингве [121]. При необходимости он приносится 
в жертву принципу регулярности [205, с. Ю ] , который позволяет 
всести язык к небольпюму числу исходных элементов с простыми 
правилами их сочетания. О важности принципа регулярности для 
планового языка писал М. Мюллер: "Искусственный язык может 
быть значительно правильнее, совершеннее и легче для изучения, 
чем какой бы то ни было из естественных языков человечества" 
[44, с. 75]. Заменгоф так описывал процесс своей работы над 
формированием основ планового языка: "Взяты самые известные 
слова арийских языков и очень осторожно препарированы так, что
бы они соответствовали совершенно регулярной грамматике, орфо
графии и практической применжюсти, и чтобы слова и формы не 
пришли в столкновение друг с другом" [246, с. 165]. 

Применением принципа регулярности объясняются, глногие осо
бенности эсперанто: довольно большое число слов нероманского 
происхождения; семантические пары, восходящие к одному перво-
источншсу; агглютинативный характер форме- и словообразования, 
коррелятивные слова, система личных местоимений, система коли
чественных числительных; модели афдшксации и словосложешш, не 
знающе исключений; некоторые аффиксы, образованные по анало
ги!̂ ; формы причастий, аналитические форьш глаголов, один ар
тикль для всех случаев, прозрачность синтаксической структуры, 
фиксированное ударение, нейтрализация морфологичесгак катего
рий лица и ш^сла в глаголе и т.д. 

Чаще всего речь вдет о том, что называется заполнением 
пустых клеток: какие-то элементы национальных языгюв берутся 
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В качестве основы для модели, которая распространяется на все 
аналогичные случаи без исключения. Почти неограниченная напол
няемость моделей в подструктурах языка позволила эсперанто 
стать автонокшым, т.е. независимым от других языков, и очень 
богатыгл производными элементами вследствие того, что на воз
можности комбинаторшш накладываются, в основном, лишь семан
тические ограничения и почти не накладываются ограничешш, 
постулируемые узусом. 

Автономность и богатство производнырж элементами объясня
ются, преаде всего, тем, что в эсперанто (в отличие от натура
листических плановых языков) апостериорны морфемы, а не слова; 
последние образуются сочетанием морфем, которые по своей фоще 
напоминают как можно больше морфем европейских языков [162, с. 
117]. Поэтому идеал легкости изучения языка различен в натура
листических и в автономных системах. Для первых он заключается 
в непосредственной понятности (пассивное знание языка), для 
вторых - в быстроте 0БJBдeния механизмом фушсционирования язы-
ка( активное владение языком). Благодаря высокой сочетаемости 
морфем число потенциальных слов в эсперанто (обладающих как 
грамматической, так и семантической отмеченностью) чрезвычай
но велико. Заменгоф сознавал важность автономности эсперанто 
и для укрепления его внутренней стабильности: "Полностью авто
номная жизнь нашего языка, с его абсолютно собственным, не за
имствованным и не имитированным своеобразием, все больше и 
больше укрепляется таким образом, как будто бы все эсперанти
сты мира живут вместе на маленьком участке земли [245, с. III]. 

Некоторые проявления принципа регулярности будут рассмо
трены ниже в связи с воздействием русского языка на эсперанто. 
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3. РУССКИЙ язык - один из основных источников ЭСПЕРАНТО 

Создатель основ эсперанто Л.М. Заменгоф родился и прожил 
всю жизнь в России, точнее, в польской части Российской импе
рии. Русский язык был для него родным, на нем он обгщлся, учил
ся, большей частью читал, писал. Вот свидетельства самого За-
менгофа: "Языком моего родительского дома был русский язык" 
[242, с. 274]; "Мой родной язык - русский" [242, с. 288]; 
"Бэльше всего я любил тот язык, на котором я воспитывался, т.е. 
русский язык; я изучал его с самым большим удовольствием; я 
мечтал когда-нибудь стать большим русским поэтом... Я свободно 
говотж) только на трех языках: русском, польском и немецком" 
[242, с. 32]; "Свободно переводить я могу только с языков рус
ского, польского, немецкого или французского" [247, с. 47]; 
"Разумеется, я MOiy переводить только статьи из тех журналов, 
язык которых я хорошо понимаю (по-русски, польски, немецЕШ, 
французски и, частично, английски)" [238, с. 244]. Стоит обра
тить внимание, в каком порядке Заменгоф перечисляет языки. А 
вот что говорят его биографы: "Дрсучи еще моложе, Заменгоф уже 
писал стихи на русском языке" [201, с. 40]. "Вслед за свои от
цом, он любил русский язык и русскую культуру и восхищался 
ими" ["161, с. 12]. Заменгоф не упоминает свободного владения 
языком идиш, очевидно, потому, что в то время он был, в основ
ном, разговорным языком. 

Детство Заменгофа прошло в Белостоке, где преобладало 
еврейское население. Кроме евреев, здесь жили поляки, руссше, 
немцы, литовцы и татары [181, с. 20]. Национальная рознь, по-
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догреваемая политикий "разделяй и властвуй" царского режима, 
пробудила у юного Заменгофа идею о международном язы1се [249, 
с. 28]. В Белостоке Заменгоф почти не пользовался польским 
языком. Он изучил его в Варшаве, куца он переехал с родителя
ми, ко1:ца ему было 14 лет f 162, с. 31, 195, 196, 235]. 

Кроме вышеупомянутых языков, Заменгоф в большей или мень
шей степени владел еще семью языками, больше теоретически, чем 
практически [242, с. 32] и, возможно, в какой-то степени был 
знаком с рядом других языков f I I I ] . Учась на медицинском фа
культете Московского университета, он много занимался язы1 а̂гж. 
Вероятно, он пользовался богатыми московскими библиотеками, 
где мог знакомиться и с лингвистической литератзгрой. 

Создавая основы своего языка, Заменгоф, сознательно или 
подсознательно, испытывал влияние русского языка. Это объясня
ется не только тем, что русский язык был для него родным, но 
и тем, что Заменгоф сознавал выдающиеся качества русского язы
ка и его мировое значение [73}. Он любил русскую литературу и 
мастерски перевел на эсперанто пьесу Н.В. Гэголя "Ревизор". 
[146]. Он написал на русском языке ряд книг о ме}вдународном 
языке и переводил такие книги как с русского языка на эсперан
то, так и с эсперанто на русский. 

Но даже те немногочисленные эсперантологи, которые специ
ально изучали вклад славянских и, в частности, русского языка 
в эсперанто, замечали лишь отдельные детали, не видя того, что 
вся система эсперанто подверглась влиянию русского языка во 
всех ярусах. Это, однако, не помешало им сделать такие афори
стические высказывания: "Влияние славянских языков проявля
ется на глубине, тогца как влияние романских и германских язы-
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ков видно на поверхности" (М. Дюк Гониназ) [142, с. 52]; "Вжх-
яние ~ прямое и косвенное - русского языка на эсперанто глуб
же, чем это можно заключить из поверхностного исследования" 
(В. далл'Аква) [106, с 116]; "За латинским фасадом кроется 
славянский механизм" (Д. Грегор) [l52, с. 21 ]. М. Дюк Гониназ 
говорит даже о славянском "субстрате" в эсперанто. Эти выска
зывания можно обобщить следующими словами: непосредственный 
вшхад русского языка проявляется не столько в материальной 
сфере языка (в формах слов и морфем), сколько в абстрактной 
сфере (в фонологии, в лексической и словообразовательной се
мантике, в словообразовательных, морфологических и синтаксиче
ских моделях). 

Вклад русского языка в эсперанто осознавали и адепты дру
гих плановых языков. Описывая критику эсперанто со стороны те
оретиков идо, Б. Коцын так резюмирует их отношени: "Чтобы осу
дить какую-нибудь эсперантскую форму, достаточно лишь сказать, 
что она используется на русский манер, что она представляет 
собой русизм" [172, с. 104]. 

Важно отметить, что проект нового планового язы1Ш обдумы-
вался, разрабатБшался, описывался и, наконец, был издан именно 
на русском языке с приложением словарика с переводом на рус
ский язык [46]. Это обстоятельство не могло не оставить на нем 
особого отпечатка. Не у всех это вызвало благожелательное от
ношение, насколько можно судить по словам Заменгофа: "некото
рые враждебно встретили наше дело по той причине, что наш де
бют, первый з^ебник нашего языка, вышел на русском языке" 
[246, с. 188]. В дальнейшем появились издания первой книги на 
польском, французском, немецком и английском языках. 
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Есть основания предполагать, что Заменгоф готовил одно

временно краткий и полный варианты словаря. Краткий [4б]уви-
дел свет 26 июля 1887 г. [235, с. Ю ] , а уже 17 октября того 
же года Заменгоф писал В.В. Майнову (который вскоре привлек к 
активной подцерщсе эсперанто Л.Н. Толстого): "Полный словарь 
уже готов, но он выйдет, вероятно, не так скоро" [246, с. 9]. 
Речь пша о полном русско-эсперантском словаре, который вышел 
Б начале 1889 г. [49]. Таким образом, и полный словарь нового 
планового языка разрабатывался на базе русского языка, впиты
вая в себя ткань его словообразовательной и семантической 
системы. 

Русский язык - один из пяти, использованных в базовом до
кументе движения эсперантистов, объявленном в 1905 г. на 1-ом 
Всемирном конгрессе эсперантистов в Булони ( Франция ) неприко
сновенной основой данного языка, на которой он должен был 
развиваться [240]. 

Первые годы эсперанто распространялся почти исключитель
но в России [145, с. 19; 199, с. 70; 235, с. 56; 243, с. I84J. 
В связи с этим период движения эсперантистов I887-I900 г.г. 
получил название русского [174, с. 87-92; 235, с. 5б]. Доста
точно сказать, что в первом списке лиц, изучивших эсперанто, 
из 1000 человек 919 были хражданакш России [108]. С самого на
чала российские эсперантисты ввели язык в разговорный обиход 
и практически использовали его при поездках за границей ("243. 
с. 249-250; 249, с. 47. 184-186, 224-225, 301-303, 364-365], 
где устная речь на эсперанто появилась лишь около 1905 года: 
"В Дулони на шестнадпдтилетнего Прива, который бегло говорил, 
в 1905 г. смотрели как на восьмое чудо мира" [213, с. 92]. 
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Сам Э. Прива вспоминает, что в I9II г. послушать е ю выступле
ние в Москве собралось около пятисот эсперантистов [200, с. 90]. 
Когда в 1894 г. молодому языку угрожал реформенный кризис, 
российские эсперантисты своим большинством отстояли классиче
ский вариант языка [237, с. 183-185, I92-I93J. Они в большин
стве остались ему верны и в кризисный период, связанный с появ
лением в 1908 г. проекта идо, реформированного эсперанто. 

Первые эсперантские писатели и переводчики тоже были, в 
большинстве, из России [215, с. 194-436; 235, с. 50-5IJ. У не
которых из них родным был польский язык (Кабе, Грабовский), но 
русским языком они владели свободно, пользовались им каждоднев
но, переводили с него на эсперанто художественные произведения. 
К тому же, польский язык близок русскому. Правда, в те времена 
его общественные функции были ограничены. Эти первые авторы, 
вслед за Заменгофом, уточняли модели и принципы словообразова
ния, фразеологии, синтаксиса, стилистики эсперанто, повлияли 
на становление семантики слов: "В результате влияния славян
ских языков на эсперанто через посредство многочисленных рус
ских и польских писателей первото времени язык приобрел боль
шую свободу стиля и щзиятную гибкость во фразе, какой не обла
дают такие языки с фиксированным порядком слов, как францу-з-
ский или английский" (Э. Прива) [199, с. 73J. Бот что говорил 
по этому поводу один из лучших стилистов первого периода Кабе 
(К. Бейн): "Язык много выиграл от того, что первые авторы бы
ли славяноязычными. Простота слявянского синтаксиса, лоп^чное 
построение фраз в славянских языках, их абсолютно свободный и 
естественный порядок слов бессознательно вводились в эсперанто 
славянскими авторами и имитировались нecлaвянa^ли" [l74, с. 88j. 
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Лучшие произведения на эсперанто первых лет были отредак

тированы самим Заменгофом и изданы в 1903 г. книгой под назва
нием "Фундаментальная хрестоматия" в качестве образца эсперант
ской нормы [239J. G тех пор язык значительно развился и норгли-
ровался, поэтому 17-ое издание кго1ги снабжено многочисленнылш 
комментаришж редактора, которые, в основном, корректируют ( не 
всегда с достаточным основанием) архаизировавшиеся русизмы. 

Когда центр движения эсперантистов под влиянием неблаго
приятных обстоятельств, имевших место в царской России [б0, с. 
26-27; 159] переместился в Западную Европу, основные нормы эспе
рантской речи уже были выработаны и продолжали оказывать влия
ние на узус, и западноевропейские эсперантские авторы, не обла
дая знаниями русского языка, использовали модели, пришедшие из 
русского языка. В эсперантской литературе даже уЕшрешыись 
принципы русской поэтики [208, с. 34]. Лошчно предполож11ТЬ, 
что если бы начальный этап движения эсперантистов протекал в 
Западной Европе, эсперанто выглядел бы сегодня несколько иначе. 

Отказавшись сразу же от авторских прав на свой проект и 
отдав язык в собственность возникшему языковорлу коллективу, За-
менгоф считал желательнытл участие носителей славянских языков 
в решении вопросов нормирования эсперанто [l30, с. I9I-I92]. 

Новый подъем движения эсперантистов произошел в нашей стра
не в 20-30-ые годы, ко1да оно снискало признание и поддержку 
общества в связи с широким применением языка для целей классо
вой борьбы и информации о первом в мире социалистическом госу
дарстве [139, с. 86-87]. Как и первая гжровая война, вторая im-
ровая война пагубно сказалась на движении эсперантистов, кото
рое пришло в упадок. С установлением мира и укреплением между-
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родных контаков на всех уровнях - государственном, обществен
ном, личном - наблюдается возроадение движения эсперантистов 
как в мире, так и в нашей стране [ l 7 l ] . Это привело в середине 
50-ых годов к появлению ьшожества клубов и кружков эсперанти
стов. Основными сферами применения эсперанто в новый период 
стали борьба за мир, за международные контакты, пропаганда 
экономических, культурных и социальных достш^ений советских на
родов среди сотен и сотен тысяч зарубежных эсперантистов, а 
также использование эсперанто в интернациональном воспитанш-!. 
Знаш^тельное расширение движения эсперантистов в СССР привело 
к созданию в 1979 г. Ассоциации советских эсперантистов, рабо
тающей под эгидой ССОД, ВЦСПС и Щ ВЖСМ [25; 26; 86; 89]. По
явились новые русскоязычные авторы, что не могло не отразиться 
на словоупотреблении, семантике и стилистрше эсперанто [20б]. 

В первом кратком описании языка [46] вклад русского языка 
не особенно бросается в глаза, хотя вдумчивые читатели его за
метили [бо]. Но анализ корпуса эсперанто позволяет его выявить. 
Он является результатом генетической и генетико-типологической 
общности обоих языков. Этот вклад нико1да не прекращался, хотя 
он был различным в различные периоды развития эсперанто и дви
жения эсперантистов, прямо или косвенно связанные с обществен
ным развитием. Особенно значительным он был в период ^юргжро-
вания эсперанто, а затем в 20-30-ые годы. 

Хотя вопрос о вкладе славянских и прежде всего русского 
языка в эсперанто неоднократно затрагивался, благотворность 
его отмечается исследователями лишь вскользь: "Знание этого 
языка необходимо для серьезных исследователей... Еще более не
обходимо это знание для того, чтобы вести развтие языка в пра-
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вильнем направлении, указанном Заменгофом" (П. Стоян ) [213, 
с. 32]; "Сегодня очень не достает в нашем языке благотворного 
русского влияния" С Р. Россетти ) [203, с. 14]. 

4. РАЗВИТИЕ ЭСПЕРАНТО 

Как известно, штой язык является своего рода самооргани
зующейся системой, которая характеризуется относительной само
стоятельностью. В каадый текущий момент язык, реализующийся в 
человеческой коммуникации, находится в состоянии диалектическо
го равновесия, включающего в себя элемент неустойчивости. Бла
годаря действию внешних и внутренних факторов постоянно проис
ходят микроскопические изменения параметров, составляющих эту 
систему, на которые система медленно и постепенно реагирует 
перераспределением значимостеи своих компонентов и, в конечном 
счете, перестройкой своей структуры. В этом, по-нашему, состо
ит смысл понятия эволюции языка. Язык, который перестает реа
лизоваться в человеческой кокмуникации, теряет элемент неустой
чивости и переходит в состояние абсолютного равновесия или, 
говоря метафорически, умирает. 

Очевидно, именно это имел в виду Ф. де Соссюр, говоря об 
одновременной изменчивости и неизменчивости языкового знака 
[97, с. I07J. А.А. Холодович так кошюнтирует этот парадокс: 
"Противопоставлением двух антонимичных терминов он лишь хотел 
резче подчеркнуть ту истину, что язык изменяется, а говорящие 
на нем изменить его не могут. Эту же мысль можно было бы выра
зить иначе: язык неприкосновенен, но не неизменяем" [97, с.202], 

Над потенциальным плановым языком можно производить опре-
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деленные манипуляции. Однако с под^ением коммуникативной реа
лизации, т.е. когда он становится реальнЕМ плановым языком, 
возможность искусственного вмешательства в систему языка резко 
уменьшается. Так обстоит дело с идо, где возможности кодифици
рующей инстанции довольно велики, но далеко не безграничны: 
волюнтаристское введеш^те инновацш! ка}кдый раз в некоторой сте
пени обесценивало коммуникативную пригодность языка. 

В этом отношении эсперанто, получивший широкое практиче
ское применение в разных сферах, стал качественно уникальным 
явлением среди плановых языков - самоорганизующейся системой. 
В соответствии с языковой диалектикой в нем стали зарождаться 
процессы спонтанной эвсщоищ, когда старые элементы не заменя
ются ̂  новыми, а продолжают существовать в качестве вариантов, 
постепенно переходя в разряд архаизмов. 

Уже в начале века Ф. де Соссюр указывал на то, что эволю
ция эсперанто принципиально не отличается от эволюции живых 
этнических языков: "Эта эволюция является неизбежной: нет язы
ка, который был бы от нее свободен. По истечении некоторого 
промежутка времени в каждом языке можно всегда констатировать 
ощутимые сдвиги. Это настолько верно, что принцип этот можно 
проверить и на материале искусственных языков. Любой искусст
венный язык, пока он еще не перешел в общее пользование, явля
ется собственностью автора , но, как только он начинает выпол
нять свое назначение и становится общим достоянием, контроль 
над нигл теряется. К числу языков этого рода принадлежит эспе
ранто; если он получит распространение, ускользнет ли он от не
избежного действия законов эволюции? По истечении первого пери
ода своего существования этот язык подчинится, по всей вероят-
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ности, условиям сегжологического развития: он станеи переда
ваться в силу законов, ничез?о общего не имеющих с законаг.ж, 
управляющшум тем, что создается продуманно; возврат к исходно
му положению будет уже невозможен. Человек, который пожелал бы 
создать неизменяющийся язык для будущих поколений, походил бы 
на курицу, высидевшую утиное яйцо: созданный им язык волей-не
волей был бы захвачен течением, увлекающим вообще все языки" 
[97, с. 109]. Первым интерлингвистом, который высказал гшсль, 
что реальное функционирование планового языка порождает эволю
ционные процессы в его строе, был Э.К. Дрезен [41, с. 11б]. 

Принцип социальной эволюции был с самого начала заложен в 
эсперанто. В первой же публикации проекта Заменгоф отказался 
от авторских прав на язык. Он называл себя не автором, а ини
циатором языка [251, с. 52]. Он намеренно создал не проект язы
ка, описывающий систему во всех подробностях, а лишь "эмбрион" 
языка, который должен был перерасти в самоорганизующуюся сис
тему путем функционирования в обществе и коллективного язы1Ю-
творчества: "Международный язык должен лшть, расти и развивать
ся по тем же законам, по каким вырабатываются все живые языки, 
и та форма, которую я придал ему, та храмматика и словарь, ко
торые я представил, доллшы быть лишь основой, на которой будет 
выработан реальный меадународный язык" [251, с. 94-95]. 

Устойчивость этнических язы1юв основывается на их истори
ческой традиции. Вудучи. новороаденным языком, эсперанто такой 
традицией не обладал. По замыслу Заменгофа аналогом подобной 
традиции для эсперанто стали кодифицированные неизменяемые 
основы, определенные его автором [240]. Принцип фундаментализ
ма играет важнейшую роль в устойчивости эсперанто, ибо он 
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ибо он преграждает путь волюнтаристскому реформаторству, но со
четается с принципом эволюционизма: язык развивается спонтанно 
на своих кодидй1щрованных основах [242, с. I29-I30J. За^юнгоф 
указывал, что "самыгл важтш законодателем является употребле
ние" [245, с. 95]. 

Полностью стихийная эволюция характерна для ненормирован
ных язы1^0Б, т.е. нормированность языка и спонтанность измене
ний находятся в отношениях обратной зависимости [32, с. 42]. 
Поэтому Ф. де Соссюр считал, что литературный язык "не может 
служить для нас мерилом того, до какой степени изменчивы ес
тественные языки, не подчиненные ншшкой литературной регла
ментации" [97, с. 173j. На это указывают и ведущие советские 
социолингвисты П.А. Азимов, Ю.Д. Дешериев, Л.Б. Никольский, 
Г.В. Степанов и А.Д. Швейцер: "В отличие от процессов форлшро-
вания и дифференциации языков в древние эпохи и в эпоху феода
лизма, когда к числу наиболее интенсивно развертывающихся яв
лений относились фонетические и морфологические изменения, в 
современный период и в ближайщем будущем внутриструктурное 
развитие литературных языков будет связано главным образом с 
лексико-семантическими, синтаксическими и стилистическими сис
темами" [2, с. 18]. 

Это утверждение полностью относится и к эсперанто как к 
языку литературному, высоко нормализованному и к тощ же с 
преобладающим письменным употреблением [34, с. 5ll. Несмотря 
на столетнее развитие, звуковой и грашлатический строй эспе
ранто не претерпел коренных изменений, как не претерпел их за 
этот же период и русский язык [91, с. 7]. 

Устойчивость эсперанто объясняется не только ориентацией 



38 
на кодифицированные основы и высокой нормализованностью, но и 
тем, что, по словам И.А. Бодуэна де Куртенэ, "это язык созна
тельно созданный, сознательно передаваемый, сознательно усваи
ваемый и сознательно воспроизводимый" [ 17, с. 160]. 

Для поддержания единства языка была создана Академия эс
перанто, которая, не вмешиваясь в процесс свободной эволюции, 
кодифицирует стабилизировавшиеся формы. Хотя инохда высказыва
ются мнения о необходимости более значительного сознательного 
воздействия на эсперанто [l8, с. 135; 125], имеет место парадо
ксальное явление: плановый язык эсперанто сопротивляется пла
нированию. Это закономерно, ибо язык как самоорганизующуюся 
систему можно регламентировать лишь в определенных пределах. 

Как и в национальных языках, эсперантское словоупотребле
ние ориентируется на различные нормы: кодифицированные докумен
ты ( "Основы эсперанто" и "Академические прибавления"), автори
тетные словари, грамматики и учебники, лучшие литературные об
разцы, прежде всего Заменгофа, употребление, характерное для 
большинства носителей языка. Оно ориентируется также на крите
рии логичности и эстетичности. Эти нормы и критерии не всегда 
совпадают друг с другом в деталях. Но в усреднении они дают 
интернациональное употребление, которое своеобразно и авто
номно по отношению к национальным языкам. 

Развитие любого живого языка, в том числе и эсперанто, 
происходит в двух планах: социолингвистическом( расширение 
функций) и внутриструктурном. Второе имеет место, с одной сто
роны, под воздействием материального прогресса общества и под 
влиянием других языков, а с другой стороны, подразуь^евает со
вершенствование языковой техники. Развитие языка происходит 



39 
Б условиях тенденщи к сохранению языка в состоянии коглмуни-
кативной Пригодности [83, с. 197-298]. 

В процессе развития эсперанто, самой характерной чертой 
которого является растущая тенденция к использованию внутрен
них возможностей структуры, произошли некоторые изменения 
(часть из которых отметил на социологическом фоне Н.Ф. Данов-
ский [Зб]) : 

- тенденция к замене фонемы /х/ фонемой /к/: arkeoiogio 
вм. arSeologio "археология"; 

~ усечение слов: auto вм. automobilo "автомобиль", foti 
вм. fotografi "фотографировать", komento ВМ. komentario "ком
ментарий" ; 

-исключение из состава слова некоторых морфем с избыточ
ной семантикой в соответствии с принципами необходимости и до
статочности: parolemo ВМ. parolemeco "ГОБОрлИБОСТЬ"; 

- широкое использование транспозиции, благодаря чему час
то СМЫСЛ слова становится ясным лишь в контексте: си vi supos 
au barcos?BM. cu vi mangos supon au barcon? "ТЫ будешь естЬ 
суп или борщ?"; 

- более интернациональная форма корня: rezuitato вм. 
rezuito "результат"; 

-новые аффиксы: коди^цированные - mis-, -ас-, -ism-, 
-end-; НекОДИфИЦИрОВаННые - retro-, -iz-, -0Z-, -iv-, -atr-
И др.; терминологические - -ас-, -ed-и др.; 

- морфологазация связанных компонентов греко-латинского 
происхождения( псевдоаффиксы): tajposkripto "машинописный текст" 
по аналогии с manuskripto "рукопись", teiegvido "дистанционное 
управление" по аналогии с televido "телевидение"; 
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- аоШксы в роли корневых морфем (eta ВМ. malgranda) И 

даже слова, основа которых состоит только из аффиксов в роли 
корневых морф)ем (etulino?мaлышкa"); 

~ все ноные и новые дериваты и композиты, эксплуатирую
щие огромные возможности комбинаторики: arbido "саженец", 
trudherbo "сорняк"; 

- активизация суффикса с неопределенным значением -um- : 
kubutumi "облОКОТИТЬСЯ" ОТ kubuto "ЛОКОТЬ"; 

- синтетические формы глаголов вместо аналитических: 
bezonatas БМ. estas bezonata, legintus ВМ. estus leginta; 

- уточнение употребления предлога da: kvarono de ho го 
ВМ. kvarono da horo "четверть часа"; 

- уточнение употребления возвратного местоимения si; 
- корневые неологизмы вместо группы слов: таро вм. geo-

grafia karto "географическая карта", fragila вм. facile 
rompebla "хрупкий"; 

~ корневые неологизмы вместо сложных слов: ekvinokso 
вм. tagnoktegaleco "равНОДенСТВИе", fotelo ВМ. braksego 
"кресло", citrolo вм. akvomelono "арбуз"; 

- корневые неологизмы вместо производных слов: pigra 
вм. mallaborema "лениВБЙ", galgo ВМ. pendumilo "виселица", 
redaktoro ВМ. redaktisto "редактор"; 

- неологизмы для передачи оттенков значений: audaca "от
важный" наряду с kuraga "смелыЙ", stiri наряду с direkti 
(auton) "управлять ( автомобилем)", bukani "коптить (мясо)"; 

- неологизмы для новых понятий и реалий, в том числе тер
мины: kombaj по "комбайне", kosraa sipo "космический корабль"; 

- неологизглы для экспрессии, для поэтического язы1\а: 
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frieka "прохладный", feroca "СВИрепыЙ"; 

- неологизмы для выражения разных значений разныгяи слова
ми: heziti "колебаться, быть Б нерепнтельности" наряду с 
sanceiigi "колебаться, пнтаться"; misiio "ракета (летательный 
аппарат)" наряду с raketo "ракета (снаряд для сигнализации)"; 

- введение рядов с начальными элементами aii- и keik-
в замкнутую группу коррелятивных слов; 

~ сложные и составные предлоги, позволяющие конкретизиро
вать и уточнять отношения между членами словосочетания: 
el post "из-за", simile al "ПОДОбно (чему-Л.)"; 

- корневые семантические дублеты под влиянием разных язы
ков: kacaloto - makrocefalo "кашалот", oriento - eosto "ВОС
ТОК" ; 

- стремление дать корневой эквивалент по возможности всем 
словам национальных языков" : cizojo "ножницы для резки метал
ла", guno "телка", aubado "утренняя серенада", kaiaco "калач", 
saurkrauto "квашеная капуста", paiafito "свайная постройка"; 

-переориентация источников новых корневых слов с интер
национального фонда, учитывающего русский и немещ^ий языки, 
на французский и английский языки: Ъогпо вм. kiemo "клемма", 
skadro вм. eskadrono "ЭСкадрон", lozango ВМ. гошЪо "ромб"; 

- расширение синонимии и дублетности в результате появ
ления корневых неологизмов, новых производных и сложных слов: 
graduBO - grado "градус", descendi - malsupreniri "спустить
ся", histriono - arlekeno- bufono - burleskulo "шут"; 

- рост полисемии слов: piedo "нога, ношса ( мебели), 
подошва ( горы), стопа (стихотворения); 

- рост омонимии за счет совпадения форм: debati "дебати-

1"ссударствер.кге 
Е'ЛБЛИОТЕК/. , 

С С С Р I 
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ровать" и de-bati "отбить"; markoto"60T. ОТВОДОК, ПОбег" и 
mar-koto "морская грязь", а также firmo "фирма" и "твердость"; 

- уточнение семантики слов: cikani "придираться" вм. 
устаревшего "сплетничать"; 

- перераспределение значений в связи с появлением неоло
гизмов: humuro "юмор" наряду С humoro "настроение" (устарев
шее побочное значение "юмор"); 

- семантические сдвиги в дериватах: esperanto "надеющий
ся", затем "язык эсперанто"; movado "движение", затем "движе
ние эсперантистов", samideano "единомышленник", затем "эспе
рантист, последователь идеи международного языка эсперанто"; 

- специализация значений в дериватах: glaciajo "мороже
ное"; 

- изменение дистрибущш пр_едлогов о е, pri и др.: goji pri 
sukceso вм. goji je sukceso "радоваться успеху"; 

- архаизация одних оборотов речи и появление других: 
pagosargeBM. per surmetita pago "наложенныгл платежом"; 

- создание собственных идиом: verdao donkiSotoj "зеленые 
донкихоты", т.е. "донкихоты-эсперантисты"; 

- появление новых ^нкциональных стилей: научного, поэ
тического, разговорного, публицистического, йсаргоиного и др. 

Этот большой список наблвдаемых изменении в процессе 
спонтанной эволюции, однако, не означает нарушения единства 
язы1^а. Наоборот, даже тексты, написанные сто лет назад, оста
ются совершенно правильныгли и понятными с точки зрения-совре
менного читателя. Конкретные примеры соотношения русского 
языка и эсперанто в процессе развития эсперанто будут даны в 
следующих главах. 
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ГЛАВА 2. ВКЛАД РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗВУКОВОЙ И ГРАМДАШЧЕСКИЙ СТРОЙ 

ЭСПЕРАНТО 
I. ФОНОЛОБЙ. ФОНЕТИКА. ГРАШКА. 

В этих областях наблвдается сбалансированное сочетание 
принципов интернациональности и регулярности. 

Эсперантская фонемика является близкой копией русской фо-
немики, в которой уменьшена позиционная вариантность. 

Вокализм эсперанто, как и вокализм русского языка, В1слю-
чает 5 фонем: /а/, /е/, /i/, /о/, /и/. М. Дюк ТЬниназ говорит 
о совпадении эсперантского вокализма с вокализмом сербо-хор
ватского и испанского языков [142, с. 35]. Но это совпадение 
чисто типологическое: ЗаменгоФ этих языков не знал, а если и 
был немного знаком с ними, не мог на них ориентироваться в та
кой важной области. Связь же с вокализмом русского языка явля
ется генетико-типолошческой: вокализм эсперанто - это регуля-
ризованный вокализм русского языка. В связи с совпадением фо
немного вокализма интернациональные слова входят в эсперанто 
чаще всего с теми же гласными фонемами, которые употребляются 
в этих словах при заимствовании их pycciaiM языком. Фонемный 
состав эсперантских слов, особенно вокализм, часто может слу
жить моделью для еще не заимствованных русским языком слов. 

Вследствие некоторых особенностей своей морфологии эспе
ранто изобилует дифгонгоподобными сочетаниями типа aj, од: 
grandaj domoj , где показатель парадигматического класса -а 
или -о сочетается с показателем шожественного числа - j. Тако
го рода сочетания характерны и для русского языка, хотя здесь 
причиной являются совсем другие морфологические особенности: 
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презде всего, окончания некоторвсх существительных, прилага
тельных и местоимений в именительном и в косвенных падежах 
(герой, большой, мой, стеной, первой, этой). Частая встречае
мость этих сочетаний в окончаниях русских слов могла послужить 
Заменгофу моделью для формы окончаний вшожественного числа су
ществительных и прилагательных. 

Консонантизм эсперанто включает 23 фонемы. С точки зрения 
носителей романских и германских языков существует дисбаланс 
между бедным вокализмом и излишне богатым консонантизмом. Он 
объясняется тем, что эсперантский консонантизм близко копиру
ет русский [l80, с. 4 l ] : если отвлечься от противопоставления 
по твердости-мягкости, то все согласные фонемы русского языка 
имеют аналоги в эсперанто. Этого нельзя сказать об английском, 
французском и немецком языках. 

Н.С. Трубецкой считал, что международные! плановый язык 
может обойтись всего лишь девятью согласными фонемами [22l]. 
Однако така^я бедная система, не учитывающая прагглатического 
аспекта, повела бы к заметному искажению облика многих интер
национальных слов. Близкого мнения придерживались интерлинг
висты Л. Кутюра и Г. Мок. Первый считал, что плановый язык 
должен содержать звуки, общие основным европейским языкам и 
исключить те, которые свойствены одному языку и трудны для 
произношения носителям других языков. Второй высказывался еще 
категоричнее: "Его слова должны заключать лишь звуки, общие 
всем нациям Европы". На это И.А. Бодуэн де Куртенэ замечает: 
"Эта задача чрезвычайно трудная и почти неиспрлнимая" и "Стро
го говоря, это требование неисполнимо" [44, с. 71, 115]. 
Т. Башко говорит, что нельзя считать оптимальным с точки зре-
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ния коммуникации то, что "экономнее" всего содержит только 
релевантную инфорлицию [223, с. 33]. 

Хотя фонемы / t s / , / t / / , / х / , / J / , /г/, /f / встречаются 
в английском, французском и немецком языках, ни в одном из них 
они не представлены все, что свидетельствует об их вхоздении 
в эсперанто из русского языка. Д. Грегор [152, с. 8J ссылается 
на 0. Есперсена, утверждавшего, что Заменгофу нравились шипя
щие, потому что они характерны для славянских языков. 

Фонема /х / , хотя и существует в некоторых романских и 
германских языках, появилась в эсперанто со словалм, взятыгж 
из русского языка. В дальнейшем она стала применяться для слов 
непосредственно или опосредствованно заш1Ствованных из древне
греческого языка, но в настоящее время она систематически за
меняется фонемой/к/, т .е . fiemio-?• kemio И Т.П. Однако она 
имеет и защитников, предце всего в сфере терминологии [l67]. 

Несмотря на употребление различных свободных вариантов 
фонемы/г/ под влиянием этнических языков, переднеязычный дро
жащий [ г ] , характерный для русского языка, приобретает статус 
нормативного [l42, с. 35; 161, с. 3; 180, с. 42, 232, с. 2б]. 
Во всяком случае, на него переходят носители языков, в которых 
он отсутствует, но обратного явления не наблюдается. 

Как русский и немецкий и в отличие от английского и роман
ских языков, эсперанто допускает сочетания согласных : sc, рс, 
s i , sm, sn, вр, spr, er, s t , sv И не допускает сочетаний ku, 
^ (от qu, gu), превращая их в kv, gv: kvadrato, gvardio. 

В связи с давлением фонологических систем родных языков 
у носителей эсперанто диапазон свободного варьирования эспе
рантских фонем очень широк. Допустимость свободного варьиро-
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вания в пределах фонемы сознавал еще Заменгоф [245, с. 260]. 
Дж. Уэллс Г232, с. 25-2б] вццвинул следующе критерии норма
тивного произношения эсперанто: практически (возможность вза
имопонимания ), лингвистический (фонематичность), географиче
ский ( географическая нейтральность ) и социологический (соот
ветствие представлениям, распространенным в языковом коллек
тиве ). Самый важный из них, лингвистический, сформулирован 
Е.А. Бокаревым так: "Основным требованием к правильному произ
ношению в эсперанто является четкое различение его фонем" 
[l27, с. 29J. Следовательно, отсутствие фонологической нейтра
лизации является нормой эсперантской орфоэпии. В этом тоже 
проявляется принцип регулярности. Поэтому русскоязычныгл эспе
рантистам следует избегать редукции гласных в безударном поло
жении, ибо это ведет к нейтрализации морфологической, в част
ности, к неразличению грамматических категорий [174, с. 92], 
и к нейтрализации лексической. 

Попытки кодифицировать фонологически нерелевантные оппо
зиции по открытости-закрытости и по долготе-краткости гласных 
не увенчались успехом, хотя и были выдвинуты в авторитетном 
описании современной структуры эсперанто [l66, с. 40-4б]. Ха
рактерно, что эти оппозиции нерелевантны и в русском вокализ
ме и несут лишь нормативную нагрузку. Дж. Дцкок считает проти
вопоставление гласных по открытости-закрытости галлицизмом 
[l07j, см. таюке замечания о произношении [е] и [о] в [l44j. 

Несмотря на интерференцию со стороны лшогих языков, нет 
признаков того, что эсперанто распадается на диалекты, хотя 
национальный "акцент" в произношении многих из его разнонаци
ональных носителей существует. Как выше указывалось, эта 
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устойчивость объясняется прежде всего сознательностью усвоения 
и применения языка в международном коллективе, стреашением 
быть понятым в разговоре с носителем эсперанто из любой страны. 
Следует ожидать, что со временем орфоэпические нормы эсперанто 
будут все больше унивицироваться и стабилизироваться благодаря 
росту устного общения (особенно на международных конгрессах 
эсперантистов, собираюпщ: тысячи представителей десятков стран) 
и применения акустических средств регистрации и аудирования 
речи (граглпластинки, магнитофонные записи, радиопередачи). 

Эсперанто пользуется латинским алфавитом, дополненным 
двумя диакритическими знакаьш. Фонематичность алфавита, т .е . 
строгое соответствие фонемы и бузшы, является следствием при
менения принципа регулярности и была введена, очевидно, под 
влиянием русской графики, где отсутствуют диграфы, а позиция 
буквы редко приводит к чтению, выходящему за пределы позицион
ного варьирования фонемы. В русском алфавите нет эквивалентов 
латинским q, xv, X, у,и в эсперантском алфавите этих букв 
также нет. 

В качестве заменителей диграфов Заменгоф использовал бук
вы с диакритическими знаками. Для обозначения неслогового и 
была использована диакритика "^, взятая, по мнению эсперантоло-
гов, из русской зтрайаки по образцу буквы Й [Юб, с. 10; 142, 
с. 34; 153, с. 7; 162, с. 24б]. С этим можно согласиться, до-
бавив еще более близкий образец: белорусскую букву У. Эта диа
критика существовала в современной форме еще в первоначальном 
проекте языка [241, с. I03J, тогда как вторая диакритика ', 
имевшая в этом прапроекте формуй, была затем заменена на'^. 
Она применяется для согласных и появилась, очевидно, по образцу 
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чешских и/или литовских букв с, s . Заменгоф распространил 
этот знак на бут̂ вы h и j, а положение знака изменил на ", ко
торый применяется во французской графике, но только для глас
ных. Так появились буквы с, g, й, 5, s, и, которые существуют 
только в эсперанто. Это смелое применение принципа регулярно
сти сняло ьшогие проблемы, связанные с орфографией, а также 
помогло "сочетать с г^ексимальной интернациональностью звуковой 
формы максимальную интернациональность письменного образа" 
[27, с. 242]. Надстрочные знаки явились мишенью критики эспе
ранто, которая не прекращается до сих пор [l78]. 

Несмотря на то, что эсперанто пользуется латинским алфа-
витим, и дальняя этимология большинства слов восходит к несла
вянским языкам, графическая фоща многих интернационализмов 
напоминает не столько их этимологические образцы, сколько 
практическую транскрипцию соответствующих русских слов: 
akvarelo (aquarelle), buljono (bouillon), duso (douche), tro-
tuaro (trottoir), kupeo (coupe), marsalo (marechal); soseo 
(chaussee), snuro (Schrur), viskio (whisky), rozo (rosa). 

В связи с этим интересно замечание В.В. Акулешю: "?усскш 
язык обычно транскрибирует заимствуемые слова, тогда как в за
падноевропейских языках заимствуемые слова транслитерируются, 
что нередко ведет к их буквальному совпадению в ряде языков... 
Наиболее фонетична русская орфография, обеспечивающая для 90^ 
слов связь написания с произношением. Затем следует немецкая, 
французская и, наконец, английская" [З, с. 99]. Поэтому русская 
форш интернационализмов бралась чаще всего за основу соответ
ствующих эсперантских слов, т.е. фактически происходит повтор
ная транскрипция, на этот раз средствами латинского алфавита. 
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2. uommmik 

Штериалом для построения эсперанто послузкили романские, 
германские и славянские языки. Однако его морфемика основывает
ся на принвдпе агглютинации [l5, с. 164; 32, с. 43; 38, с. 92; 
44, с. 127; 55, с. 23; 227, с. 65-67J, под которой имеется в 
виду формальная и семантическая невариативность морфем ^83, с. 
530; 88, с. 270-272]. Это подтвервдается современной линтвш-
стической типологией [lOO, с. 26-27]. Интересно, что современ
ные номенклатуры некоторых наук ( презде всего, химии ) пользу
ются словообразованием, близким к эсперантскорлу и далеким от 
словообразования фузионных языков [l96; 197]. Тенденция к аг
глютинативности и регулярности наблюдается и в словообразова
нии современного русского литературного язы1^ [95, с. 9-17]. 

Зсперанто ~ максимально агглютинативный язык не только 
количественно, поскольку его индекс агглютинации равен 1,00, 
тогда как в суахили он составляет 0,67, а в якутском языке 
0,51 [232, с. 33-34], но и качественно: эсперантские дериваци
онные и реляционные аффиксы не варьируют, как это имеет место 
в тюркских языках, вследствие сингармонизма, и даже могут вы
ступать "В функции корней, образуя слова. Лексическая сагюсто-
ятельность аф|)Иксов является характерной чертой эсперанто [8, 
с. 101; 179], но спорадически она может проявляться и в этни
ческих языках [8, с. 100; 91, с. 128; 179]. 

Агглютинация эсперанто абсолютна в формообразовании. Но в 
словообразовании она иногда затемняется деглютинацией ( которая 
имеет фузионный характер), т.е. сдвигом морфологического шва 
вследствие нечеткости демаркационных сигналов. Это ведет к 
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спорадической деглютинавдонной омоютмии (dom-ac-eto "доглишко", 
dom-aceto "покупка дома"). Такая омонимия лезжо снимается кон
текстом. Б редких слзгчаях приходится применять дополнительные 
демаркационные сигналы: паузу в речи, дефис на письме. Деглю-
тинационная омонимия используется как средство экспрессрш для 
создания каламбуров [80, с. lO-I l ] . 

Др;учи агглютиноподобным языком, эсперанто, однако, не об
ладает рядом свойств, характерных для этнических агглютинатив
ных языков. Очевидно, имея это в виду, И.А. Бодуэн де Куртенэ 
считал недостатками эсперанто одновременное использование пре-
фиксаоди и суффиксации [44, с. Пб] и использование предлогов: 

"Вообще, языку эсперанто дожсны быть чужды предлоги, и вместо 
них следовало придутлать новые падежные окончания" Г44, с. 12?]. 

Критикуя проекты плановых языков, Н.Д. Андреев пишет: 
"Общим недостатком всех проектов является их чрезмерно латини
зированный словарный состав и сугубо западноевропейская грам
матическая структура; ни славянские языки, ни языки Востока 
авторами проектов не принимались во внимание" [82, с. 352"]. 
фактически, эта критика относится к плановым языкам натурали
стического типа и лишь в небольшой степени - к эсперанто, ибо 
его лексика и грамматическая структура учитывают славянские и 
германские языки, а агглютинативная морфемика близка финно-
угорским и тюркским языкам. 

Вопрос об источнике агглютинативности эсперантской морд)е-
мики остается загадкой. Его пытались объяснить эвентуальным 
знакомством Заменгофа с эстонским языком, подражанием априор
ным языкам и пазиграфиям [213, с. 39] или секретныь̂  шифрам 
[230, с, 104-107], или ни на чем не основанной вццумкой Замен-
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гофа [l32, с. 10J. Тот факт, - что эсперанто во глногом отлича
ется от этнических агглютинативных языков, противоречит утвер
ждению, что "эсперанто планировался по образцу агглютинативных 
языков" [80, с. 7J. Вероятнее всего, Заменгоф к агглютиноподоб-
ному строю пришел случайно, стремясь придать планоБоь1у языку 
простую морфологическую структуру. Он сам никогда не употреб
лял слово "агглютинативный". Впервые так квалифицировал эспе
ранто Л. Вшменталь в конце 1887 г., т.е. через пять месяцев 
после публикации проекта [238, с. 262; 251, с. 138"̂ . Объяснить 
происходцение агглютинативности эсперанто можно двугш фактора
ми, действовавшими в сочетании: влиянием аффиксации русского 
ЯЗЫ1Ш и применением принципа регулярности. 

Заменгоф начал заниматься разработкой планового языка, 
еще учась в гимназии. Простота некоторых морфолошческих форм 
английского языка навела его на мысль не включать в плановый 
язык идиоглатические элементы грамматики. В результате грамла-
тика создаваемого им языка чрезвычайно упростилась. Но пробле
ма упрощения лексики долго не поддавалась решению. 

Однажды, проходя по улице, юный Заменгоф задумался над 
двумя вывесками: "Кондитерская" и "П1ве1'!царская" ( помещение для 
швейцара). Одинаковый исход этих слов и их близкая семантика 
навели его на мысль об огромных возможностях аффиксации для 
утленьшения лексикона планового языка [249, с. 29-30]. 

Проанализировав большое количество русских слов, Заменгоф 
обратил внимание, что многие из них содержат довольно лепш 
Бычленяеглые аффиксы. Сопоставляя русские производные слова, он 
определил семантику многих аффиксов: "В первое врегля я с осо
бым азартом занимался отыскиванием различных взашлоотношений 
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слов, и каждое найденное отношение обозначал каким-нибудь аф
фиксом" [241, с. 98]. Правда, это сопоставление иногда ослоя-
нялось морфонолоп1ческими явлениями, свойственныгж русскому 
языку 1шк фузионнол1у [91, с. 413-452]. И все же аффиксащш в 
русском языке гораздо более развита, а морфемная членимость 
более отчетлива, чем в рошнских и германских языках, в кото
рых аффшссация чаще представляет собой совокупность элементов 
структуры слова, чем совокупность активных дериваторов. 

Применив к идее, которую ему подсказала богатая дериващш 
русского языка, принцип регулярности, Загленгоф пришел к выво
ду о необходимости широко использовать в плановом языке аффшс-
сацию и регуляризовать ее, т .е . придать каадому аффиксу только 
одну форму и одно значение. По аналогии этот вщнщп был рас
пространен на корневые и реляционные морфемы, т .е . агглютина
ция на уровне словообразования была распространена на весь 
уровень морфемики. Так же как сумма деривационных аффиксов да
ет комплексную деривационную семантику, сутма реляционных аф
фиксов стала давать комплексную реляционную семантику: напри
мер, сз^цествительное множественного числа винительного падежа 
стало выражаться сочетанием трех неизменных реляционньк аффи
ксов, имеющих соответствуюпош се]шнтику: o+j+n. 

О такой технике лингвопроектирования современная интер
лингвистика говорит: "Вред ли можно соглневаться в том, что для 
вспомогательного международного языка не только в высшей сте
пени существенно, но да̂ ш необходимо, чтобы как можно большее 
число входящих в него слов были мотивированными, имели про
зрачное строение, рационально построенное соотношение "обозна
чающего" и "обозначаемого" [ l2, с. 74]. 
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Таким образом морфеглика приобрела агглютинативную струк

туру. Но Заменгоф пошел дальше: если кшкдая морфема имеет толь
ко одну форму и одно значение, то форма и семантшш слова яв
ляются простой суммой форм и значений его компонентов. Посколь
ку исчезла четкая функциональная граница между корневыгж, де
ривационными и реляционными морфемами, появилась возможность 
ввести их все в словарь, т .е . элементы морфеглики стали элемен
тами словаря [31, с. 42]. 

Исчезновение четкой границы, однако, не означает полного 
исчезновения границы. Такое морфологическое членение Заьюнгоф 
обосновал лишь практической целесообразностью: "Для удобства 
этим приставкам и вставкам (=суффиксам - Б.К.) дано значение 
самостоятельных слов, и как таковые они помещены в словаре" 
[46, с. 9 ] . Этот чисто утилитарный подход дал основание авто
рам "Полной аналитической гра̂ ^мматики эсперанто" почти полно
стью стереть зтраницу между корневыми и деривационными морфема
ми [l66, с. 372]. Различие между лексическим значением корня ._ 
и деривационным значением аффикса остается oчeвидны л̂ и в эс
перанто несмотря на своеобразие фушщионирования его морфем 
по сравнению с функционированием морфем фузионных языков. 

Эту новую морфологическую структуру оказалось легко со
четать с моделями словосложения основных европейских языков, 
прежде всего русского и немецкого. 

В результате такого последовательного применения принци
па регулярности реляционная иерархия и деривационная иерархия 
Б синтагматике слова были сведены к композиционной иерархии. 

Таким образом, можно констатировать парадоксальное явле
ние: неагглютинативный русский язык в известной мере повлиял 
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на эсперанто агглютинативно. Моделью послужила богатая аффик
сация русского язшш и довольно отчетливая морфолоптееская 
членимость русских слов. Остальное явилось результатом после
довательного применения аналогии. В связи с этим интересно за
мечание Б.А. Серебренникова: "В языках мира обнаруживается 
определенная тевденция к созданию языкового типа, характеризу
ющегося наиболее простым способом соединения морфем. Любопыт
но то, что в языках мира абсолютно преобладающее большинство 
составляют языки агглютинативного типа" [83, с. 250]. 

Представленная гипотеза позволяет объяснить происходцение 
агглютинативности эсперанто генетико-типологической общностью 
эсперанто с русским языком. Она подтвервдается легкостью по-
морфемного перевода на эсперанто многих русских слов, имеющих 
в своем составе скопление аффиксов: выдумка - eipensa^o, нео
писуемый -nepriskribebia, бессмыслица - sensencaoо, переиз
данный - reeldonita, самовоспламенение -memfiamigo, ускорить -
plirapidigi, раздвоиться - disduigi, вручить - enraanigi, пере
населенность - trologateco, соавторство - kunautoreco, ВЫКру-
титься -e l tu rn ig i , разбросанность - disoetiteco, писательни
ца -verkist ino, полузабытый -duonforgesita, соотечественшш 
- sampatrujano. Следует отметить, что начинающие русскоязычные 
эсперантисты, ощущая словообразовательную аналогичность рус
ских и эсперантских слов, пытаются поморфелшо калькировать все 
русские слова. Это нередко дает ненормативные, курьезные и да
же бессмысленные слова, особенно при идиоштичности русского 
деривата или вследствие некорректного словообразовательного 
анализа, например: gispeii "догнать" вм. atingi, kuratingi. 
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3. АШИКСАВДЯ 

Аффиксацрш играет в эсперанто очень ваяную роль, т.к. она 
Позволяет строить производные слова из исходных морфем так же 
легко, как строятся свободные синтаксические сочетания из слов. 

Степень интернациональности форглы аффикса обычно ни:ке 
степени интернациональности формы корня. Чаще всего аффиксы 
заимствуются в составе слов и вычленяются в лексемах однотип
ной стру1̂ туры [84, с. 292]. Интересная трактовка аффиксов и 
квазиаффиксов, заимствованных русским языком, дается в изящ
ной работе интерлйнгвиста Н.В. Опманова [l04, с. 672-681]. 

Ориентируясь на сутцествующую тенденцию, Заменгоф придал 
всем суфдиксам, кроме двух особых, увжцищ'рова.нную фюрг.ту: на
чало на гласный, исход на согласны!!. Этим были достигнуты до
вольно четкая делиг̂ литация от производящей основы и связь без 
xi-iaTyca с гласным окончания. Но с другой стороны, это иногда 
влекло к искажению формы, взятой в качестве образца, и к умень
шению опознаваемости суффиксов. У. Коллинсон считает, что отбор 
формы эсперантских аффиксов произведен не на основе максималь
ной, а на основе оптимальной интернациональности [l34, с. 873. 

Деривационная семантика аффикса гораздо шире лексической 
семантики корня. Поэтому можно только в принципе говорить о 
том, что в эсперанто семантика производного слова является 
суммарной семантикой его морфем. На самом деле, нередко проис
ходит сужение значения, его специализация [27, с. 240-241]. 
Ярким примером этого служит слово hararo, которое означает не 
совокупность всех волос в мире и даже не совокупность волос 
одного человека, а лишь совокупность волос на голове одного 
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человека ("шевелюра"). Любопытно отметить, что на раннем эта
пе развития эсперанто Заменгоф приписывал этощу слову лишь 
значение "парик", которое в дальнейшем архаизировалось. 

Независимо от происхоходения, эсперантские аффш̂ сы ведут 
самостоятельную жизнь: обладая активной продуктивностью, они 
образуют множество слов, для которых не существует аналогов с 
тем же аффиксом в языке - источнике этого аффикса. Поэтому пе
реводить с эсперанто на национальный язык обычно труднее, чем 
переводить на эсперанто. Так например, на открытии конгресса 
Всемирной молодежной организации эсперантистов ТЭЙО (Бельшя, 
1982 г.) президент этой организации во вступительной речи сре
ди стоящих задач упомянул tutmondigo de ТЕ JO. Переводчик, пе
реводивший для гостей на фламандский язык, запнулся и, поду
мав, перевел перифразой. На русский язык это слово можно пере
вести ближе всего неуклюжей перифразой "становление всегжрно-
сти ТЭЙО", ибо слова "всемирнизация" в русском языке нет, а 
"интернационализация" имеет несколько иное значение. 

Рассмотрим кодифицированные аффиксы эсперанто в порядке 
убывания их материальной и семантической связи с русским языком 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы-Sj- (для лиц и̂ ужско-
го пола) и - n j - (для лиц женского пола) происходят от исконных 
русских суффиксов -очк-/-ечк- и -оньк-/-еньк-, которые в рус
ском языке употребляются для лиц обоего пола. Выбор суф^са 
-щ- для лиц женского пола, видимо, ассощ-шровался с суф|шссом 
-ин-Анн- ( богиня, барыня), а суффикса -сз- для лиц мужского 
пола - с суффиксом -ич (Ильич). Первоначально они предназнача
лись только для собственных имен, но постепенно, как и в рус
ском языке, стали применяться для нарицательных слов узкого, 
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ХОТЯ и не закрытого, поля: Pec;jo "Петешш", рас^о "папошса"; 
Manjo "гг'йня, Шшенька", о^Зо "тетенька", amikina'o "подрркень-
ка", lî injo "собаченька". Некоторые эсперантолош [106, с. 13; 
142, с. 35; 230, с. 68j ошибочно возводят происхойщение ~°0* 
к девлищ т̂ршам Т1ша "Алепв". Эти два суфсТикса шлеют отличн̂ 1о от 
других сугариксов структуру и единствешше, которые добавляются 
к усеченног.1у Kopim, нарушая тем агглютинативность эсперанто 
(морТ;онолоп1ческое явлеш'ю), Жобопытно отметить, •^sno для иццо-
европейсгок языков, в том числе и русского, харшстерна нере
гулярность в образоваюш дешнутквов собственник имен. 

Сутфшсс ~^D- (Бместшя^ще, страна, фруктовое дерево^, ве
роятно, был задутлан для обозначешш только страны и ведет свое 
происхол^деше от русского форманта "^0~- Angiujo "Англия". 
Г. Баренгъен высказал мнение, что прототипом cyiTxTHKca •"^^- бы
ло слово "Россия": iT̂ îŝ dо [230, с. 66]. Б связи о этим отметим, 
что Б русском язы1̂ е ударение падает на щ:1едпоследнжй "и" лишь 
Б одном назвашш страьш: Россия. Позднее Баренгъен развил свою 
мысль: "Я убе1~ден, что БЕеде1ше "^^" было для него единствен
ным средством обозначить, что еврей, литовец, прусс и т.д. яв
ляется россишпшсм, но не русским"[162, с. 244]. Срав. порази
тельное сходство построения слов ^^'з^^^о (которое неоднор:рат-
по употреблял Заменгоф [242, с. 288] hi "россиянин". Замена 
гласного, вероятно, связана о удобством произношения. В 1889 
г. в Нью-Йорке вышел одаш из ранних у^юбюшов эсперанто Г, Шш-
Л1шса [lS3j, Б котором вместо "^^^ употреблялся суп'хТжкс ~=̂ i5"'' 
ruBsijano, patrijo "отечество". БЫЛО ЛИ ЭТО сделано сознатель
но или по ошибке, остается загадасой. ПО-БИДИГЛОЩ% ПОД влиянием 
французского суфштса "^^^ (cendrier, encrier) ^ аналопхчного 
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русского фэрманта -ница суффикс -щ- приобрел также дополни
тельное значение вместилища [l57, с. 226-228]: cindrujo "пе
пельница", inkujo "чернильница". 

Префикс рга- (давний, первоначальный) происходит от -рус
скою пра- с опорой на близкие по форме префиксы латинского и 
литовского языков: praavo "прадед", praiingvo "праязы1с". В 
"Универсальном словаре" Заменгофа [240, с. 206J префикс рга-, 
переводится на русский язык префиксом пра-. 

Суф^жкс -11- (оруцие, средство) образован от русского 
суффикса -Л-, который, соединяясь с основами определенного ти
па, дает формант, полностью совпадающий с суффиксом аналогич
ных эсперантских слов: мерило -mezurilo, точило - akrigilo, 
светило - lumiio. Суффикс -л- употребляется и с основавли дру
гих типов, 1де сочетание "ил" не имеет места: метла - baiaiio, 
пугало - timigiio. В русском язьже есть и другие инструтяен-
тальные су(|фиксы, содержащие "л"; вероятно, при создании суф
фикса -11- они послужили опорой — т е л ь : указатель - indikiio; 
-Л1^(а): вешалка - pendiglio, дробилгш - frakaslio; -ел(и): ка
чели -baianciio. Возвложно, были также учтены близкие форглы из 
немецкого и французского языков: schiussei "ключ", outii "ин-
струглент". 

Судфикс -ej- (место) создан по модели исхода русских суб
стантивированных прилагательных типа "коццитерская". Очевидно, 
это был хронологически первьш эсперантский суффикс. Вот как об 
этом вспоглинает Заменгоф: "Однажды... я случайно обратил вни
мание на надпись "Швейцарская"... а потом на вывеску "Конди-
терская'.' Это "екая" заинтересовало меня и показало мне, что 
суффиксы дают возможность от одного слова образовывать другие 
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слова, которые не следует отдельно изучать. Эта мысль овладела 
мной полностью, и я внезапно почувствовал зегллю под ногами" 
[249, с. 29-30]. Выбор формы эсперантского судххикса, возможно, 
опирался на исходы слов "гяузей", "улей", "оранжерея", "гале
рея", "аллея" и на немещие слова с суффиксом -ei (Backerei 
"пекарня") и ассоциировался с форшнтом - j ( е ) : гнездовье, за-
болотье, жилье, Оренбуржье, Подмосковье, надбровье, мевдуречье, 
поморье,подземелье, предгорье. Орав. эсп. lemejo "школа", 
abeiejo "пасека", logejo "жилье", sukerajejo "кондитерская", 
nestejo "гнездовье", interriverejo "мездуречье". 

Суффикс -ui - (лицо, характеризующееся определенны л̂ свой
ством) происходит от русского суффикса ~ул(я) с опорой на ла
тинский формант -ulus: kapriculo "капризуля", malpurulo "грЯЗ-
нуля". Возмо̂ ша ассоциация с ОМОНИМР1ЧНЫМ суфршсом -ул( н), 
имеющим ласкательное значение (бабуля) и с суффиксом -ал: те
атрал, феодал, провинциал. Заменгоф писал: "Суффикс -u i - в 
очень различных формах употребляется, главныь1 образом, в сла
вянских языках; его отсутствие в̂  друпсс языках вынуждает жлеть 
много новых слов" [242, с. I ? l ] . Очевидно, он имел в ввду, что 
для обозначения лица, характеризующегося определеннывл свойст
вом, славянские языки пользуются больпмм числом синошП'Личных 
суффиксов, как это имеет место в русском языке. Срав.: мечта
тель, шутник, обл1анщик, молчальник, прыгун, плакуша, старик, 
счастливец, бедняк, одиночка, жадина, пьяница, малыш, велшшн, 
юноша, дикарь, дурак, силач, юбиляр, скавдалист, миллионер, 
фразер, лентяй, спортсмен. Всем этим русским дериватам соот
ветствуют эсперантские дериваты с одним лишь суффиксом -u i - . 

Суффикс-an- (житель, член, последователь) происходит от 
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исконных русских суффиксов -анин/-чашш/-ианин/-итян1^н/-ичанин 
и -анец и от интернационального суффикса, представленного в 
разных языках близкими формантами: -anus (лат.) -апо (ит., 
ИСП., порт.), -ain, -ien (фр.), -апег(нем.): urbano "горо
жанин", marsano "марСИанин", kristano "христианин", amerikano 
"а/'мериканец". Срав. приведенное выше rusujano "россиянин". 

Суффикс -аг- (совокупность) происходит от исконных рус
ских суффиксов -арь и -арник и от интернационального суффикса, 
представленного в разных языках близкими формантами: -arium 
(лат.), -ario (ит., ИСП,, порт.), -aire (фр.), -агу (англ.), 
-арий (рус), возможно, с опорой на русские суффиксы -ар(а), 
-ур(а), -атур(а). Срав. эсп. vortaro "словарь", arbustaro "ку
старник", rausetaro "МОШКара", instrumentaro "ИНСТрумеНТарШ^", 
profesoraro "профессура", aparataro"аппаратура". 

Суффикс -in- (женский пол) происходит от исконного русско
го суффикса -ин(я) , -ын(я) и аналогичного интернационального 
суффикса, существующего в романских и германских языках, с опо
рой на суффикс -ин(а): diino "богиня", princino "княгиня", 
heroino "героиня", monaBino "монахинЯ", sinjorino "сударыкя", 
"синьорина", kuzino "кузина". 

Префикс re- (повторение, возвращение) происходит от ин
тернационального префикса, имеющего в русском языке форглу ре-: 
reorganizi "реорганизовать", reeksporto "реэкспорт". Вероятна 
опора на префикс пере- с той же семантикой и близкой формой: 
refari "переделать", reregistrado "перерегистрация". 

Суффикс -ism- (учение, течение) происходит от интерна
ционального префикса, имеющего в русском языке форму -изм: 

modernismo "модерНИЗМ". 
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Суффикс - i s t - (профессия, приверженец идеи) совпадает с 

интернациональным суффиксом русского языка: traktoristo "трак
торист", marksisto "марксист". Этот суффикс обозначает все 
профессии, тогда как в русском языке с этой семантикой исполь
зуется множество синонимичных суффиксов": преподаватель, истоп
ник, мебельщик, носильщик, продавец, стрелок, пекарь, экзаме
натор, контролер, танцор, шахтер, меняло, водопроводчик, ры
бак, скрипач, лектор, гитарист, историк, музыкант, скульптор. 

Префикс eks- (бывший) совпадает с интернациональным пре
фиксом русского языка: ekscampiono "экс-чемпион". 

Суффикс -еЫ- (возможность) являстся модифицированной 
формой романо-английского суффикса, функционирующего в неболь
шом ряду русских слов в форме -абельн-: transportebia "транс
портабельный", legebia "читабельный", также "рентабельный". 

Суффшсс -ad- (продолжительное действие) взят из француз
ского языка, где он образует имена действия от ограниченной 
группы глаголов. В этом значении он вычленяется в нескольких 
заимствованных русских сзпцествительных: biokado "блокада", 
bravado "бравада". Этот суффикс введен в эсперанто как семан
тический аналог очень продуктивных русских формантов -ние/ 
-ение/-ание/-тие/-ие: kantado "пение", movado "движение", 
atendado "о}кидание", agado "действие". С другой стороны, он 
употребляется для образования итеративных глаголов ж для им-
перфективации, являясь сеглантическим аналогом суффиксов 
-ива-/-ыва-/~ва-/-а-: l / i r a d i "хаживать", 2/demandadi "спра
шивать", rakontadi "рассказывать", kreadi "создавать", elha-
kadi "вырубать". У. Коллинсон обращает внимание, что гласныг! 
"а" в этих русских суффиксах, сочетаясь с окончанием -ть, дает 
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форгду -ать, близкую по звучанию к эсперантскому -ad- [i34, с. 
843- Заменгоф и первые русскоязычные авторы излишне часто ис
пользовали суффикс -ad-, пытаясь непременно придать эсперант
скому глаголу формальный признак имперфективности. Такое упо
требление давно отмечено как славянизм, которого следует избе
гать [133, с. 51; 166, с. I4l]. Статистика показывает, что по 
частоте употребления у Заменгофа суффикс -ad- стоит на первом 
месте, значительно превышая частоту других аффиксов [143, с. 
56б]. Статистика современной разговорной речи, когда среди ин
формантов не было русскоязычных эсперантистов, поставила этот 
суффикс лишь на пятое место, причем его частота значительно 
уступает частоте первых четырех аффиксов [218, с. 4]. Это сви
детельствует о заметной эволюции в употреблении аффиксов. 

Суффикс -ао- (конкретный предмет) происходит от француз
ского -age и с этим значением вычленяется в одиночных заимст
вованных РУСС1ШХ словах: trika^o "тршштаж", fiksajo "ф^шсаж". 
Возможна опора на суффикс -ёж: desegna^o "чертеж" и на слова 
типа "деревяшка" -lignajo, "стекляшка" -vitrajo, "кругляшка" 
- rondaao. Суффикс -ад- является семантическим аналогом ряда 
РУСС1ШХ суффиксов с тем же значением, которые образуют множе
ство дериватов: skriba^o "записка", acetajo "покупка", trovajo 
"находка", mangajo "кушанье", teksajo "ткань", krevaoo "трещи
на", fumajo "курево", malnetaoo "черноВИК", eksterajo "внеш
ность", novajo "новость", sanktajo "СВЯТЫНЯ", araneajo "паз^И-
на", diabiajo "чертовщина", kokinajo "курятина", ovajo "яични
ца". Романские и германс1ше языки почти не образуют дериватов 
такого рода, обычно удовлетворяясь ош-хсательныгж конструкциями. 
Срав. идиоглатичный дериват kreska^o "растение" от kreski "расти" 
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Суффикс -e t - (уменьштельность) романского происхождения 

вычленяется в ограниченном числе заимствованных русских слов 
Б формах -етт(а), -этк(а), -етк(а): arieto "ариетта", simfoni-
eto "симфониетта", statueto "статуэтка", vagoneto "вагонетка". 
Он служит семантическим аналогом ряда русских суффиксов для 
образования слов с уменьшительным и ласкательныгл значением, 
почти не имеющих аналогов в романских и гергланских языках: 
u r b e t o "городок", p l u v e t o "дОЖДИК", sege to "СТуЛЬЧИК", pane to 

"хлебец", birdeto "птичка", ajeto "вещищ", pordeto "дверца", 
speguieto "зеркальце", vizageto "личико", stoneto "камушек", 
vilageto "деревуШКа", knabeto "малЬЧОНОК", malforteta "слабо-

ватый", verdeta "зеленоватый", juneta "молоденький". 
Суффикс -es t r - (руководитель ) иглеет романо-герьенское 

происхождение; его вариант вычленяется в почти зшлкнутом ряду 
русских слов, заимствованных из немецкого языка в форме 
-мейстер: Rorestro "хормейстер", policestro "полицмейстер". 

Суффикс -ас- (уничижительное значение) взят из итальян
ского языка с опорой на русский суффикс ~ач с той же сегланти-
кой и на исход слова "кляча": lertuiaco "ловкач", trukuiaco 
"трюкач", rirauiaco "рифмач", cevaiaco "кляча". Он имеет гораз
до более широкую сферу употребления, чем русский суффяшс. 

Суффикс -ее- (отвлеченное качество ) взят из итальянского 
языка и имеет близкие аналоги в других романских и английском 
языке. Возможно, он выбран о опорой на продуктивные русские 
суффиксы -ость/-есть и -еств(о), ~ств(о) с той же семантикой 
и с близкой фонетической и графической формой: freseco "све
жесть", simiieco "схожесть",eleganteco "ИЗЯЩеСТБО". 

Каузативный суффикс - ig- (заставить, сделать каким-либо) 
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выделен из некоторых немещюс и латинских глаголов с опорой 
на русский глагольный суффикс -и- с тем же значением: ridigi 
"смешить", purigi "чистить", biankigi "белить", biindigi "сле-
П И Т Ь " , l i m i g i "ограничить", t r i n k i g i "ПОИТЬ". 

Суффш^с -id- ( ПОТОМОК ) ПРОИСХОДИТ из древнегреческого 
языка, откуда он проник в латинский. Выбран с опорой на рус
ский суффикс -ич [230, с. 68j:princido "княжич", carido "ца-
ревич", regido "королевич", а также: Ильич, 1'1ванович. 

Суффиксы числительных унифицированы: они все начинаются 
на 0-. Эта унифиц['1рованность - одна из причин их низкой опо
знаваемости. 

Суфзфикс -obi- (кратное числительное ) выделен из слов 
"дубль" и аналогичных double ( фр., aнгл.),doble (исп., порт.). 
Он является семантическим аналогом русского суффикса -н- в при
лагательных: duobia "двойной", triobia "тройной", И суфдшсса 
-жды/-ажцы в наречиях: duobie "дважды", triobie "трижды". 

Суффикс -on- (дробное числительное) выделен из француз
ских слов division, fraction с ОПОрОЙ На руССКИЙ СуфзфШСС 
~ин(а):kvarono "четвертина", Срав. также "десятина": 
"... 2. десятая часть урожая... От "десять". Первично второе 
знач., из которого развились остальные" [lOI, с. 50?]. 

Суффикс -ор- (собирательное числительное) образован по 
аналоши с эсперантскими суффиксалм -obi- и -on- путем ршвер-
сии распределительного предлога "по", взятого из русского язы
ка в форме ро[226, с. 20б]. Он является секинтическим аналогом 
разных русских форм с собирательным значением: duope "вдвоем", 
kvarope "вчетвером" (срав. duope "вдвоем", ро du "по два"), 
duopo "двое", "двойка", kvaropo "четверо", "четверка". 
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Суффикс -eg- (увеличение) создан по аналогии с суффиксом 

-e t - , возможно, с опорой на русский суффшш -яг- [230, с. 65J: 
domego "доМИЩе", stormego "шторгляга", ceva lego "КОНЯГа", 

ruzeguio "хитряга". Он является семантическим аналогом pyccimx 
увеличительных судфшсов, которые образуют дериваты, какие с 
труцом образуются регулярной деривацией в романских и герман-
С1ШХ языках: manego "рзгчища", amikego "дружище", malvarmego 

"холодина", f i s e g o "рыбина", malpurega "грязнущий", a l t e g a 

"высоченный." 
Префршс dis- ( разделение )взят из латинского язы1са, отку

да он в разных формах перешел в живые романские язьш1 и в анг
лийский язы1 .̂ В русском язы1се есть ряд заимствованных слов, 
начало которых имеет ту же семантику, но не всегда вычленяется 
как префшсс: дислокация, диспозиция, диссеминация, диссоциа
ция. Он введен как сеглантический аналог русского продуктивного 
префикса раз-/рас- с теми же оттешшгяи семантики: disbati 
"разбить", d i s i r i "разойтись", d i s j e t i "разбросать", dispel l 
"разогнать", disfiori "расцвести", disduigi "раздвоиться", 
disfaii "распасться", dissendi "разослать". Роленские и гер
манские языки не обладают регулярной возмолгностью образования 
аналогичных слов. В "Универсальном словаре" Заменгоф прямо 
указывает, что префикс dis- переводится русским префЕтосом раз-. 
Действительно, почти все слова с префиксом dis- употребленные 
Заменгофом в первом большом русско-эсперантском словаре [49j, 
калькируют аналогичные русские слова. Есть в этом словаре ряц 
архаизмов, которые калькируют таюке идиоглатическую семанташу 
соответствующих русских слов: disfari "раздельшать", disiasi 

"распускать", disfieksi "разгабать", diskonfuzi "растрепать", 
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d i skus ig i s in "разлечься", dismalfermi "распахнуть", d i sp lug i 

"распахать", dissnuri "расшнуровать". Эти слова, предложенные 
Заменгофом на самом раннем этапе, не вошли в употребление. Из 
этого словаря укоренилась дциош disrevigi "разочароваться". 
Удачно слово disvo jo "распутье" ( современная форма disvojigo). 

GyaQ)HKc -end- ( долженствование ) взят из латинского языка. 
Б русском языке существует в качестве невычленяемого исхода не
которых заимствованных слов: референдутл, дивиденд. Срав. эсп.: 
jen v ia vojo i renda "ВОТ Путь, ПО которому ВЫ ДОЛ}КНЫ ИДТИ". 

Суффикс-ег- (частииэ) образован по аналогии с суфф^жсом 
-e t - и с суффиксом -аг- (срав. приводимое Заменгофом в качест
ве пршера употребления суфдмкса-ег- слово monero с руссхшм 
переводом "монета" [47, с. 2б]). Он создан как семантический 
аналог русских суффиксов -инк(а), -ин(а): poivero "пылинка", 

говего "росинка",negero "снежинка",sableго "песчинка", 
раДего "соломина". Рот̂ данские и германские языки не обладают 
деривационныгж средствам! для образования аналогичных слов. 

Инхоативный префикс ек- (начало действия или моментальное 
действие) происходит из древнегреческого язша. Он создан как 
семантический аналог широко употребляющихся русских инхоат1Св-
ных префиксов: ekkanti "запеть", ektondri "загреметь", ekve-
t u r i "поехать", ekkuri "побежать" , ekvidi "увидеть", e k k r i i 

"вскрикнуть", ekfieri "возгордиться". Примеры ИЗ первого боль
шого русско-эсперантского словаря Заменгофа [49]: ekfiori 
"расцвести", ekfumi "закурить", e k s v i t i "вспотеть", ekko le r ig i 

"прогневить", ektremi "вздрогнуть". Среди переводов русского 
пре^кса ВЗ-/БС- Заменгоф дал префикс ек-[49, с. 16, 24]. Анг
лийский и романские языки не обладают прерксагли с такой се-
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мантикой, а немецкий язык пользуется ими гораздо реже, чем 
русский. Как и первые эсперантские авторы, начинающие русско
язычные эсперантисты и теперь употребляют этот пре&шс без 
особой на то необходимости. Вот что писал в начале века Л. де 
Бофрон, критикуя некоторые особенности "фундаментальной хрес
томатии" f239j, отредактированной Заменгофом в качестве нор
мативной книги^ "Прочитайте рассказ "Происховдение женщны", 
который представляет собой слепое подражание русским инхоа-
тивам" [244, с. 48]. 

Рефлексивный суффикс -ig- (делаться, становиться) образо
ван по аналогии с суффиксом -ig- и слуш1т семантическим анало
гом русского постфикса -ся. Образуемые им возвратные глаголы 
средне-возвратного и страдательного залога имеют такое же ши
рокое употребление, как и русские глаголы с постфиксом -ся. 
В деталях, однако, их употребление совпадает не всегда. 

Суффикс -em- ( склонность ) шлеет неопределенное происхож
дение, возмолшо, по аналогии с корнем{ал1- "любить". Он играет 
роль семантического аналога немецкого суффш^са -sam и несколь
ких русских суффиксов: dormema "СОНЛИВЫЙ", paroleraa "ГОВОрли-
ВЫЙ", ploreraa "плаксивый", tolerema "терш®ЛЫ1'1", ridetema 
"улыбчивый", kiopodema "ХЛОПОТЛИВЫЙ" ( полуЕ^алька). 

Асемантический суффикс -um- произошел из латинского язы
ка, где его образец является окончанием. Шу соответствует не-
Бычленяемый исход глногих русских слов латинского происхохэде-
ния: пленум, техникум. Он употребляется тогда, когда между мо
тивирующим и мотивируемыгл словами существует очень абстрактное 
отношение, которое трудно актуализовать с помощью дериваторов, 
наличных в системе. По своей функции суффикс -um- аналогичен 
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асемантическоглу предлогу je [251, с. 67]. Во "Второй книге 
международного язш^а" 1888 г. Заменгоф дает лишь два примера 
употребления суффикса -um- [251, с. 6б]. Оба они соответствуют 
русской деривационной паре: plenum! "исполнить" от plena "пол
ный" и malvarmumi "простудиться" ОТ malvarma "ХОЛОДНЫ̂!, СТуде-
ный". Из этого МОЖНО заключить, что русский язык был источни
ком этой оригинальной идеи - создать асемантический суффикс. 
В процессе эволюции язы1са сфера употребления этого суф|)икса 
заметно расширилась, и даже наметились некоторые конкретные 
оттенки его семантики. 

Отдельно следует сказать о суффиксах причастий. В отлиШ'Ю 
от романских и германских языков, русский язык обладает суф
фиксами для образования четырех разновидностей причастий -
настоящего и прошедшего времени обоих залогов. Такой же мо
делью, заимствованной из русского языка, обладает и эсперанто. 

В действительном залоге настоящего времени латинский и 
итальянский языки используют суффикс -nt~, который в сочета
нии с тематическшуи гласными дает форманты -ant-, -ent- . 
Отсюда эсперантский суффикс -ant-в той лее фунищш: fermanta 
"закрывающий". 

В страдательном залоге латинский и итальянски!! язы1ш ис
пользуют суффикс - t - , которые! в сочетании с тематическими 
гласныгли дает форгланты -a t - , -it-.PIx первичное значение -
прошедшее время, но, вследствие дефективности системы прича
стий, они могут употребляться и в значении настоящего времени. 
Эту неопределенность переняли плановые натуралистические язы
ки окциденталь и интерлингва. Но Заменгоф, по аналогии с 

-ant-, придал суффиксу -a t - только значение настоящего времени 
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страдательного залога, которое у прототипа было вторичны1\л: 
fermata "закрываемый". В русском языке есть ЕШОГО заимствован
ных слов о эттш судфиксагж и имеются две пары, совпадающе с 
эсперантскиига: фабрикант - ^брикат, адресант - адресат. 

С другой стороны, русским суМш^с -т - образует страда
тельные причастия только со значением прошедшего времени. При
соединяясь к основам некоторых глаголов второго спря5кения, он 
образует сочетание -ит-/-ыт-, совпадающее по форме с латинско-
итальянским форьинтом. Естественно, что, опираясь на русский 
язы1 ,̂ Заменгоф придал этому суффиксу значение прошедшего вре
мени: закрытый -fermita, побитый - bat i ta , ПОбритыЙ - razita, 
прожиты!! - t r a v i v i t a , углытый - l a v i t a , ШИТЫР! - k u d r i t a . 

Имея napyat-i t , осталось заполнить пустую хшетку и, по 
аналоши с -ant- создать суффикс - int (действительное прича
стие прошедшего времени ): ferminta "закрывший". Затем по ана
логии были заполнены следующие две клетки и образованы при
частия будущего времени с субшксаш! -ont-и -ot- : fermonta 
"которьй закроет", fermota "который будет закрыт". 

Таким образом, подавляющее большинство эсперантских аф
фиксов обладают генетической или генетике-типолошческой об
щностью с HCKOHHbUvM, интернациональныгж или зшжствованньтж 
аффиксами русского языка, что проявляется в их озорме и семан
тике. Вскользь, но убежденно говорит об этом И. Сердахейп 
"Непременно подчеркнем тот факт, что Заменгоф построил свою 
систему афдшксов по русской модели, русский язык очень богат 
аффмксалж, и, разупюется, каждые! эсперантский аффикс имеет 
свой эквивалент в русском языке" [216, с. ЮЗ]. 
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4. GIOBOCJIOIIEffl'IE 

Б эсперантском словосложении можно вьщелить две группы: 
I / сложения основ с полупрейиксапш (предлогами в функции пре
фиксов ) , образуемые на базе словосочетания, иногда с добавле
нием суффиксов и 2/ сложения основ или слов, иногда с добавле
нием аффиксов. 

Почти все слова первой группы образованы по моделям рус
ских слов с предиксами или предлогами-префиксами, имеющнг.ш ту 
же семантику, что и первая часть эсперантских сложных слов, 
причем некоторые из этих моделей существуют и в других язьжах. 
Это, однако, не значит, что все они являются калькагли аналоги
чных русских или иноязычных слов: по моделям, подсказанным 
языками-источникалж, в эсперанто образуется огромное количе
ство слов, не имеющих аналогов в этих языках, ибо даже очень 
продуктивные модели словообразования этнических языков, как 
правило, характеризуются неполнотой кода. Это и неудивительно, 
поскольку простые правила комбинаторики позволяют эсперанто 
обладать высокой продуктивностью, которая ограничивается, в 
основном, лишь наличием денотата. 

Полупрефикс обычно отражает семантику соответствующего 
эсперантского предлога, но иногда он меняет ее под влиянием 
побочных значений русских аналогов. В результате семанташа эс
перантского сложного слова перестает быть сумлой значений его 
компонентов и приобретает идиоматичность соответствующих рус
ских слов. В процессе эволющш эсперанто пытается освободиться 
от таких экзоцентрических конструкций, переводя их в разрад 
архаизмов, но это происходит не всегда. 
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Некоторые полупрейиксы, в соответствии с моделягли русского 
языка, обладают не только деривационной семантикой, но и пе
реводят глаголы несовершенного вида в глаголы совершенного 
вида, влияют на категорию переходности-непереходности, а ино
гда требуют дублирования полупрефикса в виде предлога, напри
мер: g i s i r i gis "дойти ДО", kunlabori кип "сотрудничать с", 
derompi de "отлоглать ОТ", e l i r i e l "ВЫЙТИ ИЗ". 

В интересной работе Д. Грегора [153], зарегистрировавше
го все сложные безафйиксные слова, появившиеся за первые три 
года существования эсперанто, показывается, что вначале боль
шинство эсперантских сложных слов были калькагяи соответствую
щих русских слов, но постепенно росло количество сложных слов, 
образованных по моделям языков-источников, но не имеющих в них 
аналогов. Создавались и собственные модели. К сожалению, в 
этой работе Грегора пропущено много ссылок на русские модели, 
поэтому глы не можем привести здесь его подсчеты. 

Рассмотрим презде всего многочисленные модели с предлож
ным компонентом полупрефш с̂ом . Перевод примеров показывает 
русские аналоги, с которых они скллькированы. 

А1 ( к ) : a l v e t u r i "приехать", a l l i g i "привязать", a l p o r t i 

"принести", aipremi "прижать". йдиоматичность наблюдается в 
словах: a lpagi "доплатить", a lmiksi "подмешать", a l s k r i b i 

"приписать" ( в метафорическом значении вытеснено словом a t r i -
b u i ) , almezuri "примерить", a lvoki "призвать", a l l a s i "допу-

стить", aldoni "придать". Архаизмы Заменгофа: alkanto "при
пев", almil i t i "завоевать" ( вытеснено словом konkeri ) . 

Antau (перед): antauparolo "предисловие", an tauh i s to r io 

"предыстория", an taufes ta "предпразничный", antaumonta "пред-
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горный", antaulasta "предпоследний", antaurevolucia "дорево-
люционга41", antauvidi "предБидеть". Архаизмы Заменгофа: 
antaudono "задаток", antaukantanto "запевала", antaustari 
"предстоять" (имеет некоторое применение). 

Apud (около): apudtera"околоземный", apudraoskva 
"подмосковный", apudkusi "прилежать" (метафора). 

Се (при): cemaro "приморье", celima "пограничный", 
cetabla "засТОЛЬНЫЙ". 

Cirkau (ВОКРЗГГ): cirkaurigardi "осмотреть", cirkaukuri 
"обежать", cirkautranci "обрезать". Архаизировавшаяся идиома 
Заменгофа: cirkaubati "обить". 

De (от): deiri "отойТИ", detranci "отрезать", deverba 
"отглагольньй". Архаизмы Заменгофа: dekiinigi "уклониться", 
delaso "спуск", deskulptajo "СЛепок", desangi "сменить". 

Ekster (вне): ekstervica "внеочередной", eksterurba 
"загородный". 

Е1 ( из ) - I/ основное значение "изнутри": eitiri "вытя
нуть, вытащить" ( в значении "вытянуть руку" вытеснено словом 
etendi), elbati "выбитЬ", elporti "вынести", elfali "выпасть", 
eiirejo "выход". Архаизм Заменгойа: eifosajo "ископаемое"; 
2/ метафорические и идио^етические употребления: elpensi "вы
думать", eiiabori "выработать", eirigardi "выглядеть" ( архаи-
зировавшаяся вдиогла, вытесненная из употребления словом авре-
kti), eiteni "выдержать", elpasi "выступать" ( в значении "сде
лать, исполнить что-либо публично" является идиомой, которую 
с небольшим успехом пытаются вытеснить близкие по значетшю 
слова), eiturraenti "изглучить", eldoni "издать", elparoii "вы
говаривать, произносить" ( вытесняется словом prononci), 
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eiturnigi "выкрутиться", eisuferi "выстрадать", elpendaoo "вы
веска" (укоренившаяся щщома), eidividi "вьщежиь" (архаизиро
вавшаяся идиома ). 3/ значение законченности действия: elpeti 
"выпросить", elauskulti "выслушать", elsekigi "высушить", el-
lerni "выучить, изучить", eipagi "выплатить", eicerpi "исчер
пать", eihaki "вырубить", eikuraci "вылечить, излеч1'1ть" (арха
изм Заменгофа). Поскольку эсперанто не обладает единыГ'Л формаль-
ныгл показателем значения зшюнченности действия, некоторые эс-
перантологи пытаются приписать эту роль полупредиксу el- [l86, 
с. 88-89]. Однако из-за большой продуктивности el- в значении 
"изнутри" его применение в значении законченности действия 
ограничивается лишь небольшим числом слов, в основном, тех, 
которые скалькированы с этим значением с русских слов. 

En ( в): enkuri "вбежать", enlasi "впустить", enpensigi 
"вдуматься", ensteiigi "вкрасться", enainigi ("влвэбиться" (эти 
две метафоры переходят в идиоьш) , envejna "внутривенным", en-
ire jo "вход". Архаизмы Заменгофа: enfaiujo "западня", enkomune 
"вообще" ( вытеснено словом generale), enmeto "вклад", enporto 
"взнос" ( эти два слова вытесняются словом kontribuo). 

Gis ( до ): gisnagi "доплыть", gisvivi "Д0}ШТЬ", gissate 
"досыта". 

Inter (медцу): intersezono "межсезонье", interurba "меж-
дугородньы", interrigardi "переглядываться". 

Kontrau ( против ): kontraubato "контрудар", kontraumilita 
"антивоенный", копtraupezо "противовес", kontraunatura "про-
тивоестественньШ", kontraustari "противостоять". 

Кгош ( кроме ): kromgusto "привкус", kromsono "призву!^", 
kromnomi "проЗВать". 
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Кип (с): I/ совместность: kunautoro "соавтор", kunlabori 

"сотрудничать", kunsenti "сочувствовать", kunkuipa "совинов
ный"; 2/ движение с разных мест в одно: kuniigi "связать", 
kunmeti "СЛОЖИТЬ", kunvoki "СОЗВать". 

Per (посредством ) - вследствие идиоматичности немного-
числешше слова, образованные по этой модели, вытесняются 
корневы^ли неологизмами: periabori (lukri) "заработать", 
perludi (gajni) "выиграть". 

Ро (по ) - употребляется только с количественныг;Ш словалш: 
pomonata "ПОМесЯЧНЫ!^". 

Post (после): postmilita "ПОСЛевоенный", postreforraa 
"пореформенныр!", posttrinki "запить". 

Pri (о) - семантика этого предлога слабо отражается в 
когшозитах: pripensi "обдуг^йть", priparoii "обговорить", pri-
diskuti "обсудить", priskribi "оПИСаТЬ", prisilenti "уьЮЛЧаТЬУ 
Калькируя русские слова, этот полупрефикс, в основном, имеет 
значение перевода действия с субъекта на объект: priiabori 
"обработать", pristeli "обокрасть", priridi "осмеять", pripagi 
"оплатить", pridonaci "ОДарить", priserci "обыСкать", prika-
lumnii "оклеветать", prisemi "засеять", priversi "полить". 

Sen (без): как и в русском языке, очень продуктивны!^ фор-
пинт: senhej та "бездОГ.ШЫЙ", senfina "бесконечный", senventeco 
"безветрие", sendangereco "безопасность". ИДИОЛИТИЧНЫ: senhel-
ра "беспомощный", senmorta "бессмертнш". д. Бланке, говоря о 
прилагательных, образованных полупрершсом sen-, констатирует, 
что в немещом языке такие прозрачные коглпозиты отсутствуют, 
"хотя с семантической точки зрения они вообразимы" [124, с. 
38б]. Комментируя слова Г.Мока: "Простое отрицание выражается 



75 

префиксами ne- или sen-. Таким образом, neutila или senutiia 
означает "бесполезный, неполезный", И.А. Бодуэн де Куртенэ 
восклицает: "Почему эта двойственность, этот embarras de ri-
chesse?" Ответ заключается в том, что в эсперанто базовыгл яв
ляется прилагательное utiia, а в русском ~ существительное 
"польза" (эсп. utiio). Эсперанто не только образует отрица
тельное прилагательное neutila "неполезные!", но и кальюфует 
русское слово "бесполезный" словом senutiia, которое строится 
регулярно на базе адъективации словосочетания sen utiio "без 
пользы" [l09, с. 703. Против дериватов типа senutiia возражает 
сторонник чистой логики в эсперанто Л, Мимо [l86, с. 170]. 

Sub (под): subgiaso "подстаканник", subtitoio "подзаголо
вок", subterejo "ПОДЗемелъе", subakva "ПОДВОДНЫЕ!", submeti 
"подставить", subfosi "подкапывать". Метафоричны: subkomitato 
"подкомитет", subdividi "подразделить", subteni "поддерокать", 
subkompreni "подразумевать". Идиоматичны укоренившиеся слова 
со значением "тайно": subauskuiti "подслушивать", subrigardi 
"подсмотреть", subridi "подсмеиваться", subaceti "подкупить", 
Архаизировавшаяся идиома: subparoii "подсказывать". 

Super ( над ): Bupersistemo "надсистема", superkonstrui 
"надстроить". Метафоричны: superprofit© "сверхприбыль", 
supermoderna "сверхсовременный", superruzi "перехитрить". 

sur (на): surtera "наземный", surgiui "наклеить". 
Тга (через, сквозь): trahaki "прорубить", trairi "пройТИУ 

trasegi "перепилить",; метафоричны со значением "от начала до 
конца": tranokti "переночевать", travintri "перезимовать", 
travivi "прожить", traiegi "прочитать" И СО значением "интен
сивно": trafriti "прожарить", trafгоsti "промерзнуть". 
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Trans ( за, через, по ту сторону): transiima "заграничньш',' 

transatiantika "трансатлантический", transriverejo "заречье", 
transsaiti "перепрыгнуть". В глаголах часто наблюдается сешн-
тический сдвиг в сторону значения "переходить из одного места 
или состояния в другое": transioki "переместить", transdoni 
"передать", transformi "преобразовать". 

Хотя эсперантские коглпозиты, образованные с помощью полу
префикса, внешне похожи на рогланские слова, анализ показывает, 
что большинство из них созданы по моделям аналогичных русских 
слов. Отметим, что некоторые колшозиты этого Т1ша вышли или 
выходят из употребления вследствие того, что они копируют 
идиоматичность семантики соответствующих русских слов. 

Теория эсперантского словообразования, которое вследствие 
агглютинативного характера морфемики языка сводится к сложению, 
была после долгих отсрочек кодифицирована Академией эсперанто 
[l09. с. 69-70J. Она основывается на анализе функционирования 
языка, который провели Рене де Соссюр [204], брат Фердинацда 
де Соссюра, Эуген Вюстер [234], создатель теории интернацио
нальной тергмнологии [27J и Кальман Калочай [l64]. Суть той 
ее части, которая трактует словообразование путем сложения 
корневых или корневых и деривационных морфем, сводится к сле
дующему: 

I. Сложное слово образуется на базе подчинительного сло
восочетания. Словосочетание из качественного прилагательного 
и существительного не может превращаться в субстантивное слож
ное слово без деривационного аффикса: egal-raot-eco "равнопра
вие", т.е. дериватор скрепляет распадающееся словосочетай!е. 
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2. В сложном слове опорный компонент стоит в конце. Он 

определяет грагшатический характер, т .е . отнесенность к части 
речи, и сеглантику соответствующего сложного слова: pan-uzino 
"хлебозавод" - это uzino "завод". Побочный компонент предшест
вует ещ и уточняет, конкретизирует его; pan- в слове pan-
uzino. Словосочетание как целое может составлять единый побоч
ный компонент: egaia raj to "равное право" как база для образо
вания СЛ0ЖН0Суфд[ИКСалЬН0Г0 слова egalrajteco. 

3. ЗТрамвлатический характер опорного компонента определя
ет не только грашлатический характер сложного слова, но и 
грашлатический характер побочного компонента. Если опорный 
компонент является существительныь4 или прилагательным, то по-
бочны11 компонент является или становится существительныгл: 
varmenergetiko "теплоэнергетшса". Поскольку для русского ЯЗЫ1Ш 
сложные глаголы нехарактерны, этот вопрос ъш не затрагиваем. 

4. Если грамматическая категория сложного слова отличает
ся от грагшатической категории господствующего слова словосо
четания, то опорным компонентом сложного слова является дери
вационный или реляционный аффикс, выражающий часть речи. Он 
играет роль транспозитора, переводя господствующее слово сло
восочетания ИЗ одной части речи в другую: biu-okui-a "голубо
глаз-ый". 

Акадеглическая теория словообразования в нашей формулиров
ке пригодна также для анализа живых процессов словосложения 
русского языка, ко1да семаниша слолшого слова с подчрхнитель-
ным отношением его когшонентов является сугшой значений его 
компонентов. Она распространяется как на собственно сложные, 
так и на сложно-суф(|мксальные слова. Русские композиты, образе-
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ванные по вышейзложенныгл принципам, легко кальга^руются в эспе
рантские и послу:шл1^ моделягли для эсперантского словослодения. 

Следующие примеры русским сложных и сложносуфф^шсальных 
слов с подчинительным отношением их компонентов взяты из главы 
"Сложение"книги Н.М. Шнского [ ю з ] : льноволокно - linfibro, 
овощехранилище - l egomkonserve jo , МИНОМет - r a i n j e t i l o , работо-

СПОСОбны!! - l a b o r k a p a b l a , металлорежущрй - m e t a l t r a n c a . ДруГИе 

примеры: каждодневный - c i u t a g a , инопланетный - a l i p l a n e d a , 

законодательный - legdona, двусмысленньш - dusenca, плодонос
ный - fгикtoporta, головоломный - kaprompa, ГШОГОСТрунныЙ -
m u l t k o r d a , ЖИЗНеспОСОбность - v i v k a p a b l ( e c ) o . 

Эсперантское словосложение обладает высокой степенью про
дуктивности и регулярности, тогда как русское словосложение 
ограничено не только фонетической, морфологической и семанти
ческой валентностью, но и, особенно, узусом. Например, на базе 
словосочетанш! "добрая дутла" и "чистое сердце" русский язык и 
эсперанто образуют аналогичные коглпозиты: добродушный - Ьоп-
anima И чистосердечный -purkora. Но на базе словосочетаний 
"доброе сердце" и "чистая душа" эсперанто образует Ьопкога и 
puranima, тогда как узус русского языка позволяет образовать 
"добросердечный", но не:.; позволяет образовать "чистодушны!̂ "; 
во всяком случае, это слово не зарегистрировано в словарях. 

Продуктивность эсперантского словосложения даже выше 
продуктивности немецкого словосложения, ибо оно не стеснено 
морфонологаческой несовместимостью компонентов |124, с. 38б]. 

Некоторые эсперантские композиты характеризуются сдвигом 
семантики, когда она не равна сушларной семантике компонентов. 
Почти всегда в таких случаях речь идет о кальке дциоглы. Таковы, 
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например, укоренившиеся кальки русских слов: memstara "самосто,-
ятельны!!" и muitenombra "многочисленный". Если первую можно по
нять как метафору, то вторая совсем нелогична. В ряде pyccraix 
образований такого рода основа много- равнозначна слову 
"очень" или "большой": многоопытный, многосемейный [91, с. 
320]. В последнее врейш вместо muitenombra начинает употреб
ляться логичное grandnorabra. 

в связи с этим интересно проколментировать правило о том, 
что словосочетания из качественного прилагательного и сущест
вительного не могут превращаться в субстантивированное сложное 
слово без добавления деривационного аффикса (по крайней мере, 
нулевого), в кодифицированных "Основах эсперанто" [240] тако
го правила нет, оно выведено из узуса. Это один из примеров 
разницы между проектной и коммуникативной гршлматикой эсперан
то [79, с. 45]. Узус эсперанто с самого начала противился об
разованию сложных слов такого рода, очевидно, потоглу, что в 
русском языке они крайне редки. Из несколыасс десятков тшшх 
слов, которые употребляются в эсперанто, лишь одно является 
калькой русского слова: bonstato "благосостояние", которое в 
русском языке является не регулярно образованнырл дериватом, а 
калькой ^анцузского слова bien-etre. Больш1Шство таких слов 
скалькировано с немецких, например: junedzino "молодая жена" 
(=недавняя) от jungfrau, rapidvagonaro "скорый поед" ОТ 
Schneiizug. "с̂ ще всего сешнтика таких слов не является сутлглар-
ной семантикой их компонентов: junedzino может быть и не моло
дой, а rapidvagonaro может двигаться не быстро. Хотя некоторые 
слова такого рода употребляются довольно широко [l66, с. 512-
514], они выходят за рамки установившихся моделей эсперантской 
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композиции. Трудно предсказать, дегенерируют ли они в будущем, 
останутся малопродуктивными или активизируют свою продуктив
ность. Если случится последнее, то общий характер эсперантской 
композиции заметно изменится. 

К сказанному следует добавить, что эсперанто использует 
несколько калек с русских слов, образованных с помощью редуп
ликации: plenplene "ПОЛНЫМ-ПОЛНО", finfine "В КОНце КОНЦОВ", 
voie-nevoie "волей-неволей", iom-post-iom "мало-помалу". 

Русские разговорные формы "более-менее", один-два ( с 
опущением союза "или") дали эсперантские аналоги: pii-maipii, 
unu-du. 

Попытки ввести в эсперанто сложносокращенные слова по 
типу русских (labкого "рабкорр", j^nkoro "юнкор" оказались 
безуспешными, ибо нарутиали агглютинативность языка. Однако не
которое применение нашло слово kompartio "компартия" - скорее 
как целиком заимствованное слово, чем сложное слово, образо
ванное по эсперантской модели. Срав. также бытующее в среде 
русскоязычных эсперантистов окказиональное вкрапление turbazo 
"турбаза". 

Резюмируя можно утверждать, что эсперантское словосложение 
базируется, в основном, на моделях, взятых из русского языка, 
хотя имеются аналоги и в других языках, прежде всего в немец
ком и польском. Его своеобразие заключается в высокой продук
тивности и регулярности моделей, которые лишь в небольшой сте
пени ограничивается узусом, в результате чего в эсперанто 
образуется огромное количество сложных слов, не имеющих анало
гов в национальных языках, в которых путь от окказионального 
употребления до узуса очень велик. 
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5. МОРФОЛОШЯ 

5 .1 . 11АЕАДИЙ1АЖЧЕХЖИЕ KJJACCbl 

Основные парадигматические классы маркируются в эсперан
то характерными показателягли, выражающими реляционное значение 
слова. Поскольку корни в "Универсальном словаре" являются сло
вами виртуальными, эти показатели служат также актуализатора-
ми, переводя виртуальные слова в актуализованные. Штериалом 
для этих показателей служат гласные, что способствует лепсой 
идентификации этих классов в тексте, прозрачности синтаксиче
ской структуры и благозвучию, т . е . они выполняют и делиглита-
тивную фз̂ нкцию: ни в одном европейском языь̂ е парадигматические 
классы не отличаются друг от друга по форме так четко, 1сак в 
эсперанто. Для этого используются четыре из пяти гласных. Со
отнесенность формы ЭТ1СС показателей с форкигж аналогичных фор
мантов в национальных языках носит лишь косвенный характер. 

Класс существительных характеризуется окончанием -о , ко
торое соотносится с аналогичным окончанием pyccraix существи
тельных среднего рода и с окончанием многих итальянских суще
ствительных. Они, в свою очередь, происходят от праиццоевро-
пейских существительных мужского и среднего рода с основой на 
-о , связанной с согласным s: os . Эта основа дала различные от
ражения в индоевропейских языках, в частности, основу на -ъ в 
древнерусском языке, графическое изображение которой сохрани
лось в орфографии до I9I7 г. На выбор гласного "о" в качестве 
показателя класса существительных, очевидно, повлияло и его 
широкое употребление в качестве интерфикса в когшозитах рус
ского языка: водопад - akv£falo. 
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Класс прилагательных (куда входят также притяжашельные 

местоимения, порядковые числительные и причастия) имеет окон
чание -а, характерное для имен женского рода в русском (и в 
других cj^BHHCKHx) и в некоторых романских языках. 

Класс производных наречий (кудя входят также деепричастия) 
характеризуется окончанием -е, восходящим к аналогичному суф
фиксу ("искренне", "певуче") и к форме сравнительной степени 
наречий и прилагательных в русском языке (и в других славян
ских языках), а тажже к форме некоторых латинских и итальян
ских наречий. 

Класс глаголов в инфинитиве имеет окончание -i, которое 
восходит к аналогичному окончанию русского инфинитива некото
рых глаголов типа "идти", "нести"; срав. устаревшие формы трша 
"гуляти", которые дали в большинетве глаголов современного 
русского языка фюрг.^ -ть. Выше описывалось происховдение форм 
суффиксов причастий: -ant-, -at- (настоящее время), -int-, 
-it- (прошедшее вреьш), -ont-, -ot- (будущее время). По анало
гии эти же гласные были взяты для обозначения глагольных вре
мен индикатива: -as (настоящее время), -is (прошедшее время) и 
-OS ( будр^ее время). К гласны^л добавлен согласный ^ использу
ющийся в спряжении больш1ШСТва ивдоевропейских языков и отра
зившийся в формах второго лица русского глагола -ешь, -ишь. 

Моделью для форвш ишонественного ч^юла парадигг.1атических 
классов существительных и прилагательных послужило окончание 
русского языка (и других славянских языков) -и/-ы, которое 
характерно таклсе для итальянского и руь1ынского языков. Посколь
ку окончашш множественного числа примыкает к предшествующим 
гласным О и А, этот форлшнт получил неслоговую форглу j. Это 
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оказалось тем более удобншл, что к нему может присоединяться 
согласнш! -п, служащий для обозначения винительного падежа. 

Разнородные слова, характеризующиеся синкретизмом лекси
ческой и реляционной семантики, объедингаотся в загжнутш класс 
аморфных слов с нулевым показателем класса. Идентификация 
этих немаркированных слов в тексте базируется на их немного
численности и высокочастотности. Показатели парадиплатических 
классов и аморфные слова выражают реляционный каркас струЕ -̂
туры эсперанто. 

Показатели парадигматических классов, кроме реляционной, 
актуализационной и делимитативной фуш^ций, выполняют также 
деривационную функцию, являясь транспозиторами, переводящими 
слова из одного парадигматического класса в другой [б9]. Та
кого рода явления ( транспозиция, конверсия, нулевая суффикса
ция, деривацЕш с помощью чисто транспозиционных или частично 
транспозиционных суф1|жксов, выражающих отношение в широком 
сглысле, субстантивация, адъективация, вербализация и т.д. ) 
существуют и во глногих европейских языках, в том числе и в 
русском. Но в них она не носит такого регулярного и всеобъем
лющего характера, как в эсперанто. 

Если транспозиция дает слово с нечеткой семантикой, то 
семантика актуализуется контекстом или узусом. В этнических 
язшсах преобладающим является узус, в эсперанто - контекст. 

Для теоретического обоснования транспозиции в эсперанто-
лоши потребовалось ввести понятие грамматической специфика
ции (грарлматической соотнесенности, грамматического характера, 
категориальной принадлежности) корня, т.е. прикрепленности 
каждого корня к той илг-! иной части речи. 
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Зта идея была вьщвинута Э. Буараком и разработана Р. де 

Соссюром [204; 205]. Она была кодифищрована Академией эспе
ранто [109, с. 69J и далее развита ею в связи с кодификацией 
"Базового официального корнеслова" [ИО, с. 37-54J. Несмотря 
на кодификацию понятия грашлатической спецификации корня, оно 
вызывает соишение у некоторых эсперантологов [29, с. 52]. Это 
понятие базируется на анализе узуса эсперанто, который, в свою 
очередь, базируется на традиции европейских язы1шв (преаде 
всего русского), в которых при построении словообразовательно
го гнезда деривация носит различны14 характер в зависимости от 
грамглатического характера производящей мотивирующей основы. 
Понятие грамматической спецификации корня оказалось очень пло
дотворным в теории эсперантского словообразования, которое, 
в связи с агглютинативным характером эсперантской морфешши, 
рассматривает семантические отношения непосредственно состав
ляющих внутри синтагмы только на уровне композиции, включая 
в нее аффгжсальную и транспозиционную деривацию. 

На основании этого понятия Р. де Соссюр вцдвинул для сло-
вообразовашш пршципы необходимости и достаточности, кодифи
цированные А1шде1\шей эсперанто. Приведем их в наиболее четкой 
формулировке С.Н. Кузнецова: "Первый принщш требует включе
ния в слово всех морфем, которые необходимы для получешш 
нужного сутлмарного смысла, второй принцип требует изъят1№ из 
слова тех морфем, которые избыточны для получения суммарного 
смысла" ["^П, с. 6?]. 

Принципы необходимости и достаточности выведены из узу
са эсперанто и доллсны были быть только обнаружены. Еще Замен-
гоф сознавал эту особенность эсперантского словообразования, 
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хотя он и не сфор^лировал ее: "Ваше мнение, что часто (когда 
не может существовать никакого сомнешш) гды можем далее изъять 
суффикс - a j - и использовать просто только субстантивное окон
чание -о, я нахожу совершенно правильным" [247, с. 55J. 

Эти принципы базируются также на узусе европейских язы
ков, прежде всего русского. Показателен пример русских глаго
лов, мотивированных именами, которые образованы транспозиц^юн-
ньши. дериваторами (флексиями, материальныгж или нулевытли суф
фиксами )и выражают отношение к предмету, явлению, непроцессу
альному признаку [91, с. 392-393]. Большинство образований та
кого рода имеют аналоги в эсперанто: I / значение "совершать 
действие, имеющее отношение к тому, что названо мотивируюцщм 
существительны1'л:" vintr i "зимовать"; 2/ значения "занятия, по
ступки, имеющие отношение к тому, что названо мотивирующим су
ществительным": ins t ru is t i "учительствовать"; 3/ значение "со
вершать действия, свойственные тоглу, кто назван мотивирующгш 
существительным*': friponi "плутовать"; 4/ значение "совершать 
действия, обычно производшше во время того, что названо моти
вирующим существительным": nokti "ночевать"; 5/ значение "про
являть свойство, названное мотивирующим существительным": ак-
tor i "актерствовать"; 6/ значение "наделять тем, что названо 
мотивирующим существительным": makuii "пятнать"; 7/ значение 
"совершать действие с помощью того, что названо мотивирующм 
существительнытл": tamburi "барабанить"; 8/ значение "занятия, 
поступки, имеющие отношение к признаку, названной^у мотивирую
щим прилагательным": furiozi "свирепствовать"; 9/ значение 
"совершать действия, свойственные тому, кто имеет признак, на
званный мотивирующим прилагательным": avidi "ладничать"; 10/ 
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значение " совершать действия, характеризующиеся признаком, 
названнытл мотивирующим прилагательныл1": ofti "частить"; I I / 
значение "проявлять свойство, названное мотивирующим прилага-
тельнырл": verdi "зеленеть". 

Транспозицию можно проиллюстрировать также примерагли об
разования в русском языке существительных и прилагательных с 
нулевым аффиксом, которые имеют аналоги в эсперанто: pioro 
"плач", kiso "поцелуй", laboro "работа", fruo "рань", verdo 

"зелень", varmo "тепло" [91, с. 220]. 
Будучи, сформулированными, принципы кеобходимости и доста

точности явились стимулорл к широкому употреблению транспозищш 
и к увеличению семантической конденсации эсперантских дерива
тов вследствие изъятия объективно избыточных и контекстуально 
избыточных морфем. Это в значительной степени увеличило сво
еобразие и автономность эсперанто. Вместе се тем, эсперантоло-
ги не едины в оценке правомерности широкого употребления 
транспозиции и указывают на семантические неясности, которые 
оно может вызывать. 

5.2. СУЩЕСТВИТЕЛШОЕ 

Эсперантское существительное не имеет рода, поскольку 
эта категория в этнических языках очень идиоматична, и многие 
языки этой категорией не обладают. Оно имеет категории един
ственного и множественного числа аналогично современншл евро
пейским языкам. О множественном числе см. выше. 

Падежная система состоит из двух падежей - имеШ'1тельного 
и винительного. Значения других падежей выражаются с помощью 
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предлогов в сочетании с формой именительного падена, который 
в данной функции иногда называют предложныгл [l66, с. 62]. 
Академическая грашлатика русского языка утвервдает: "Падеж с 
предлогом способен выразить то или иное отношение более диф
ференцированно, чем беспредложный падеж" [91, с. 480]. Очевид
но, это относится и к беспадежног.'гу использовашш предлогов, 
особенно в эсперанто, где предлога однозначны и 1де существует 
разветвленная сеть сложных и составных предлогов. 

Шжно утвервдать, что источником категории винительного 
падежа в эсперанто является русский язык [230, с. 145] с опо
рой на немецкий и латинский языки. Как и в русском языке, эс
перантский винительный падеж, кроме основного объектного зна
чения, выражает периферийные обстоятельственные значения вре
мени, места, количества и, что важно подчеркнуть, направления 
[92, с. 432], причем употребление винительного направления в 
обоих языках полностью совпадает (оно вызывает затруднения у 
западноевропейских эсперантистов). Сфера употребления виш-гаель-
ного падежа в эсперанто шире, чем в русском язьже, т.к. он мо
жет иногда заменять некоторые предлоги [68J, что увеличивает 
динамичность высказывания и влияет на категорию переходности-
непереходности. 

5.3. ПШЛАГАТЕЛШОЕ 

Благодаря своим cлoвooбpaзoвaтeльныIv1 возможностягл русский 
язык богаче относительныгли прилагательными, чем романские и 
германские языки, которые часто используют предложные конструк
ции. Эсперанто в этом отношении близок русскому язы1£у, но он 
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применяет эту модель очень последовательно, тогда как ее при
менение в русском языке ограничивается морфологией и особенно 
узусом: sranka pordo "дверь шкафа", но не "жафная дверь". 

Образование адвербиальных прилагательных свойственно рус
скому и немецкому языкам, но не свойственно роь/внским языкам: 
nuna "теперешний", hieraua "вчерашний", tiama "тогдашний". 

По модели русского языка эсперантское прилагательное со
гласуется с существительным в числе и падеже, причем омонимьш 
окончаний, свойственная русскоглу язьку, отсутствует. 

5.4. ГМГОЛ 
Форглы глагола в эсперанто выражаются глинимальным набором 

мордюлогических показателей, но они позволяют глагольной сис
теме адекватно функционировать в самых различных обстоятель
ствах. Вот как это характерхзует "Полная аналитическая грам
матика эсперанто": "Если морфология глагола очень проста, то 
выражение оттенков глагольных значений очень детализовано и 
более совершенно, чем в западноевропейских язы1^ах. Этот фено
мен обязан, вероятно, влиянию русского и древнееврейского язы
ков" [166, с. 130]. А вот Miienne французского эсперантолога 
Г. Мока: "Под кажущейся бедностью, например, глагольных форм 
вы найдете все оттешш, какие только можно пожелать от глаго
ла, и, во всяком случае, они бесконечно разнообразнее и бога
че, чем, например, формы французского глагола" [44, с. 128]. 

5.4.1. жир И Ч4СЛ0 
Для всех лиц и обоих чисел в калщом времеш^ имеется лишь 

одно окончание. Указание на лицо и число дает личное местоиме-
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ние. Моделью для этого могл!-! послукить простые морфологические 
структуры английского глагола и русского глагола в прошедшем 
времени. 

5.4.2. ВРЭШ 
Глагольная система эсперанто состоит из трех синтетиче-

CKi-ix дюрм времени. Здесь, несог̂ шенно, решаюЕ̂ ш роль сыграла 
модель русского языка, причем русская аналитическая сТх)рма бу
дущего времени не получила отражешш в эсперанто как идиома
тичная. В то же время, исходя из внешнего сходства конструЕс-
ций, западноевропейские эсперантологи создали по образцу ро
манских и гергланских языков теорию вспомогательных сложных 
форл времени в эсперанто [166, с. 144]. Суть ее состоит в том, 
что глагол может выступать в аналитической форме в виде соче
тания спрягаемого вспомогательного глагола esti "быть" и при
частия любого залога и времени. Такие фюрглы употребляются при 
необходимости подчеркнуть оттенок глагольной семантшш. Отме
тим, что Заменгоф еще в 1888 г. писал: "Сложные формы следует 
употреблять лишь тохда, когда сглысл этого непременно требует" 
[251, с. 59]. 

Но эти аналитические формы можно интерпретировать иначе, 
считая их предикативной конструкцией, состоящей из спрягаемой 
связки est i "быть" и причастия, т.е. пртчастныгл составньм ска
зуемым. Поскольку спрягаемый элемент здесь недостаточно грам
матикализован, он играет роль связки, а не вспомогательного 
глагола. Taicne словосочетания обычны для русского языка в 
страдательном залоге [92, с. 297-300]. Прп-лер русской пара-
диплы: 
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настоящее врег^ш: книга прочитана 

книга читаема 
прошедшее вревдя: книга была прочитана 

книга была читаема 
будущее вреивд: книга буцет прочитана 

книга будет читаема 
Эсперантский аналог, в котором добавляются причастия бу

дущего времени, отсзггствующие в русском языке: 
настоящее время: la ИЪго estas legita 

la libro estas legata 
la libro estas legota 

прошедшее время: la libro estis legita 
la libro estis legata 
la libro estis legota 

будздцее время: la libro estos legita 
la libro estos legata 
la libro estos legota 

Таким же образом конструируются в эсперанто фор?ж1 с причасти
ями действительного залога, кахше отсутствуют в русском языке. 

Шсль о том, что аналитические форг.ш глаголов представ
ляют собой не спрягаемые форглы, а предикативные сочетания гла
гола esti "быть" с причастием, была мельком высказана Э. Зон-
ненфельдом [l76, с. 319] и А. Атанасовым [114, с. 49]. Интер
претация этих форм как предх-шативных причастных конструкщЕ! 
более проста, чем теория сложных форм времени, обладает боль
шей объяснительной силой и охватывает все слунаи. 

Поскольку наличие категории вида у причастий не сфорьту-
лировано эксплицитно в кодифицированных "Основах эсперанто" 
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[240] (см. об этом ниже), это стало поводом для джтельной ДРЮ-
куссии между стороншшами аспектно-темпоральной семантики и 
сторонникалш чисто теглпоральной семантики аналитических форм 
глагола, см. например [l65; 176; 202; 207]. В свете вышеизло
женной интерпретации спор становится беспредметным, ибо аспек-
тно-темпоральная сеьинтика причастных составных сказуеглых оче
видна ~ она повторяет семантику соответствующих русских кон-
СТРЗГКЦИЙ, например: La demando p r i e l ek to j de l a koraitato 

e s t i s p r i d i s k u t i t a , kaj l a komitato e s t i s e l e k t i t a (a He 

eiektata, как ЭТО постулируют стороншпси ЧИСТО тегжюральной 
системы) "Вопрос о выборах комитета был обсудден, и комитет 
был избран" (а не "избираем"). Приведем также фразу, которая 
неоднократно обсуждалась в этом споре: oni transportis l in 
en hosp i t a lon , kie l i e s t i s o p e r a c i i t a "ЕгО перевезли В боль-

к̂ тцу, 1де он был прооперирован". Причастие operaciita "проопе
рирован" означает только то, что действие завершено. Контекст 
показывает, что операция имела место после перевозки в больни
цу. Для выражения предшествования следует ввести обстоятель
ство: kie l i est is antaue operaciita "где ОН был ранее про
оперирован" . 

5.4.3. ВЙД_ 
Презде чем рассрлатривать категорию вида в эсперантском 

глаголе, следует уточнить основные понятия. "Вид глагола -
глагольная категория, показывающая характер протекания дейст
вия во времени, выражающая отношение действия к его внутренне
му пределу" [SO, с. 53J. "Категория вида - это система проти
вопоставленных друг другу рядов форм глаголов: ряда форм гла-
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ГОЛОВ, Обозначающих ограниченное пределом целостное действие 
(глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не облада
ющих признаком ограниченного пределом целостного действия 
(глаголы несовершенного вида)" [91, с. 583]. 

Вид оформляется морфологическшли средствами (глагольная 
видовая деривация) и морфоло го-синтаксическими средствагли 
(причастное составное сказуемое, в котором связочный член -
спрягаемый глагол "быть" - выражает темпоральное значение, а 
предикативный член - причастие - выражает аспектуальное зна
чение с помощью причастной видовой деривагд-ш). 

Каждый вид имеет подвиды. Подвиды совершенного вида: на
чинательный (инхоативны!!, инцептивный), мгновенный (моменталь
ный, однократный, точечный) и окончательны14 (терминативный). 
Подвиды несовершенного вида: длительный (дуративный) и глного-
кратный (итеративный, фреквентативны!! ) [Ю, с. 75-76, 328J. 

От морфологической категории вида следует отличать лекси-
ко-семантическую категорию способов действия или аспектуально-
сти. Она может входить в лексическое значение глагола или вы
ражаться глагольным видом, контекстом, наречиягж времени, а 
также аналитическигли форлагм глагольных времен, где она пере
плетена с теьшоральностью в отличие от причастных составных 
сказуе1\лых, 1де аспектуальное и тегшоральное значения выражают
ся разныгли членагли конструкции . 

Понятие категории вида в эсперантском глаголе не было 
задано в проектной зтрамлатике языка, а было выведено на осно
ве анализа функционирования языка. 

Видовая систегла глагола появилась в эсперанто по модели 
русского и польского языков [l82; 225, с. 417]: "Заменгоф глог 
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рузюБОдствоваться только своей интуз^щей" [185, с. 5]. В ро
манских и германсга-к языках, как и во всех язы1{ах, существует 
категория способов действия, но морфолошчески она выражается 
лишь спорадически (некоторые немецкие глаголнные преф[/п<сы). 
А.А. Реформатский отмечает: "Понятие вида и видовых подразде
лений, свойственное грашлатически руссхшм глаголам, чущо 
французской грамрлатической системе" [62, с. 52]. О том же го
ворит Ф. де Соссюр: "Зти категории затрудняют француза, noTor̂ iy 
что в его языке их нет" [97, с. I49J. 

Как известно, когда-то богатая система временных форм 
русского языка постепенно атрофировалась. Для выражения оттен
ков действия русский язы1^ развил категорию вида, которая офюр-
милась лишь к концу 16-го века. Эсперанто оказался в подобном 
положении и также развил категорию ввда. Это облегчалось тем, 
что категория вида содержалась в русском языке, из которого 
эсперанто взял текшоральную модель. Следует отметить, что ка
тегория вида в эсперанто находится в стадии становления, выра
жается своеобразно и не так четко, как в русском языке. 

"Полная аналитическая грамгуитика эсперанто" перечисляет 
пять видов глагола, фактически она говорит о подвццах, которые 
(с учетом понятия внутреннего предела действия) могут быть 

сведены к двум видам: совершенно^лу и несовершенноглу. Кроме 
этих двух противопоставленных друг другу рядов форм, в эспе
ранто имеется большая группа двувидовых глаголов, характеризу
ющихся омонимичностью форм несовершенного и совершенного вида 
[Ю, с. 102]. Противопоставление глаголов по их отнесенности 
к одной из этих трех групп перекрещивается с противопоставле
нием по маркированности-немаркированности. 
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Большинство эсперантских немаршрованных (безасМмксных ) 

глаголов относится к двувидовым. Их видовое значение (пердзек-
тивное или шлперфектиБНое) выявляется контекстом и лексичес1Ш-
1ш средствами. Вследствие своей нег^ркированности, что проти
вопоставляет их прежде всего префиксальныгл перфективным гла
голам, двувидовые глаголы имеют тевденцию употребляться в тех 
случаях, когда нет необходимости подчеркивать перфективность. 
Иными словами, они ассоцш'хруются со значением несовершенного 
вида, хотя могут употребляться и в значении совершенного вида. 
В связи с этим любопытно привести чисто практический принцип, 
использованный в последнем эсперанто-русском словаре: "При пе
реводе эсперантс1шх глаголов русские глаголы даются преш.1ущест-
венно в несовершенном виде. Форглы совершенного вида предпочи
таются при переводе приставочных глаголов" [22, с. 28]. Приме
ры двувидовых глаголов: fari "делать, сделать", legi "читать, 
прочитать". От двувидовых глаголов могут образовываться глаго
лы как совершенного, так и несовершенного вида. 

Среди негларкированных глаголов ввделяется группа непре
дельных глаголов со значеш1Я1\'[и связочности, модальности, ин
теллектуального состояния, эмоционального состояния, облада
ния, существования, положения в пространстве, восприятия орга
нами чувств и др [91, с. 592-594]. ото глаголы абсолютного не
совершенного вида: memo г i "помнить", s tar i "СТОЯТЬ", voli "хо
теть", ami "любить", havi "иметь", logi "обитать", vidi "ви-
деть". От них образуются глаголы инхоативного подвида, но не 
образуются глаголы терминативного подвида совершенного вида. 

Среди негларшрованных глаголов выделяется другая группа -
точечных глаголов со значенитш мгновенного или однократного 
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действия: fa l l "упасть", forgesi "забыть", fermi "закрыть", 
trovi "найти". Это глаголы преимущественно совершенного вида. 

Глаголы совершенного вида образуются от двувидовых глаго
лов и от глаголов несовершенного вида несколькими способам! 
[58]. Инхоативный подвид образуется регулярно с помощью пре
фикса ек: ekvoli "захотеть", ekami "полюбить", ekvidi "уви
деть", ekveturi "поехать". Предико ек- является семантйчес1шм 
аналогом нескольких русских превербов с инхоативным значением. 

Для обозначения терьжнативного подввда эсперанто не об
ладает регулярныгл морфолоБическим показателем и, при необхо
димости, использует его суррогаты в виде полупре^яксов, обра
зованных от предлогов и некоторых полнозначных слов: e l - , 
f i n - , plen-, s a t - , t r a - , t u t - , g i s - : e l l e rn i "изучить", 
f inkanti "спеть", plenkuiri "свариТЬ", satr ipozi "ОТДОХНуть", 
t r a leg i "прочитать", tu tkontrol i "проверить", gisvivi "до}ШТЬ'.' 
Этот способ перфективации основывается Tai^e на модели русско
го языка, где тоже нет регулярного показателя тершшативного 
подвида, а используется большой ряд превербов: вз-, воз-, вы-, 
за- , из-, на-, о-, об-, от-, по-, под-, при-, про-, раз-, с-, 
у-. "Полная аналитрхческая грашлатика эсперанто" пршисьшает 
употребление преверба e l - "из-" подражанию немещому и латин
скому языкам, тогда как все приведенные ею примеры из слово
употребления Заменгод̂ а калькируют соответствующие русские 
слова [166, с. 142]. 

С другой стороны, в эсперанто, как и в русском язы1'.е, по
чти все словообразовательные префиксы, наряду с дериващонным 
значением, имеют также пе-рфектжвпое (терминативное) созначеШ'1е. 
Это значительно снжкает потребность в специальном чисто видовом 
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тершшативном префиксе, что, очевидно, и является причиной 
того, что он в эсперанто до сих пор не появился, а предложен
ные превербы с этим значением не привились. 

Особый случай представляет собой употребление cygxMitca 
- ig- (делаться, становиться). Прибавляясь к субстантивны^л и 
адъективньм основам, он образует глаголы совершенного ввда: 
stono "камень", stonigi "окаменеть"; ruga "красные!", rugigi 
"покраснеть". С глагольныгли основаьж несовершенного ввда он 
приобретает значение рефлексивности, а такие дополнительные 
созначения: с непереходныгли глаголам-! - инхоативности (sidi 
"сидеть", sidigi "сесть"), с переходньФли - инхоативности и 
пассивности или средне-возвратности (ruii "катить", rui igi 
"катиться"). 

Другим способом першективации является использование кон-
струхсцш'! причастного составного сказуемого с предикативным 
членом - активным или пассивным причастием прошедшего времени: 
1а l i b r o e s t i s l e g i t a "книга была прочитана", mi e s t i s l e g i n t a 

la libron "я прочитал книгу" С "я был прочитавшш !̂" - граг.тлати-
чески правильная, но не реализуемая конструкция). Как указыва
лось выо]е, этот способ перфективавди оспаривается некоторытж 
эсперантологарж, но Академия эсперанто приняла решеште о при
знании таких конструкций перфективньп-яи [109, с. 25-54]. 

Шшерфективация в эсперанто осуществляется регулярно с 
помощью суффикса -ad-, который копирует соответствующие! регу
лярный способ иишерфективац^и русского языка с помощью судзфи-
ксов ~ива-/-ыва-/-ва-/-а-. Как и в русском языке, в эсперанто 
существует шлперовктивация беспредмксных глаголов совершенного 
вида: trompi "обшнуть", trompadi "обгланьшать"; Шушерфективация 
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суфдшссальных глаголов, мотивированных сутцествительныгж и при-
лагательныкш (в русском язьже им соответствуют преаиксально-
суфамксальные глаголы): stonigi "окаменеть", stonigadi "окаме
невать"; а также вторичная имперфективащя префиксальных гла
голов совершенного вида, мотивированных беспрейиксньтш глагола-
№i: k resk i "расти", e lk re sk i "вырасти", e lkreskadi "вырастать"; 

skribi "писать", reskribi "переписать", reskribadi "переписы
вать"; posedi "владеть", ekposedi "овладеть", ekposedadi "овла
девать". 

Как упоминалось выше, первые эсперантские авторы излишне 
mi-ipoKO употребляли видовые аффиксы ек- и -ad-, стрегшсь, под 
давлением грамматической систенш русского языка, придать дву-
видовыгл глаголам форглальные показатели категории вида да̂ ке в 
тех случаях, когда контекст не дает повода для согшешш в ви
довом значении глагола. Эта тенденция наблюдается у русскоя
зычных эсперантистов и теперь, особенно у начинающих. Междуна
родной нормой становится употребление видовых ас|йнксов лишь в 
случаях коммуникативной необходимости. Другой характерной 
ошибкой начинаюищ: русскоязычных эсперантистов является буи-
вальный перевод русских видовых префиксов, которые омонигличны 
деривационным прерзссам, но, в отличие от них, не обладают 
деривационной семантажой: сделать - kunfari вм. far i , f infar i . 

5.4.4. НАЮЮНЕШЕ 
Что касается категории наклонения, влияние русского язы

ка можно усмотреть в том, что сослагательное наклонеш^е в эс
перанто не имеет форм времени: mi farus "я сделал бы" ( в про
шедшем, настоящем или будущем). 
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5.4.5. КАТЕГОРШ ПЕРЕХОДНОСШ-НШЕРЕХОДНОСТИ 

По модели русского языгш эсперантские глаголы четко под
разделяются на переходные и непереходные. В отличие от рогуен-
ских и германских языков, у них нет транзитивноетной омонинжи. 
Под влиянием родного языка дал̂ е очень опытные англо- и франко
язычные эсперантисты допускают здесь ошибки, например, прида
вая слову komenci "начинать" значение, которое присуще слову 
komencigi "начинаться" [115]. Транзитивностная омонимия осо
бенно велика в английском языке (sell "продавать, продаваться?'>, 
вследствие чего гшогие англоязычные эсперантисты колеблются в 
понимании семантики глагола ЬоИ "кипеть", ошибочно употребляя 
его в значении "кипятить" [l33, с. 75]. Ослабленность катего
рии переходности-непереходности в рогланских и германс1шх язы
ках, очевидно, вызвана атрофированием категории винительного 
падежа. 

Переходные глаголы называют действие, которое направлено 
на объект действия, выражаемый прямым дополнением в беспредлож
ном винительном падеже. Постглагольное обстоятельство в вини
тельном падеже не является признаком переходности глагола: mi 
dormis вер horojn "я спал семь часов" (глагол непереходньй). 

Глаголы, после которых не стоит прямое дополнение в вини
тельном падеже, являются непереходныгли. В них выделяется груп
па косвенно-переходных глаголов, требующих после себя косвен
ного дополнения: aparteni ai knabo "принадлежать г̂ яальчику". 

Под влиянием национальных языков и вследствие того, что в эс
перанто пряглое дополнение в винительном падеже может инохда 
заменять косвенное дополнение, у ряда эсперантских глаголов 
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наблюдается колебание меаду отнесенностью к семантически близ
ким переходным и косвенно-переходным глаголам: danki (ai) 
"благодарить", gratuii (ai) "поздравлять", envii (ai) "завидо
вать", zorgi (pri) "заб0ТР1ТЬСЯ", eeperi (al, pri) "надеятьСЯ", 
helpi (al) "помогать", miri (pri) "УДИВЛЯТЬСЯ", pardoni (al) 
"извинить", revi (pri) "мечтать", suferi (de, pro) "страдать", 
partopreni (en) "участвовать". 

Подавляющее большинство эсперантских глаголов совпадает 
по переходности-непереходности с соответствующилж русскигж 
глаголами. В обоих языках от переходных глаголов образуются 
страдательные причастия. От непереходных: глаголов они обычно 
не образуются. Редкие случаи, когда в русском языке это воз
можно, имеют аналога в эсперанто: antaui "предшествовать", 
antauata "предшествуеглый". В эсперанто такие глаголы входят в 
группу глаголов, которые колеблются между отнесенностью к пе
реходным или к косвенно-переходным. Почти все члены этой груп
пы с неустойчивой категорией переходности-непереходности могут 
образовывать причастия страдательного залога, кроме случаев, 
когда этог^ препятствует семантика слова. 

В обоих языках непереходные глаголы преобразуются в пере
ходные с помощью аналогичных префиксов: travivi "прожить", 
priiumi "осветить", transiri "перейти". В эсперанто для этого 
используется также каузативный суффикс (-ig-), что имеет место 
в русском языке очень редко: trinkigi "поить". 

В эсперанто переходные глаголы преобразуются в непереход
ные с помощью возвратного суфрпсса -ig- по модели русского 
возвратного постфикса -ся: detrui "разрушить", detruigi "разру
шиться". При образовании существительных от такого рода гла-
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гольных пар в эсперанто форш значения возвратности сохраняет
ся, тогда как в русском язых̂ е форма опускается, а значение 
нейтрализуется: словам detioio и detruigo в русском языхсе соот
ветствует лишь одно "разрушение". Это вызвало у Заменгофа ней
трализацию значения возвратности и исчезновение суфф^жса - ig-
в слове movado "движение" (от movi "двигать"), которое стало 
употребляться и со значением слова movigo "движение" (от 
movigi "двигаться") . Это слово укоренилось в широко используе
мом выралюнии Esperanto-movado "эсперанто-двшкение", которое, 
впрочем, весьма идиоматично. По его модели и вследствие того, 
что нейтрализация значения возвратности в отглагольных суще
ствительных характерна также для романских и германских языков, 
стали создаваться и другие подобные слова, постепенно проника
ющие в употреблеш-те: intemacia komunikado "международное об
щение" ( регулярная форма komunikigo), komuna fotado "общее фо
тографирование" (регулярная форма fotigo), regiona renkonto 
de esperantistoj "зональная встреча эсперантистов" (регулярная 
формаrenkontigo), а также окиро "занятие", iigo "связь", Ъапо 
"купание", konvinko "убевдение". 

5.4.6. ЗАЛОГ 

6-ое правило "^ндаментальной грашгатшги" гдвсит: "Все 
формы страдательного залога образуются с помощью соответствен
ной дормы глагола est- (быть) и причастия страдательного залога" 
[240, с. 71-72J. Аналогичная конструкция с предикат1шньт1 прича
стием характерна и для русского языка ["ЭО, с. 107] : la libro 
est is legita de studento "хшига была прочитана стуцентом". 
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Но основньм средством образования глаголов страдательного 

залога (пассива) в русском языке является возвратньй постйшс 
-ся. В случаях, когда субъект не назван, а только подразутуюва-
ется, эсперанто может копировать и этот способ русского языка, 
используя суффикс - ig- как аналог постфш^са -ся: tiu formo 
uzigas ofte "эта форма употребляется часто". "Полная аналити
ческая грамрлатика эсперанто" по этому случаю заглечает: "Хотя 
Заменгоф никогда не употреблял такой формы, она все больше и 
больше распространяется" [166, с. 164]. Этот способ применяет
ся и для других случаев, копирующих модели русского языка: 
1а libro legigas facile "книга читается легко" И даже 1а 
libro legigas de studento "книга читается студентом". Послед
нее употребление "Полная аналитическая зтраглматшса эсперанто" 
не рекомендует. Подобные употребления встречаются и у Заменго-
фа: lau s i a laboro l a b o r i s t o t aks igas "no своей работе рабо

чий оценивается". 

Гусский язык повлиял на широкое употребление в эсперанто 
глаголов в средне-возвратном (медиальном) залоге. Здесь опять 
аналогом форманта -ся выступает суфс[мкс - ig- (делаться, стано
виться) : 1а stono ruiigas "камень катится". Вслед за русс1шм 
языком, медиальная форма часто употребляется вместо активной 
форглы с возвратньа! местошлением sin "себя": lavigi "мыться" 
Бм. lavi sin "мыть себя" [210]. Г. Варенгьен по этому поводу 
пишет: "Медиальная форма предпочитается Заменгофом во всех его 
поздних сочинениях" [230, с. 268]. 
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5.4.7. ПРИЧАСШЕ 

Эсперанто не только перенял четырехчленную систему рус
ских причастий (действительного и страдательного залога насто
ящего и прошедшего времени) , но и добавил к ней образованные 
по аналогии две форглы будущего времени. 

Как и в русском языке, в предложении причастие выражает 
не абсолютное, а относительное время: оно складывается из тем
поральных значений причастия и спрягаемой форглы глагола: 
Li ekvidis ridantajn (r idintajn) infanojn "Он увидел смею-
щихся (смеявшихся) детей". 

Причастие сохраняет вид глагола, от которого оно образо
вано. В русском языке и в эсперанто от глаголов совершеннопто 
вида образуются только две формы причастия прошедшего времени 
действительного и страдательного залогов: farinta "сделавший", 
fari ta "сделанный". От глаголов несовершенного вида русский 
язык образует четыре формы причастия: настоящего времени дей
ствительного и страдательного залога (делающий, делаемый) и 
прошедшего времени действительного и страдательного залога 
(делавшш!, деланный). Причастия прошедшего времеш-i страдатель
ного залога типа "деланный" почти не употребляются. Эсперанто 
имеет две первые формы: faranta "делающий", farata "делаемый", 
но не образует две последние, поскольку русским видовьм парам 
беспрефгжсных и префиксальных глаголов типа "делать - сделать" 
лишь спорадичесШ'! соответствует видовая пара в эсперанто. 

Впрочем, и в русском язы1се далеко не все глаголы образуют все 
шесть форм причастий. 

Хотя кодифицированная "Фундаментальная граглматика" ничего 
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не говорит о наличии категории вида в эсперанто, в ней Замен-
гоф дает такие русские переводы причастий: faranta "делаюицш", 
farinta "сделавший", farata "делаемый", farita "сделанный" 
[240, с. 70]. Это жшлицитное указание на наличие категории 
вида у причастю! подтверадается узусом Заменгофа и лучших эс
перантских авторов и было кодифицировано. В заимствовашш ви
довой системы причастий из русского языка нет ничего удивитель
ного, ибо она существовала в сознании Заменгофа и первых эспе
рантских авторов [142, с. 38J: для лиц, у которых русский язык 
родной, причастие неотделимо от категории вица. О дискуссии в 
эсперантологйческой литературе по вопросу о наличрш категории 
вида у причастий и у т.н. сложных форм времени см. выше. 

Подобно русскому язьжу и в отлиш^е от романских и герман
ских языков, в эсперанто всегда гшркировано различие медцу от-
глагольньтж прилагательнытуш и причастиям!: dorma - dormanta 
"спальный - спящий", kuraca- kuracanta "лечебныр! - лечащий", 
danca - dancanta "танцевальный - танцующий". 

Эсперантские причастия легко субстантивируется, прюбре-
тая показатель -о. Существительные, мотивированные причастия-
MI-I, как и в русском язьже, обычно означают одушевленное шщо 
[245, с. 243]: komandanto "командующий", laboranto "трудящий
ся", leganto "читатель", suferinto "пострадавший", fuginto 
"бежавший", konato "знакомы!!", akuzato "Обвиняемьм" , mortigito 
"убитый", komisiito "уполномоченный". Поэтому суффикс лица 
-ui-, иногда добавляемый после причастного суфашкса, является 
плеоназмом. Это плеонастическое употребление восходит к 
Заменгофу,который употреблял форгу̂ у instruitulo вм. instruito 
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"ученьш" [239, с. 61, VI]. Несмотря на то, что существительные, 
моИ'Юированные причастишж, обычно означают одушевленное лзщо, 
укоренилось слово estont(ec)o "б^'дущее", сшлькированное с со
ответствующего русского слова и с латинского futurum. 

5.4.8. ДЕЕПРИЧАСТИЯ 

В отличие от большинства романских и германских язьков и 
аналогично pyccKOiviy языку, эсперанто четко различает с помощью 
морфологических показателей причастия и деепричастия: leganta 
"читающий", legante "чнтая", leginta "пр0ЧИТавШ1'Ш", leginte 
"прочитав". В обоих языках деепричастие сохраняет ввд, залог 
и управление глагола, от которого оно образовано [ю, с. 125]. 
Некоторые современные авторы, в отличие от Заменго^ и первых 
авторов, используют деепричастия в абсолютных конструхгщях, 
которые чувды эсперанто, как и русскоглу языку [138J. 

5.5. 1#]СТ0ИШНИЕ 

Среди местоимений вклад русского языка наряду с другиш! 
языками проявляется в формах: vi "вы", mi "я" (ср. "меня"), 
ni "мы" (ср. "нас"), si "себя". Как видно из этих пршлеров, 
многие эсперантские местоимения тюют исход на -i аналошчно 
русским местоимениям с исходом на -и/--ы [230, с. 59]. 

Если речь идет о части тела, Заменгоф предпочитал форляу 
ai si. "себе" адъективной форме sian "свой": li bruiigis al si 
la lipharo^n "OH обжег себе усы", a не siajn lipharojn 
"свои усы". 
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5.6. НАРЕЧР1Е 

формы почти всех эсперантских первообразных наречР1й взя
ты из отдельных языков, ибо наречия не обладают интернацио-
нальностью. Из русского языка взято с усечением лишь слово 
перге "непременно". 

Б. Шндерс [183, с. 73-74] путем сравнения текстового ма
териала обнарзглшл, что эсперанто часто использует наречз'хе там, 
где окциденталь отдает предпочтение предложной конструкцрш. К 
причинам, которыгли он объясняет эту тенденцию, следует доба
вить главную: окциденталь копирует западноевропейские языки, 
а эсперанто копирует русский язык, который богаче производныгли 
наречиями и наречныгуШ выражениями, чем романские и герг̂ ганские 
языки; ОКЦ. in parte ЭСП. parte "частично", ОКЦ. in contrari 
эсп. kontraue "наоборот". Это употребление ввели первые рус
скоязычные эсперантисты, и в дальнейшем оно стало нормой. 
И. Сердахейи указывает, что такое употребление появилось, 
прежде всего, под влиянием русского языка, в котором "модель 
наречия и формально, и функционально очень схожа с эсперант
ской системой" [216, с. 96j. 

Для обозначения обстоятельства времеШ'! в эсперанто пред
почтительно употребление наречия, как в русском языке, а не 
существительного в винительном падеже, что имитирует беспред
ложное существительное в pot/iaHCKiix языках: somere (someron) 
mi ripozis се шаго: J'leTOM Я ОТДЫХал у МОря". 

Как и русский язык, но морфологически более четко, эспе
ранто различает наречие места и направления: supre "вверху", 
supren "вверх"; dekstre "справа", dekstren "направо", mal-



106 
proksime "вдали", malproksimen "вдаль"; antaue "впереди", 
antauen "вперед". По модели русского "домой" укоренилось наре
чие hejmen. Оно ПОЧТИ полностью вытеснило употребление пред-
лолшого сочетания en la hejmon "в дом". Но аналошчные наречия, 
например, teatren употребляю/тся редко, хотя и образуются ре
гулярно; обычно говорят: en la teatron "в театр". 

Поскольку русское наречие "больше" имеет несколько зна
чений, Заменгоф вместо piu "больше, дальше, впредь" использо
вал pii "больше, более": si пе povis pii eiteni "она не могла 
больше ввдержать" [239, с. 42]. Такое употребление считается 
архаичнытл f62J, Архаичным является также употребление наречия 
nur "только" Б значении усилительной частицы: H i pagos... al 
mi... la plej altan koston, kiun mi nur difinos [246, с 89]. 
"Они уплатят мне самую высокую стоимость, которую я только на
значу". В отличие от русского языка, в эсперанто наречие 
ankorau "еще" употребляется непосредственно перед словом, к 
которому оно относится. Заменгоф же употреблял его свободно, 
как и в русском языке: пе venis ankorati. la tempo... "не при-
шло еще врегля..." в отличие от нынешней нормы ankorau пе 
venis la tempo [239, С XIIj. 

5.7. CMCTEvIA КОРРЕЛЯТИВНЫХ СЛОВ 

Особую группу составляют в эсперанто коррелятивные слова -
местоимения и местоименные наречия, служащие для вырах^ения по-
нятрш предмета и его индивидуализации, качества, места, напра
вления, времеш!, количества, образа действия, причины и прина
длежности. Она построена по модели русского язы1;а, хотя и 
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имеет менее явные аналоги в других языках [lI2], но заполне-
ние пустых клеток по принципу регулярности довело ее до логи
ческого совершенства. Система делится на пять разрядов, отли
чающихся друг от друга началом слова. 

Вопросительно-относительные слова: kiu "кто, который", 
kio "что" ("ч" восходит к "к"), kia "какой", kie "гце" ("г" 
восходит к "к" ), kien "куда", kiam "коГДа", kiom "СКОЛЬКО", 
kiei "как", kial "почему" ( "ч" ВОСХОДИТ к "к"), kies "чей" 
("ч" восходит к "к"). Финаль -е в слове kie восходит к йршали 
-е в слове "где". 

Указательные слова: tiu "тот", tio "то", tia "такой", 
tie "там", tien "туда", tiam "ТОГда", tiom "СТОЛЬКО", tiel 
"так", tiai "потому", ties "того" (принадлежащий тому). 

Отрицательные слова: neniu "никто", nenio "ничто", nenia 
"никакой", nenie "нИ1де", nenien "никуда", neniam "никогда", 
neniora "НИСКОЛЬКО", neniel "никак", nenial "без причины"-
( "нипочему"), nenies "ничей". 

Как видно, в трех разрядах коррелятивных слов начало эс
перантских и РУСС1ШХ слов совпадает. Аналогично, но без чет
кой отнесенности с напиональныгли языкагм, образуются неопре
деленные (iu "кто-то" и т.п.) и обобщительные (ciu "каждьй" и 
т.п.) слова. Таким образом, эта срютема представляет собой 
сетку семантических множителей. 

Некоторые из коррелятивных слов копируют дистрибуцию со
ответствующих русских слов. Так, местоимения, оканчивающиеся 
на -о, фуш^ционируют как существительные и могут употреблять
ся в винительном падеже; местоимение nenio образует дериват 
neniigi "УНИЧТОЖИТЬ"; подобно русской паре "столь... сколь" 
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употребляется пара tiom... kiom [ll4, с. I46-I48J. 

Система коррелятивных слов - излюбленный объект критики 
эсперанто, которая обвиняет ее в произвольности. Вместо нее 
проекты планового языка используют прямые заимствовашш из 
романс1ШХ и германских языков, которые обычно нерегулярны: 
вместо стройной, хотя и априористической, систеьш получается 
гетерогенньй, хотя и лг̂ шенный априорности, конгломерат, труд
ные! для запоглинания и активного владения. 

5.8. ШС/МТЕЛЬНОЕ 
Числительные обладают высокой степенью интернационально

сти в европейских язшсах благодаря общности их происхолщения 
и налиШ'Ш производных слов типа: унийикация, квартет, декада 
и т.п. Поэтоглу вклад русского языка ощущается в форме почти 
всех простых числительных эсперанто. 

Тот факт, что Б эсперанто и десятки, и сотни выра̂ саются 
одним словом, мояно объяснить только калькой с русского и поль
ского языков: kvindek "пятьдесят", kvincent "пятьсот". В роман
ских и гершнских языках сотни выражаются двугш словавла. 

Заменгоф часто употреблял числительное unu в значешш 
неопределенного местоимения "некий", что нередко блз'тзко по 
значению к неопределенному артиклю: vivis unu rego. . . "л{ил 
один король..." [239, с. 17?]. Это употребление, копирующее 
соответствующие русские конструкции, устаревает. Другие архаи
зировавшиеся конструкции Заменгофв, кошхрующие русские сТюрг.ш 
с числительныгли: t r i fojojn pi i multe "в три раза больше" 
[239, с . 96] вместо t r i o b l e p l i multe и ne unu "не один" 

[251, с. 296, 297] вместо pli о1 unu "более чем один". 



109 

5.9. прадюги союз 
Предлоги и союзы обладают ш-тэкой степенью интернациональ

ности и отбраны в эсперанто из отдельных языков. Непосредствен
но к русскому языку восходят следующие предлош: krom "кроме", 
ро "по" для числительных и других количественных слов , pri 
"о" (медр1ал1€зация русских "про" и "при" с опорой на греческое 
peri) , а также асемантическш! предлог je (от выражения "ей-бо
гу!" - je dio!) . в немещгом языке тоже есть предлог je , но 
он не употребляется в тех случаях, в каких употребляется эс
перантский. Возможно, в качестве образца была взята его форг,̂ , 
но не семантика. 

Предлог je оказался настолько удачньм, что был заимство
ван из эсперанто в окциденталь-интерлшгве (Э. де Валь) и но-
Биаль ( О.Есперсен ) вопреки принципу апостериорности, непрере-
каемоглу для этих систем: оба автора (так же как и последующе 
интерлингвисты) считали, что предлог де не имеет образца в на
циональных языках и произвольно придутлан Заменгофом [l83, с. 
30-31]. ШВЕДУ тем, русское происхождение этого слова видно из 
раннего русско-эсперантского словаря [49, с. 4?'], где приво
дятся следующие пары: ей-ей! - je I'honoro!, ей-богу! - je 
dio! Здесь pyccKOiiiy слову "ей", утерявшему собственную семан
тику, ставится в соответствие эсперантское слово je , так не 
не имеющее собственной семантики. Разница в том, что русское 
слово применяется Л1̂шь в этих идиоматических выражениях, тогда 
как эсперантское имеет довольно широких̂  диапазон применения. 

Этот предлог получил высокую оценку эсперантологов. Он приме
няется в тех случаях, когда русские предлоги употребляются в 
наиболее абстрактном значении: je каро pi i aita "на голову 
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выше", veni je la dua horo "приЙТИ В два часа", sopiri je la 
patrujo "тосковать no родине", dubi je la fakto "сомневаться 
в факте", goji je la informo "радоваться сообщению", esperi 
je estonteco "надеяться на будущее", kontenta je sia sorto 
"довольный своей судьбой", kredi je senmorteco"верить В бес-
смертие" и т.д. В последнее врегля наблюдается тедденшш огра
ничить употребление предлога je несколькигли типовьм'1 случаягли, 
а в остальных употреблять лш.бо обстоятельственную констру1щ<1Ю 
с аккузативом, либо дрзггой, более или менее подходящий по 
смыслу предлог, чаще всего pri "о", чем размывается и абстра
гируется значение предлога pri. 

Предлогkrom "кроме" вошел в эсперанто с обошли значенр!-
ями соответствующего русского предлога "за исключением" и 
"в добавление" [247, с. 268]. 

Вследствие наличия двух основных значений у русского 
предлога "ради" (цель и причина) у Заменгофа возникла пзгтани-
ца в употреблении предлога pro, которая до сих пор полностью 
не преодолена: pro la bono de nia komuna afero "ради блага 
нашего общего дела" [247, с. 203]. В таюос случаях современ
ное употребление предпочитает предлог рог "для, ради". 

Дистрибутивный предлог ро "по" употребляется, как и в 
русском языке, только со словамр!, обозначающинш распределяе
мый предмет: dejori ро du fojoj en monato "дежуриТЬ ПО два 
раза в месяц". Но опять-таки вслед за русским языком, в функ
ции префш^са он употребляется со словаг.м, обозначающими вре
гля: pomonata dejoro "помесячное дежурство". 

В отличие от рошнских и германских языков, инструтлен-
тальное значение в эсперанто передается только предлогом per 
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"посредстБом", что соответствует руссколту творительноглу паде
жу, и в этом значении не употребляется предлог кип "с": 
skribi per krajono "писать карацдашом". 

Предлог кип "с" иногда употребляется в' его абстрактном 
русском значении: kio okazis кип vi? "ЧТО случилось с тобой?'.' 
Современное употребление предпочитает в таких случаях более 
конкретные предлоги. Архаичным является употребление Заменго-
фэм этого предлога в значении "против": millto кип mauroj 
"война с маврагли" [239, с. 95]. 

Беем первообразным простыд^ предлогам русского язы1̂ а в их 
основных значениях соответствуют в эсперанто аналогичные пер
вообразные простые предлоги, что, естественно, не случайно. 

По моделям русского языка эсперанто строит сложные пред
логи: el sub "из-под", el post "из-за" И составные предлош: 
lige кип "в связи с", rilate al "ПО отношению к", simile al 
"наподобие", flanke de "со стороны", escepte de "за исключени
ем", direkte al "ПО направлешш к", dank'al "благодаря", кипе 
кип "вместе с", depende de "в зависимости от". 

Среди эсперантских союзов нет ни одного, форма которого 
была бы взята из русского языка. Союз antau oi "прежде чем", 
хотя и имеет аналоги во французском и латинском языках, струтг-
турно и семантически, очевидно, восходит к русскому языку: это 
подтверждает его вторая часть о 1 "чем", аналогичная второй ча
сти сравнительной конструкции рц... о1 "более... чем". Союз 
kvankam "хотя" из-за форг/альной близости его русского аналога 
к конструкцрш "хотя бы" ( =по крш1ней мере) иногда ненорь-ативно 
употребляется со времен Заменгофа [l66, с. 125; 239, с. 125J 
в этом значении вместо aimenau. 
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6. синтксис 

Ни в какой другой области вклад русского языка не проя
вился так широко, как в синтаксисе, ибо принцип регулярности, 
основанный на логике, свойствен русскому языку в гораздо боль
шей степеш!, чем синтаксису романских и германских языков. 
Зто подтвервдал и сам Заменгоф: "Некоторые эсперантисты дугла-
ют, что я пользуюсь в CBOi-ix произведениях славянскшл стилем. 
Это мнение совершенно ошибочно. Действительно, славяне часто 
обладают в эсперанто лучшигл стилем, чем носители ромлнских 
жш1 германских языков; но это происходит не из-за того, что 
стиль в эсперанто славянский, а только из-за того, что поря
док слов в славянских языках более прост и, следовательно, бо
лее 6Л1.130К к порядку слов в эсперанто. Настоящий эсперантски!! 
стиль - не славянский, не германский, не романский, это лишь 
стиль простой и логичньй, по крайней мере, таким он должен 
быть" [242, с. 417]. В тершшах современной интерлингвистики 
эти слова означают, что синтаксис эсперанто обладает генетико-
типологической общностью с синтаксисом славянских языков, хотя 
совпадения всех деталей нет. 

В проектной граг,илатике эсперанто синтаксис не был задан: 
ещ предстояло выработаться в процессе функционирования языка. 
Заменгоф и большинство первых эсперантских авторов были носи-
телшж русского языка. Когда они писали на новом плановом язы
ке, они, естественно, подсознательно ( по интерференщш)превра
щали эсперантский синтаксис в близкую копию русского: "Эспе-
ранто вьшграл... благодаря врсладу русского языка через синтак
сис, чего Заменгоф, возможно, не сознавал" [l55]. 
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Так были установлены синтаксические нормы ("стиль", по 

выражению Заменгофа) эсперанто, которые закрепились в дальней
шем узусе. Свидетель становления этих норм, швейцарский эспе-
рантолог Э. Прива писал по этог;1у поводу: "Вследствие наблюда
ющейся в эсперанто очень сильной тенденции к едршству, эта 
свобода Фразы стала сразу же привычной в международном масшта-
бе, и лучшие неславянские авторы ее употребляют с пользой для 
своего стиля. Эта гибкость - очень важный элемент того, что 
назьшают хорошим эсперантским стилем" [199, с. 74]. Эти нормы 
оказались настолько удачными, что, по глнению автора окщщента-
ля Э. де Валя, они стали образцом для всех проектов планового 
языка, созданных после эсперанто [l83, с. 67]. 

Рассмотржл вкратце основные особенности эсперантского 
синтаксиса, которые роднят его с русским языхюм и отлетают от 
большинства романских и германских языков. 

1. Полное согласование определения, выра}кеиного парадиг
матическим классом прилагательных, с определяемым, выраженным 
парадигматическим классом существительных: [92, с. 17, 5б]: 
Sed neniam si forgesos la belegajn arbarojn, la verdajn 
montetojn kaj la malgrandajn infanojn... "Ho НИКОГда она не 
забудет прекрасные леса, зеленые холмы и маленьких детей..." 

2. Свободные порядок расположения членов предложения, 
основанные! на наличии категории винительного падежа и полного 
согласования определения с определяемым [92, с. 190-214]: 
Sed pri sia fratino mi povas diri, ke si farigis tiel mal-
aminda, ke sia propra patrino sin forpelis de si "Ho 0 ее 
сестре я могу сказать, что она стала такой ненавистной, что 
ее собственная ттъ ее прогнала от себя". 
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3. Совпадение средств оформления актуального членения 

предложения, что определяет своеобразие синтаксиса эсперанто 
в отличие от синтаксиса романских и германских языков [92, с. 
190-200; 180, с. 81-82]. Вследствие этого практически любую 
правильную русскую фразу, не содержащую идиоматических конст
рукций, можно перевести на эсперанто с соблюдением того же 
порядка членов предложения: Ьа direktoro donos respondon al 
tiu demando morgau "Директор даст ответ на этот вопрос завтра'.' 
Morgau la direktoro donos respondon al tiu demando "Завтра 
директор даст ответ на этот вопрос". Morgau al tiu demando 
donos respondon la direktoro "Завтра на ЭТОТ вопрос даст от
вет директор". 

4. Отсутствие инверсии в вопросительном предложении 92, 
с. 396 : Си vi legis tiun libron? "Ты читал эту книгу?". 

5. Отсутствие согласования времен в сложно-подчиненном 
предложении: глагол в придаточном предложении стоит в том же 
времени, в каком он будет стоять, если это предложение превра
тить в самостоятельное: Ciu, kiu sin vidis, povis pensi, ke 
li vidas la patrinon "Каждый, КТО ее видел, мог подумать, 
что он вицит ее мать". 

6. Возможность опускать обычно употребляемое указательное 
местоимение tio "то" при наличии соотносительного союзного 
слова kio "что" в дополнительном прщаточном предложении: 
Mi volas ricevi (tion), kion vi ne povas doni al mi "Я ХОЧу 
получить TO ЧТО ВЫ не можете мне дать". 

7. Отсутствие абсолютных конструкций [247, с. 67]. 
8. Употребление разных падежей для обозначения прямого 

дополнения и предикативного определения [59]: 



115 
Mi nomis mian amikon "Я назвал МОего Друта", НО Mi nomis lin 
mia amiko "Я назвал его МОИМ другом"; Mi trovis gustan decidon 
"Я нашел правильное решение", но I.Ii trovis sian decidon gusta 
"Я нашел ее решение правильншл". 

9. Употребление бесподлежащных предложений с безличнытж 
спрягаемыми глаголагж: vesperigas "вечереет", piuvas "додцит", 
sajnas "кажется". 

10. Употребление в однокомпонентных безличных предложе
ниях предикативных слов разного происхолщения в форме наречий 
и причастий, уподобляющихся наречиям: estas agrabie "пррштно", 
estas Ъопе "хорошО", estas varme "тепло", estas honte "СТЬЩ-
Но", estas domage "л^аль", estas necese "необходимо", estas 
eble "можно", estas ordonite veni "приказано Прибьжь", estas 
maipermesite brui "запрещено щутлеть". Эти же слова используют
ся в предложениях с инфинитивом в функцш подлежащего: 
Pumi estas malutile "курИТЬ - вредно", Labori estas necese 
"трудиться - необходимо". 

11. Употребление предлогов рог "для", anstatau "вместо", 
krom "кроме", antau "перед" ( с добавлением частицы о1 "чем") 
перед инфршитивом в функции союзов "для (радр!) того чтобы", 
"вместо того чтобы", "кроме того чтобы", "превде чем, перед 
тем как" [247, с. 224, 27l]. Попытка создать по аналогии фор
му post о1 "после того как" ( дословно "позже чем") оказалась 
безуспешной. 

12. Предпочтение констру1^ций из отрицательной частицы пе 
"не" с деепричастием конструЕсциям из предлога sen "без" в фун
кции союза с инфинитивом: li sidis ne rigardante min "Он си
дел не глддя на меня"; Li sidis sen rigardi min "Он сидел без 
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того чтобы глядеть на меня". Заменгоф рекомендовал вообще из
бегать последней конструкции [247, с. 68, 224-225], хотя в по
следнее время они находят применение. 

13. Колебание в употреблении либо ищщкатива, либо кон-
диционалиса в придаточных предложениях с союзом kvazau [l54] 
в зависимости от значения этого слова: "(KaiO будто" или же 
't как) будто бы, будто бы, как если бы", т.е. во втором случае 
имеет место акцентирование недостоверности сообщения [92, с. 
475-476, 500, 607-609; 142, с. 46-47; 154, с. 141; 230, с. 
210-221J. Например: Li kondutas tiel, kvazau tion faris 
(farus) li "OH ведет себя так, как будто (будто бы) это сде
лал он", в связи с этим тонким случаем интересны замечания Д. 
Грегора "Заменгоф не писал как попало: если он иногда употреб
ляет индикатив после kvazau, это должно иметь свою приШ'Шу, и 
эта причина не может быть иной, чем какой-то сильньн языковой 
инстинкт, происходящй из синтаксиса, к котороглу он привьж" 
[l54, с. 145], а также Г. Варенгьена: "Пр-тчиной является, по 
MoeRTy Г'Янению, та произвольность, в соответствии с которой... 
Заменгоф выбрал латинский или романский корень и првдал eiviy 
значения и употреблешш русского или немецкого слова" [230, 
с. 211]. 

14. Колебание в употреблении ш«тенительного падежа в зна
чении косвенного или винительного падежа после распределитель
ного предлога ро "по" с числительныгл: mangi ро du pomoo(n) 
"съесть по два яблока". Оно объясняется колебанием в употреб
лении падежей русских числительных с предлогом "по": по два 
( Ш . пад.), но по пяти (Дат. над.) , причем существует разго
ворная формл: по пять(№л. пад.) [91, с. 579-580]. 
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15. Согласование счетно-местоименного слова unu "один" с 

существительньм: Ы sciigis al mi unujn faktojn, sed ne 
sciigis la aiiajn "Он сообщил iviHc ОДНИ факты, но не сообщил 
другие". 

16. Употребление коцдицконалиса в обеих частях сложно
подчиненного предложения со значением нереальной обусловлен
ности, когда они могут соотноситься с любьм временны?.! планом 
У92, с. 564-565]: Se vi venus hierau (morgau), vi vidus tion 
"Если бы ВЫ пришли вчера ( завтра), вы увидели бы это". 

17. Использование союзной частицы си "ли" в придаточном 
предложении при модальном вопросе [92, с. 479-480]: Mi ne 
Bcias, cu li venos "Я не знаю, придет ли он". 

18. Окказиональное опускание связки estas в пословицах: 
Kio raia, tio bona "Что мое, ТО хорошее" и в некоторых констру
кциях: Ne mirinde, ке oni ne elektis lin "Неудивительно, что 
не избрали его" [l66, с. 233]. 

Пршлечательны в этой связи слова английского эсперанто-
лога Д. i;peropa: "Синтаксически эсперанто стоит близко к сла
вянским языкам и мог бы стоять даже еще ближе без згщерба для 
своей сущности" [152, с. 21] и слова югославского эсперанто-
лога Д. Брозовича: "Синтах^сис эсперанто, хотя он и не состоит 
из конкретных славянс1шх элементов в качестве средств выраже
ния, является системой насквозь славянской... Можно даже ска
зать, что эсперанто, какой он есть, мог создать только чело
век, близко знающий славянсюш образ мышления и владеющш'! 
славянскигж языками" [l32, с. Ю ] . 
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ГЛАВА 3. ВКЛАД РУССКОГО ЯЗЫКА В ЛЕКСИКУ ЗСПЕРАНТО 

I . ^РШЮВАНИЕ И ОЕОГАЩЕНКЕ ЭСПЕРАНТСКОЙ ЛЕКСИК!'! 
I . I . ОСОБЕННОСТИ ЭСПЕРАНТСКОЙ ЛЕКСШШ 

Во "Введении" нами обосновано особое, интерлингвистиче
ское, понимание этимологшт и образца как следствие того, что 
происховдение планового языка принципиально отличается от про-
исховдения этнических язшсов: оно основьшается на сознательном 
отборе и заимствовании элементов, общих языкам •- источникам 
планового языка. Отсюда - принцип множественности ЭТРШОЛОПШ 

эсперантских морфем, ибо они восходят к элементам интернацио
нального фонда, который представляет собой совокупность эле
ментов Б отвлечении от их кошсретных реализаций в отдельных 
языках. Иначе говоря, под этимологией планового языка понима
ется общность его элементов с элементами язьпсов-источников, 
что Б теришнах интерлингвистрши интерпретируется кшс генетиче
ская общность лексрши планового языка и национальных языхсов. 

Образцом эсперантского слова будем считать слово язы1Ш-
источника, близкое к нему по графической и звузсовой форме и 
по семантрше. Во многих случаях образцами являются интернацио
нальные слова, общие всем четьгрем мировыТ'Л язьжам Европы, при
чем при форлшровашш лексшси эсперанто часто отдавалось пред
почтение фюрме, наиболее близкой к форме аналогичного слова в 
русском языке. Последнее используется в методике обучения эс
перанто носителей русского языка Гб1; 63]. 

В ряде случаев принцип интернациональности не соблюдался 
либо из-за отсутствия абсолютно интернационального корня, либо 
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по другим причинам. Тогда образцанш являются дюрглы, общие не
скольким языкам ИЛ]?! формы, существующие лишь в одном язьже. 

Образец, максимально близкий по графической и звуковой 
форме и близкий по семантике к эсперантской корневой морфеме, 
назовем пршу1ьш, а шлеющий отклонения в форме по сравнению с 
пря1;шм образцом, назовем опорньм образцом. Образец в виде не
связанного корня, полностью совпадающий с эсперантской морфуе-
мой по форме и семантике, назовем идеальныгл. Образец, совпада
ющий по форме, но семантическое поле которого не перекрещивает
ся с семантическим полем эсперантского корня, но близко к неглу 
(и это легко опознается), назовем образцом с семантическим 
сдвигом. Поскольку для опознаваемости важна прежде всего блЕ̂ г-
зость форглы, такие слова с близкой, но не совпадающей семанти
кой будем тоже считать образцами эсперантского корня. 

Так. для эсперантского слова kiarneto пршльш образцом 
является русское слово "кларнет", поскольку французское 
clarinette, английское clarinet И немецЕЮе Klarinette стоят 
дальше от прдалого образца по форме; они являются опорныгж об
разцами. Прямыгл образцом слова domo "дом, здашш" является 
русское слово "дом". Латинское domus означает "дом, жрхлище, 
семейны!! очаг" (эсперантский эквивалент hejmo), а немецкое Dom 

означает "собор", поэтому латинское и немецкое слова явля
ются пряжтли образцаК'М с семантическим сдвигом. йцеальны?л пря-
Mbmi образцом слова tri является русское "три", ибо соответст-
взшщее сочетание встречается в романских и германских языках 
лишь как связанный элемент слова, а не Kaic свободньш корень. 

Форгла эсперантского корня иногда не совпадает целиком ни 
с одним образцом. Причины произведенных модификащш таковы: 
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- приспособление к графической и/или звуковой фэще об

разца или к системе эсперанто: etago "эта'к", alkoholo "алрю-
голь", kirurgo "хирург", avenuo "авеню", muziko "глузика", 
sanco "шанс", sofого "шфер", vi "вы"; 

- использование одного образца для создания нескольких 
слов с разной семанташой: pezi "весить", pesi "взвеш'твать"; 

- исюгочение деглютинащш, возможной при совпадении фор
мы эсперантского аффикса с частью Дюрглы корня: cigaredo "сига
рета", H6ocigar-eto означает "г/аленькая сигара"; 

- медиализация, т.е. создание усредненной формы, когда 
формы в языках-источшжах значительно разнятся: stabio от 
фр. etabii и рус. "станок"; 

- создание априористических форм по аналопш со словами 
ЯЗЫ1С0В-источников, например, форгл коррелятивных местоимений и 
местоименных наречий по модели русских; см. об этом выше; 

- для укорочеюш формы корня:перге от "непременно"; сю
да же относится усечение романо-германских слов на -(t)ion 
по образцу русского языка: nacio ВМ. naciono, funkcio ВМ. 
funkciono (как в идо), administracio вм. administration 
( как в натуралистических плановых языках); кроме того, эспе
ранто использует укороченные дублетные форглы: administro 
наряду с administracio. 

Семантика и дистргбуция эсперантских слов не всегда тож
дественны семантике и дистрибуции соответствующтх слов в язы
ках-источниках: например, взятое из французского языка слово 
ignori (1де его образец ignorer означает "не знать" ) получило 
сем1антику русского слова "игнорировать" ( см. об этом ш ш е ) . 
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Единственной практической попыткой создать этимолотаче-

ский словарь эсперанто является "Девятиязычнш этимологический 
лексикон" Л. Бастьена [ и э ] . Но это не столько этимологачесшш 
словарь в понимании сравнительно-исторического язьпюзнанкя, 
сколько лшогоязычный сопоставительньш словарь, причем его рус
ская часть является неполной. Он отражает принщш глножествен-
ности этимологии эсперантских слов, который мы излоушли. вьшю 
и которого рлы придерживаемся в настоящей работе. О, Бак ставит 
вопрос о создании этимологического словаря эсперанто, которые! 
был бы аналогичен той части этимологичесшсс словарей националь
ных ЯЗЫ1ЮВ, в которой трактуется этимололш слов заимствован
ных и изобретенны[Х [118, с. 267]. 0. Еак таюке придернсивается 
принЩ'Ша множественности этимологии эсперантских слов. 

В связи с кодификационной деятельностью эсперантская лек
сика делится на официальную и неофртциальную. К первой относят
ся морфемы и слова, находящиеся в "Уштерсальном словаре" [240, 
с. 139-232] (это т.н. "фундаментальная лексика") и в восыж 
"Одмциальных прибавлениях" Ахсадеглии эсперанто. Официальная ле
ксика аналогачна исконным словам национальных язы1юв. Осталь
ная лексика называется неофициальной. Однако в настоящее времл 
словоупотребление ориентируется не столько на "Универсальньш 
словарь" и "Официальные прибавления", сколько на современные 
высокоавторитетные словари, например [22; 93; 195; 228]. В 
"Полном иллюстрированном словаре эсперанто" [l95] около двух 
третей зарегистрированных слов являются вео^шщалъншж. 

Деривационные и реляционные морфемы рассмотрены в преды
дущей главе. В этой главе буцут рассматриваться только корне
вые мордземы и непроизводные слова. 
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1.2. 1УСС1Ш1 ЛЕКСИКА В ПЕРВЫХ ОСНОВНЫХ СЛОВАРЖ 

nepBHii морфемные! лексикон эсперанто появился в 1887 г. в 
виде эсперанто-русского словарян^/инимума в т.н. "Первой книге" 
[46]. Он состоял из 918 морфем, из них 868 корневых. Уже в негя 
Заменгоф заложил идею эволюции языка: "Я, опубликовав мою пер
вую книгу об эсперанто, решил отказаться от слишком большого 
словаря и слишком обильного набора аффиксов, которые я подго
товил теоретически, и решил опубликовать словарик только очень 
маленький и только самый необходимый для повседневной жизни, 
оставив все остальное свободной постепенной выработке" [245, 
с. 261J. В этом словаре очень ш ло абсолютно интернациональных 
морфем, ибо они подразутлевались потенциальньшш морфемаг.ж эспе
ранто. %сло морфем, взятых непосредственно из русского язьпса, 
считая общие с польским, равно 9, т.е. 1%: ban-, eel-, cap-, 
dom-, po, prav-, pri, tri, vost-. 

В начале 1889 г. Заменгоф вьшустил т.н. "Полньш русско-
эсперантский словарь" [49 J. Это было значительным прогрессом 
в обогащении лексик!^: для перевода 10500 русских заглавных 
слов в нем использовано 3097 разных морфем, т.е. морфемный 
лексикон увеличился более чем в три раза. Словарь содержит 
очень много интернациональных слов, а та1сже ряд слов, обозна- . 
чаюшдх реалии России: arsino, baranko, barco, desatino, 
gubernio, hajduko, hetmano, jesaulo, kalaco, kopeko, kozako, 
kremlo, kuraiso, murzo, pudo, rublo, ruso, sajko, samovaro, 
sarafano, sevrugo, urjadniko, vojevodo, versoko, zolotniko. 

Кроме того, словарь содержит гжого производных и сложных 
слов, Б основном, скалыжрованных с русских. Часть из них не 
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напша практического пртленения, часть архаизировалась. Боль
шинство корневых слов было в дальнеШем кодис[ищровано, но 
многие остаются неофициальньтш до сих пор. Первый больиюй эс
перантский словарь был издан именно для русских, ибо в то вре
мя большинство адептов нового языка проживало в России. За ру
бежом этот ценный словарь оставался почти неизвестныгу! вплоть 
до последшсх лет, когда по нещ были опубликованы исследования 
[153; 168; 169; 231, с. I27-I3I; 241, с. 171-353]. 

Через месяц после выхода этого словаря Заменгоф выпустил 
"Средний эсперанто-немецкий словарь" [252J, который содер}шт 
2616 морфем. Он лег в основу "Универсального словаря" с пере-
водавж на французcimii, английский, немещшй, русс1Шй и поль
ский языки f250j, который был издан в 1893 г. Последнему сло
варю была уготовлена особая судьба, так как он вошел составной 
частью в "Основы эсперанто", опубликованные в 1905 г. и в том 
же году кодирцированные [240, с. 139-232]. 

"Универсальный словарь" содерш-тт тоже 2616 морфем, из них 
2566 корневых (произведены небольише изменения по сравнению со 
"Средним словарем" ). В него вошяо большинство морфем из полно
го русско-эсперантского словаря. Исключено около 500 морфем -
интернациональных и обозначающих реажш Росетш (см. выше). 
Словарь был задуглан как собрание общеупотребительной лексшш, 
но этой задаче он удовлетворял не полностью. Во-первых, среди 
жсилючекных интернациональных морфем было немало общеупотреби
тельных. Во- вторых, в нем содержатся морфеьш, не имеюище об
щеупотребительного характера, например: pips- "типун", s t ip-
"ковыль", salpetr- "селитра", selakt- "сьшоротка", s i lv i -
"малиновка", sind- "гонт, дранка", taban- "слепень". 
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Д. Грегор провел на основе принципа гшожественности эти

мологии статистическое обследовашю вклада кавдого языка-ис
точника и калздой группы языков в "Универсальный словарь" [l52]^ 
К сожалению, во 1лногих слз^аях он не учел руссга^е слова как 
образцы для создания эсперантских слов, например: lun-, ros- , 

frukt-, kokius-, fortepian-. Поэтоиту 1Ш не можем привести его 
данные. Неполны и его списки морфем, восходящих непосредствен
но к русскому и польскокту языкам. Эти же неполные списки с 
небольшими изменешшми повторяют М. Дюк 1Ъниназ [142]и В. 
далл'Аква [106J. 

Приведем наш список корневых морфем "Универсального сло
варя" , восходящих непосредственно к русскоглу ( и частично поль
скому ) языку. Некоторые из слов, послухжшших образцагли, рус
ский язык сам заш^ютвовал из дщтш. языков. Принщш отбора по
яснен выше. В список входит 41 морфемл: ban- "купаться" (от 
"баня" ) ,ban t - , ba rak t - "барахтатьСЯ", ba r e - "бороГ', b rov- , 

bu lk - , e e l - "цель", cap- " т п к а " , ce rp - "черпать", de^or- "де

журить", dom-, fun t - , g lad- "гладить (утюгом)", g r o s - , kac-

"каша", k a r t a v - , k l a r n e t - , klopod- "ХЛОПОТать", ko lbas - , k ran- , 

kren- "хрен", krom "кроме", krut- "крутой", lod- "лот (мера ве
са)", mac- "маца", nepr- "непременно", nu, paietr- "палитра", 
past- "пасти", plot- "плотва", plug-, po "no", prav- "прав", 
pri "o" (медиализация форм "при" и "про"), step-, steried-, 
"стерлядь", s tof- "штоф", e v a t - , t r i , v e r s t - , vos t - "хвоСТ". 

Поскольку в словаре содержится 2566 корневых мордуем, не-
посредственнш вклад русского языка (в ряде случаев совместно 
с польским) составляет 1,6%. Кроме того, руссшШ является 
одним из источников многих других корневых морфем. 
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1.3. ОБОГАППаИЕ ЭСПЕРАНТЖОЙ ЛЕКСРПШ 

Лексика любого язьжа является непосредственны^'! отра^кением 
развития общества. Это четко выразил Р.А. Дуцагов: "Лексика 
любого ушвото ЯЗЫ1Ш быстро увеличивается количественно: новые 
понятия и новые предметы "требуют" новых слов, тотда как ста
рые слова обычно остаются рядом с нoвыÎ .1и и только в незначи
тельном количестве выходят из употреблешш, превращаясь в ар
хаизмы. Здесь процесс увеличения значительно обгоняет процесс 
уменьшения: число слов непрерьшно возрастает" [24, с. 35]. 

Это полностью относится и к эсперанто как к живому, раз -
вивающектуся язы1су. Наряду с факторами, непосредственно связан-
ныгли с развитием общества, действуют и другие факторы, способ
ствующие развитию литературы и средств массовой информаци!, 
прежде всего, потребность в вьгразительных средствах и для диф
ференциации оттенков значений. Это тоже относится к эсперанто. 

Первые эсперантские авторы располагали очень оганиченныгл 
Moproeî /HHM лексиконом. Они проявили большуьэ изобретательность 
в образовании производных и сложных слов, не только калькируя 
слова национальных языков, но и создавая новые модели путем 
использования морфем в качестве семантических множителей. 

Постепенно, следуя потребностям общества и литературы, 
производные и сложные слова стали получать корневые дублеты, 
что привело к острой дискуссии между пуристагж ("фундаментали
стами") и неологастагли, кшсая время от времени вспыхт^ает и 
по поводу национальных литературных язьшов. Дискуссия началась 
в связи с включением глношх- новых корневых слов в эсперанто-
немецкий словарь [174, с. 2-8; 243, с 171-174, 361-374] и не 
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прекращается до сих пор. Первыгл неологистом бьу! сам 1^менгоо), 
которьй не сковьюал свое словоупотреблешш раг.каьш кодиймщгоо-
ванной лексики. Так, в IS08 г. ПОЯВРТЛСЯ словарь, перечрюляющкй 
2126 корневых морфем, употребленных Заменгофом, но не зареги
стрированных в "Универсальном словаре" fl29j. "Полньм иллюс
трированный словарь эсперанто" [l95j содереттт 15395 заглавньс: 
слов. SSL вычетом собственных имен и некорневых морфем, остает
ся около 13200 корневых морфем. Уже выкшо приложение к этому 
словарю, содержап1ее около тысячи корневых морфем.[224J • 

Большое влияние на обогащение эсперантской лексики оказа
ли Октябрьская революцм в Росстш и назгчно-техническая револю
ция. Они явились толчком к появлению большого чрюла новых 
слов и к переосмыслению ьшотх старых: слов. 

После смерти Заменгофа в I9I7 г. и в связи с ослаблештем 
двршешш эсперантистов в России вклад русского языка в лексику 
эсперанто стал утленьшаться, и наметилась тенденция к окц&щен-
тализации эсперантской лексию! [35, с. 97,* 114, с. 98; 175, с. 
368], т .е . более заметная ориентация на французский и англий
ский языки в ущерб ориентации на слова интернационального фон
да, учитьшающего русский и немецгшй языки. BKJISLR русского язы
ка продолжает ощущаться в форме большинства новых интернацио
нальных слов, но симлтоглатично появлегою слов, не имеющих об
разцов в русском язы1^е, фти̂ -Щонирующих наряду с дублетаШ'1, 
имеющигж такие образцы, например: strando наряду с piago 
"пляж", razeno наряду с gazono "газон", f io lo наряду с flakono 

"дшакон", skorio наряду с slako "шлак", goeleto наряду Свкипо. 
"Большой русско-эсперантский словарь" 1933 г. издашш [52] ре
гистрирует слово veiveto "вельвет", но "Полный иллюстрирован-
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ный словарь" [l95] репютрирует в этом значегош лишь неуЕслю-
}шй англицизм kordurojo. Его пршлеру следует новейший эсперан
то-русским словарь [22]. 

В первые годы существования эсперанто некоторые слова, 
еще не получившие установившейся формы, испытывали сильное 
влияние русских форм: oficero, jandarmo, epofio, ekzemplaro. 
Но затем они получили форму, более близкую к западноевропейскш;!: 
oficiro, gendarmo, ероко, ekzemplero. 

В лексике, появившейся в Л веке, почти все корневые сло
ва, взятые непосредственно из русского языка, обозначают реа
лии: azbuko, balalajko, bekeso, blino, bojaro, burko, capico, 
caro, cernozemo, cervonco, dekabristo, drosko, dufioboro, dumo, 
guzlo, Salato, fiano, liutoro, jufto, jurto, kefiro, kiselo, 
knuto, kobzaro, kucero, kvaso, medo, raujiko, pelraenoj, 
pogromo, serpo |II4, C. I35-I37J, svabri, tajg(a)o, toporo, 
tundro, ujezdo, ukazo, vodko. 

Словаряг.чи зарегистрированы советизглы русскоязычного про
исхождения: bolseviko, kolliozo, kombinato, komsomolo, kulako, 
leninismo, prezidio, soveto, sovliozo, sputniko, stafianovismo. 

Такие безэквивалентные слова, заимствованные не только 
эсперанто, но и большинством мировых языков, В.А. Корш-тлов 
удачно назвал интернациональныгли экзотизк1а1»ш [72, с. 44]. 

При устном использовашш эсперанто в русскоязычной среде 
окказионально употребляются и другие безэквивалентные слова-
вкраплешш: spravko, univermago, daco, НО при международном 
общении их избегают. Наблюдения за общением во внутрюоюзных 
лагерях эсперантистов могут дать много материала для изучения 
интерференции и возможных путей развития эсперанто. 
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2. КЖССИсГ)Р1КАЩЯ ЗСПЕРАНТСКОЙ ЛЖСИЮ! ПО ЕЕ ОЖЩОСТИ 
С РУССКИМ ЯЗЬЕОМ 

Общность современной лексики эсперанто и русского языка 
шшем до сих пор не изучалась. Как сказано во "Введении", каж
дое слово, употребляемое в современном русском языке, в насто
ящей работе считается словом русского язька, независшю от его 
происхозвдения и сферы употребления. Поэтог̂ 1у руссктш образца
ми эсперантских слов считаются также архаизпш, тергжны и сло
ва, jmwb начршающие употребляться в русском язьже. 

Русские слова, являющиеся образцагж аналогичных эсперант
ских слов, могут быть исконныгж (индоевропейского, общеславян
ского ил1'1 чисто русского происходде1-шя) или заимствованныг.ш, в 
том числе интернациональными. Следует отметить, что интернаци
ональная форма, принятая в эсперанто, чаще совпадает не с ис-
конныгл словом язьжа-источшша, а с родственнытл заш-дствованиьш 
словом. Так, к эсперантскок^у слову patro "отец" близки не ис
конное французское рёге "отец", а заимствованное patemei 
"отцовский", не исконные руссюю "отец", "батюшка", "отечест
во", а заимствованные "патриарх", "патер", "патриот"; срав. 
пары "насекомое - инсектищщ", "лед - гляциология", "печень -
гепатит", "крыса - дератация", "прт-иагательное - адьективньш" 
и т.п. Также р?щы исконных слов, семантичестшми производными 
которых служат заимствованные слова, являются характерной чер
том русского языка. Этим явлеш-юм mpipoKO воспользовался эспе
ранто для формирования своей лексики, ибо из одних исконнььх 
слов создать гомогенньм общеевропейс1ШЙ интернациональный 
язьпс нельзя. 



129 
Эсперантская лексика, как и лексика либого. живого язьжа, 

очень разнородна по своей зшотребительности. Ни один словарь 
не регистрирует всей эсперантской лексики. Парадоксально, но 
по разным причинам нет даже возможности указать точное ш-юло 
всех кодиоицированных корневых морфем [229J. Очевидно, оно со
ставляет почти 4700, не считая собственных имен и айамксов. 
Как указано во "Введении", учесть весь лексический корпус не-
прерьшно обогащающегося язы1Ш эсперанто практически невозмож
но. Даже если бы это удалось, подсчет вклада русского язька в 
тшчую чрезвычайно разнородную по употребительности глассу не 
имел бы ни теоретической, ни практической ценности. Поэтог;.!у 
настоящая работа озтраничивается учетом вклада русского язьжа 
в пласт наиболее употребительной эсперантской лексики, который 
покрывает около 95/̂  неузкоспевдализированного текста. Этот 
пласт содер}-шт большое число слунхсбных и полуслужебных слов, 
обладающих низкой степенью интернавдональности. Естественно, 
что лексика вне этого пласта содержит гораздо больше интерна
циональных слов, имеющих более значительную общность с русскшл 
языком. Следовательно, подсчитывая вклад русского языка в 
пласт наиболее зшотребительной эсперантской лексики, глы тем 
самым подсчитываем вклад в лексическое ядро языка. Подсчет 
вклада в перхюерийные области лексики гораздо менее интересен. 

Подсчет производ1'1лся по "Базовому ойициальноьту корнесло
ву" [l20j, который представляет собой список наиболее употре
бительных слов и морфем, кодиф1'1цированны14 Акадевжей эсперанто. 
Он содершт около половины всех кодифи^цированных корневых 
слов, т.е. выборка репрезентативна. 

Сопоставление эсперантских слов проводилось с аналогич-
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ными словагм следуюпщх языков: русского, французского, англи!!-
ского, немецкого (источники интернационального оодца и основ
ные источники эсперанто), а также латинского, итальянското, 
испанского и португальского. Польсхшй язы1£ не учютывался, по
скольку большинство эсперантских интернациональных слов, име-
юпдах образцы в русском языке, имеют подобные образцы и в поль
ском языке. Поэтоглу общность многих эсперантских слов с рус
ским языком подразутлевает одновременную обЕщость с nojn>CKHM 
языком. Не следует также забывать, что русский язык, будучи 
одним из шаровых, является одним из основных источю-шов эспе
ранто, тогда как польский язы1с является одштм из второстепен
ных источников эсперанто. Сопоставляег.ше языки рассматриваются 
в их современном состоянии. 

По характеру общности с русскшл языком эсперантс1ше кор
невые слова наьш разделены на девять групп. В группы 1-6 вхо
дят слова, русские образцы которых являются свободныгм корня-
г.ж. В труппы 7 и 8 входят слова, русские образцы которых яв
ляются связанными корнягли или морфологически невычленяемьтм 
частягли займетвовантгх слов. 

Жесткое отнесение каждого слова "Базового официального 
корнеслова" к какой-либо одной группе сопряжено с определенны
ми трудностями из-за наличия переходных случаев. Некоторая 
произвольность особенно проявилась в отнесении слов к группе 
9, ибо следовало репмть, какие слова обладают опознаваемостью 
для носителей русского язьжа, а какие не обладают. Однако 
таких переходных случаев не так гшого, чтобы их число могло 
заметно пошшять на подсчеты. 
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Грутша I : слова, взятые непосредственно из русского языка. 
3?руппа 2: слова, корень которых полностью совпа,7];ает с рус

ским корнем или с его наибольшей начальной частью. 

Группа 3: слова с миюп'лальныгж разлишетми корней, причем 
формы в друпЕ^ языках не ближе, чем в русском язьже. 

ЗТруппа 4: слова с №IHИмaльныгvIи различиотли корней, причем 

форма в каком-либо языке ближе, чем форма в русском языке. 
Группа 5: слова с незначительньтти различиями корней, при

чем формы в ДРУП1Х язы1сах не бл1ше, чем формы в русском языке. 
Группа 6: слова с незначительными различиягли корней, при

чем форма в каком-либо языке блил^е, чем аюрма в русском язьке. 
Ipynna ?: слова с полныьл совпадением (или с гжнимальньтм 

различиям!) со связанньМ'1 элементами русских слов. 
ГрЗ^па 8: слова с незначительныгж различиям! по сравнению 

со связанных-ли элементагли русских слов. 
Группа 9: слова, общность которых с 'русскш.ш! словаьм опо

знается лишь с трудом или путем этимологического анализа, иж! 
общности нет. Сюда входят, в том числе, и априористичес1ше 
слова, созданные по моделяь'! русских слов, опознаваемость кото
рых очень ш^зка. 

Слова, входящие в группы 1,2,3,5,7,считаются имеющими 
пряг.ше образцы в русском язьже. Слова, входящрте в группы 4,6. 
8, считаются имеющим опорные образцы в русском языке. Слова, 
входящие в группы 1-8, считаются имеющиг.ж генетическую общ
ность с русским язьжом. Слова, входящие в группу 9, считаются 
не имеющим! генетической общности с русским язы1юм в интерот1Н-
гвистическом понимашш этого терглина, хотя нетюторые из них 
могут служить косвенной опорой. 
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Группа I. Слова, взятые непосредственно из русского язша 

(некоторые из них имеют одновременно образцы в польском язы1^е) 
bani, banto, barakti, brovo, bulko, celo, capo, cerpi, dejori, 
domo, funto, gladi, kaco, klarneto, klopodi, krano, krom, kru-
ta, nepre, nu, pasti, plugi, po, prava, pri, svati, tri, vosto; 

Всего 28 слов. 
3?руппа 2. Слова, корень которьк полностью совпадает с рус

ским корнем или с его большей начальной частью: 
aboni, absoluta, absurda, adapti, administri, adopti, adreso, 
advokato, afiso, agento, agiti, akademio, akcento, akcepti, 
akcio, akompani, akordo, akrido, akto, aktiva, aktuala, aku-
rata, aleo, aluminio, anekdoto, aparato, apartamento, apetito, 
apostolo, aprobi, arko, armi, arterio, asisti, asfalto, asocio, 
aspekti, ataki, atesti, atomo, auskulti, bacilo, bakterio, ba
le, balono, baloti, banano, banko, barko, bastiono, batali, 
bazo, bazaro, bebo, benzine, biblioteko, bileto, bloko,- bluzo, 
boto, brava, bronzo, brosuro, budgeto, buklo, bulbo, cemento, 
centre, centralo, cikado, ciklo, cirkuli, citi, citrono, civi-
la, civilizi, Seko, dato, debeto, deficito, deklari, deklara-
cio, dekoracio, delegi, deponi, deserto, detalo, determini, 
dialogo, dieto, diferenci, direktoro, diskuti, disputi, dis
tance, dektore, dokumento, efekte, efektiva, egoisto, efie, 
ekipi, ekrano, ekslmrsi, ekspedi, eksperimento, ekspluati, 
eksporti, ekspozicio, ekvatoro, ekvilibre, ekzameni, ekzekuti, 
ekzerci, eleganta, elektroniko, elemento, emocie, energio, 
epidemio, esperanto, esti, etapo, fabriko, fakto, faldi, fami-
liara, fanfaroni, fantazie, fasade, fasone, favoro, fee, fede-
racio, fenomeno, fi, filmo, figo, figure, fikcio, fiksi, fizi-
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ко, flago, flirti, fluido, fondi, fonografo, fontano, formo, 
formulo, fotografi, frako, frazo, fronto, frukto, fundamento, 
funkcio, galoso, garantii, gazeto, generalo, genio, geografio, 
girlando, gracia, gramo, gramatiko, grandioza, gripo, groto, 
grupo, gvardio, його, ideo, idealo, identa, ignori, ilustri, 
imiti, imperio, import!, irapulso, imuna, indiferenta, indivi-
duo, industrio, inform!, iniciati, inspektoro, inspiri, insta-
nco, instinkto, intenci, interpelacii, instrumento, intelekto, 
inteligenta, interesi, interpret!, intima, invalid©, ironio, 
izoli, jubileo, juna, kabineto, kadro, kajuto, какао, kalenda-
ro, kalkuli, kalsono, kanalo, kandidato, kapitalo, karnavalo, 
karpo, karto, kartono, kaso, kastano, katalogo, kataro, kate-
gorio, kaucuko, kaverno, kelnero, kilogram©, kilometr©, kino, 
klaso, klasika, klient©, klimato, klinik©, klubo, kokoso, ko-
legio, kolektiva, kolizii, kolono, komandi, kombini, komedio, 
komerci, komforta, komika, komisaro, kompanio, kompensi, к©ш-
petenta, komplement©, koncentri, koncerto, konferenco, konfuzi, 
kongres©, konkuri, k©nkurso, konservi, k©nstanta, konstati, 
k©nBtituci©, k©nsulo, kontrakti, kontr©li, kopio, kordo, kore-
kti, koridoro, kosmo, kredi, kredito, kremo, kristalo, kritiki, 
krizo, krok©dilo, kubo, kult©, kulturo, kup©no, kuratoro, kur-
s©, kvadrat©, kvartalo, laboratorio, lako, lamp©, latun©, lek-
ci©, lice©, lift©, ligo, lilio, lini©, liter©, literatur©, li-
tr©, l©gik©, lojala, lokoraotivo, luno, maj©, maksimum©, malv©, 
mandate, manipuli, mark©, marmelad©, mars!, mart©, mas©, masi-
n©, mat©, matematik©, raaterio, material©, matrac©, medicino, 
medikamento, meBaniko, membran©, metalo, metalurgio, meSanismo, 
met©d©, metr©, migri, miliard©, milimetr©, mili©n©, min©, mi-
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neralo, rainimumo, ministro, minus, minuto, mistero, mizero, 
modo, modema, modifi, momento, monstro, monumento, morale, 
moskito, motoro, muzeo, nacio, naiva, ne, nervo, nervoza, ne-
to, normala, noto, nova, nulo, numero, objekto, oficiala, oka-
zi, olmpi, olivo, opero, operacii, opozicii, oratoro, ordina-
ra, organo, organizi, originalo, orkestro, ovalo, pafi, pako, 
palaco, palmo, palpi, palto, pantalono, papo, paro, paralelo, 
parasuto, parko, parlamento, partio, pasio, pasporto, pasto, 
patrono, pauzo, pensio, periodo, perlb, persiko, persono, piki, 
piloto, placo, piano, plasto, plastiko, platano, plus, poemo, 
poeto, poezio, polico, politiko, populara, porcio, portreto, 
potenco, pozicio, praktiko, premio, presi, pretendi, princo, 
principo, problem©, procento, proceso, produkto, profesio, 
profesoro, profito, programo, progresi, proletario, propagan-
di, protesti, provinco, prozo, psikologio, publiko, pudro, 
punkto, radio, radiatoro, rango, raporti, reakcio, reala, re-
cenzi, recepto, redakti, regiono, registri, reklami, rekomendi, 
rekordo, religio, rento, respubliko, restoracio, revizii, re-
volucio, rezervo, rezoni, rezulti, riski, ritrao, robo, rolo, 
romano, rondo, roso, rozo, ruino, salato, salono, salti, sama, 
satiro, sceno, sekcio, sekreto, sekretario, sekso, sekundo, 
semo, senate, serio, sezono, sidi, signal©, simpatio, sindika-
to, sinjoro, sistemo, situo, situacio, skorpio, sociala, soci-
ologio, sofo, sola, soldato, solida, solidara, sorgo, specia-
ala, epektaklo, sporto, stadio, stadiono, starti, statuo, sti-
lo, strukturo, studento, subjekto, substanco, sumo, supo, sa-
kalo, sirmi, snuro, stato, вtopi, tabako, taksi, takto, talio, 
tarifo, teatro, tefiniko, teksto, telefono, telegrafo, telegra-
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mo, temo, temperaturo, tendenco, teorio, teraso, teritorio, 
termometro, tigro, tinkturo, tipo, tomato, tono, torto, tra-
dicio, trafi, tragedio, tragika, trakti, traktato, traktoro, 
tremi, treni, tribunalo, trotuaro, trupo, tualeto, tunelo, tu-
rismo, turisto, uniformo, universala, utila, vagono, vakcino, 
vakso, vato, vazo, vertikalo, vidi, vino, viziti, voli, vualo, 
vulkano, zono, zoologio. 

To же С семантическим сдвигом: 
afero, aperturo, arbitra, barelo, besto, blanka, cent, fami-
lio, fleksi, floro, generacio, interna, 5̂ r̂nalo, kerno, kite-
lo, komisii, komuna, konstrui, korpo, korto, krono, listo, lo-
to, raasoni, mil, paroli, pasi, peni, plafono, plata, prezenti, 
provizo, regali, ringo, sorto, sargi, tabelo, tempo, turo, 
vero. 

Всего 622 слова. 
Грзщпа 3. Слова с минимальными различиями корней, причем 

формы в других языках не ближе, чем в русском языке: 
alkoholo, arangi, avenuo, bandago, burgo, cokolado, etago, 
furago, garago, ha, ho, kirurgo, kirurgio, kostumo, kuraga, 
lardo, luko, lukso, menuo, muziko, pejzago, regimo, saluti, 
surprizi, sanco, soforo, veluro, vi, vojagi. 

To же с семантическим сдвигом: 
logi. 

Всего 30 слов. 
Группа 4. Слова с минимальными различиями корней, причем 

форма D каком-либо языке ближе, чем форма в русском языке: 
abrikoto, aktoro, albumo, amatoro, angelo, anonci, aplaudi, 
apoteko, aprilo, armeo, asembleo, augusto, autobuso, automato, 
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automobile, autoro, autoritato, balanci, bambuo, bulteno, bul-
vardo, cifero, cigaro, cirlculero, cefa, epoko, financo, gaso, 
glata, grimaci, hangaro, liarmonio, hektaro, helikoptero, heroo, 
heroldo, higieno, himno, historio, horizonto, horizontalo, 
hospitalo, hotelo, huraana, Hemio, ingeniero, januaro, julio, 
junio, jupo, kameno, kaprico, karaktero, kurioza, magazeno, 
maniero, manovri, prononci, serioza. 

Всего 59 слов. 
]?pynna 5. Слова с незначительными различиями корней, при

чем форма ни в одном из языков не стоит ближе к эсперантской, 
чем русская. 
agordo, aviado, bukedo, cigaredo, difekti, frunto, grundo, 
kaskedo, kompromiti, koverto, kruco, kruco, kuko, kukolo, 
meblo, mezuri, nazo, oficiro, pastro, pasi, pioniro, planedo, 
poluri, posto, sandvico, stamp©, stranga, trejni. 

To же С семантическим сдвигом: 
mastro, temro. 

Всего 30 слов. 
Группа 6. Слова с незначительными различиями корней, при

чем форма в каком-либо языке ближе, чем форма в русском языке. 
alfabeto, ampolo, artikolo, aventuro, bifsteko, bleki, boato, 
bori, botelo, bracelet©, brando, budo, cirkelo, danci, dando, 
decembro, diablo, dorrai, emajlo, enketi, etato, fajenco, far-
bo, farrao, fazeolo, februaro, flamo, furioza, gasto, gelateno, 
gesto, gluti, gorgo, gendarmo, generala, halo, haveno, kafo, 
kahelo, kanzono, karafo, karesi, kaserolo, kato, kolumno, ko-
misiono, komitato, kompleta, krii, leciono, leutenanto, licen
ce, lino, lotuso, maizo, majstro, maniko, maro, masto, mieno, 
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morti, munti, muskolo, muso, nego, nilono, novembro, nun, oce-
ano, ortografio, papago, pasagero, pasko, plekti, plena, plum-
bo, porko, posteno, projekto, provi, purapi, relo, rendevuo, 
renversi, revuo, rimo, rimarki, rimeno, riverenci, rizo, saba-
to, salo, sata, sauco, septembro, skalo, skatolo, songi, spi-
co, spinaco, stacio, stalo, standard©, streci, streko, struto, 
studi, suko, sukero, suno, surtuto, sovi, stalo, stupo, tele-
ro, tendo, titolo, tramo, tuno, universitato, vejno, vespero, 
viadukto, vidvo, zinko. 

To же с семантическим сдвигом: 
brako, cirklo, honoro, humoro, instrui, korbo, pacienco, pape-
ro, peco, precipe, puni, stango, serci, epruci. 

Всею 139 слов. 
Группа 7. Слова с полным совпадением (или с минимальными 

различиями )со связанными элементами русских слов: 
abrupta, abstini, acida, ad^ektivo, adori, adverbo, aero, 
afranki, agi, akceli, akcidento, akso, akvo, alarmo, algo, al-
ta, alterni, ami, amaso, amiiko, angulo, animalo, animo, aparta, 
ardo, arto, artiko, aserti, audi, bapti, baro, bati, bela, bi-
Ido, blonda, bombono, bona, bordo, brili, Ьлтипа, binisto, bute-
ro, dek, densa, deputi, direkto, distribui, dividi, doni, dor-
so, doto, du, egala, eksciti, ekster, ekstrema, ekzisti, elas-
ta, elekti, elektro, emerito, enigmo, evolui, fako, falsa, fe-
bro, fero, fermi, festi, fidi, fini, flava, flui, flugi, folio, 
fonto, forto, frato, friti, frizi, fungo, gardi, garni, glacio, 
glaso, globo, gloro, grado, granda, gudro, gumo, gusto, hepato, 
impreso, impliki, indiki, indulgi, infano, infero, inklina, in-
sekto, inter, jaro, juro, ouvelo, jeti, kakto, kanti, kapo, 
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karbo, karoto, kauzo, kavo, kazo, klara, klini, koketa, kolo, 
kolekto, koloro, kompari, kompliki, komuniki, koncepto, kondu-
ki, konfesi, konfidi, konfidenco, konfirmi, konfiti, konkordo, 
konsili, konsisti, kontrau, кого, korespondi, korno, krei, kri-
mo, kuri, kvazau, kusi, kuzo, kvalito, kvanto, kvar, kvin, la
bor!, lago, lakto, lando, likvo, libera, libro, ligno, limo, 
lingvo, loko, longa, lubriki, lull, lumi, mano, mediti, memori, 
miksi, ministerio, militi, mistifiki, mono, того, multe, multi-
pliki, muro, nebulo, necesa, nigra, nivelo, nokto, nomo, nuda, 
observi, odori, ofico, ok, okcidento, okulo, oleo, ondo, oponi, 
oportuna, oro, orango, ordo, orto, oriento, origino, ornami, 
OSto, ovo, paco, pagi, pala, palato, paliso, pano, pardoni, 
parfumo, parte, patro, pavo, peli, pendi, penetri, perfekta, 
peti, petrolo, pia, piano, planti, plumo, pluraj, pluralo, plu-
vo, pomo, ponto, porti, post, preciza, preferi, prepari, prezi-
di, privata, procedi, proksima, pronomo, propra, prosperi, pro-
tekti, provoki, pulmo, pura, putri, racio, radiko, rapida, ra
te, redukti, reflekti, regi, rekta, relativa, reno, respekti, 
respondi, reto, rezisti, rigida, rulo, sago, sako, sana, sango, 
sankta, sapo, scii, sekci, sekvi, semajno, sense, senti, sep, 
serpento, servi, signo, signifi, simila, simpla, singularo, 
skribi, skulpti, socio, solvi, soni, sonoro, sorbi, speco, spe-
rta, spiri, spirito, stano, stato, stelo, sub, substantive, su
per, supro, surda, spini, teo, teksi, teni, tero, tereno, tole-
ri, trans, trankvila, triki, trikoto, tubего, tuko, turni, tu-
si, unika, urbo, uzi, valida, valoro, vaporo, varii, vasta, ve-
getara, veni, vento, verbo, verso, veziko, vice, violono, viro, 
vitro, vivi, voki, volonte, volume, volvi, zumi. 
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То же с семантическим сдвигом: 

alia, beni, briko, diversa, evento, filo, fundo, grava, inven-
ti, kampo, komponi, levi, manki, rairi, nepo, piedo, pulvo, ta-
bulo, verki, vermo, vesto. 

Всего 359 слов. 
Грзшпа 8. Слова с незначительными различиями по сравнению 

со связанными элементами русских слов; 
aludi, argento, bendo, benko, cerbo, certa, civito, cesi, cir-
kau, dento, devi, difini, diri, distingi, efiki, eksplodi, en-
trepreni, establi, fajro, 'fari, festeni, forko, fortika, frau-
lo, gento, gliti, gvidi, gentila, herbo, homo, imagi, infekti, 
injekti, instigi, koni, kondico, konduti, konsekvenco, kreski, 
kuiri, kun, Icurbo, legi, lego, leono, ludi, mejlo, mezo, raon-
tri, movi, nagi, nombro, pago, pinci, polvo, popolo, pordo, 
posedi, povi, preskribi, prerai, prezo, rego, rilati, ripari, 
ripeti, senco, ses, silko, societo, stari, strato, strike, sur, 
surface, saumo, sipo, ta^pi, trudi, tubo, tuta, unu, vegetalo, 
voco, vojo, voluraeno, vorto. 

To же 0 семантическим сдвигом: 
cifono, hazardo, letero, naski, proraesi, pulvoro, slosi, tab
ic , tranci. 

Всего 97 слов. 
Группа 9. Слова, общность которых опознается лишь с тру

дом или путем этимологического анализа, или же общности нет. 
Примеры: agrabla, butono, cambro, dolca, esperi, fidela, gra-
so, gardeno, heziti, influi, je, kio, lasi, membro, nuko, ore-
lo, pantoflo, rigardi, silenti, smiri, timi, urso, varma. 

Всего 956 слов. 



140 
Всего "Базовый официальный корнеслов" содержит 2389 раз

ных элементов. Из подсчета исключены 69 элементов (54 дерива
ционных и реляционных а(|)$иксов, 8 собственных имен: Afriko, 
Ameriko, Atlantiko, Australio, Azio, Europo, Mediteraneo, 
Pacifiko ; И 7 ДублетНЫХ фОрМ: auto, bugeto, mekanismo, 
raekaniko, nul, proleto, tekniko). В ИТОГО ОСТаеТСЯ 2320 КОр-
невых СЛОВ. Распределение по группам: 

группа 1 - 2 8 СЛОВ , или 1,2^ 
группа 2 - 622 слова, или 26,! 
группа 3 - 3 0 слов , или I,; 
группа 4 - 5 9 слов , или 2,5^ 
группа 5 - 3 0 слов , или 1,3^ 
группа 6 - 139 слов , или 6,0^ 
группа 7 - 359 слов , или 15,5% 
группа 8 - 97 слов , или 4,2^ 
группа 9 - 956 слов , или 41,2^ 

Прямые образцы в русском языке имеют слова, входящие в 
группы 1,2,3,5,7 - всего 1069 слов, или 46,1^. Опорные образцы 
в русском языке имеют слова, входящие в группы 4,6,8 - всего 
295 слов, или 12,7^. Итого слов пласта наиболее употребительной 
лексики, имеющих образцы в русском языке - 1364, или 58,8^. 
Если учесть, что некоторой опознаваемостью обладает часть слов 
зтруппы 9, то эта общность даже более значительна. При этом не
пременно следует иметь в виду, что пласт наиболее употребитель
ной лексики обладает меньшей степенью интернациональности, чем 
другие слова, которые гораздо легче заимствуются разными языка
ми, в том числе русским и эсперанто; это относится в первую 
очередь к слою интеллектуальной лексики и терминологии. Выбо-
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рочный подсчет, проведенный на материале остальной части коди
фицированной лексики ( не обладающей широкой употребительностью, 
но обладающей повышенной интёрнациональностью) позволяет оце
нить общность лексики обоих языков в этом пласте в 1Ъ%, 

Подчеркнем еще раз, что эта общность отражает не генетиче
ское родство, как его понимает сравнительно-историческое языко
знание, а интерлингвистическое понятие генетической общности 
элементов в результате сознательного отбора или заимствования 
из одного или нескольких источников. 

3. СЕМАНТИКА 

Вопрос о семантике заимствованных слов представляет боль
шую сложность, ибо слова обычно заимствуются не во всех значе
ниях; адаптируясь в заимствовавшем языке, слово получает новый 
семантический фон, обрастает ассоциациями и побочными значения
ми. Это заметил еще Р. Васк: "Но даже слова, являющиеся факти
чески тождественными в обоих языках, очень редко в них употреб
ляются в той же самой связи, т.к. значение и употребление слов 
очень редко совпадают в двух даже очень близкородственных язы
ках" [87, с. 40J. 

^ще всего при заимствовании происходит сужение значений 
слов. То же имеет место и в эсперанто. Например, при заимство
вании французского слова repertoire русский язык, а по его при
меру и эсперанто, сохранили лишь побочное "театральное" значе
ние: repertuaro "репертуар". 

Идеал планового языка (как и терминологии) - лексика с 
однозначными словами. Французский интерлингвист и логик Л. Ку-
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тюра считал, что в плановом языке следует избегать сопутствую
щих значений. На это й.А. Бодуэн де Куртенэ справедливо заметил: 
"Ассоциаций не избежать и международному языку, так как на ассо
циациях покоится вся жизнь психических явлений, в том числе и 
речи человеческой, как "искусственна" она бы ни была" [44, с. 
74]. Действительно, объемистый "Полный иллюстрированный словарь 
эсперанто" fl95] регистрирует много значений и употреблений 
слов, почерпнутых при анализе функционирующего языка. 

Отбор и заимствование слов в плановый язык имеют свои осо
бенности, ибо они затруднены несовпадением семантических полей 
образцов этих слов в разных языках-источниках, а также потому, 
что слова проходят через языковое сознание автора и подвергают
ся интерференции. Носители планового языка, живущие в разных 
странах, тоже вносят свою долю в интерференцию. Это одна из при
чин некоторой неустойчивости семантики эсперанто [ЗЗ, с. 12-13]. 
Она компенсируется ориентацией на разного рода нормы, а также 
сознанием необходимости быть понятым при общении с эсперанти
стами разных стран. Из совокупности этих факторов постепенно 
формируется усредненная международная семантическая норма. 

Эсперантологй заметили вклад русского и польского языков в 
семантику многих эсперантских слов: "Для определенного числа ле
ксем неславянского происхождения точный смысл, употребление и 
коннотации должны отыскиваться в славянских языках" (м. Дюк 1Ьни-
наз) [142, с. 38]; "Мы знаем, что тремя языками, самыми близкими 
Заменгофу, были русский, польский и немецкий; поэтому получилось, 
что комплексы идей этих языков совершенно естественно воздейст
вовали на его мыпшение" (Г. Варенгьен) [230, с. 86-87]. 

Д. Бланке указывает на необходимость широких исследований 
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в этой области, ибо "именно в семантической структуре эсперант
ского слова отражаются различные влияния национальных языков" 
[l24, с. 385]. Ряд примеров вклада русского языка в семантику 
эсперантских слов дают Г. Варенгьен [230], М. Дюк Гониназ [l42, 
с. 38-40] и 0. Бак fllS^c. 271-272]. Поскольку этот вопрос тре
бует систематического изучения дистрибуции эсперантских слов в 
сопоставлении с дистрибуцией соответствующих русских слов, он 
должен стать темой специальных исследований. Мы ограничимся ря
дом примеров, включая те, которые дают вышеупомянутые авторы. 

Прежде всего, отметим те значения, которые были приписаны 
словам Заменгофом, а затем устарели и теперь не употребляются. 

Bedauri "жалеть О чем-л." в значении kompati "жалеть ко
го-л. ", 

Distri "рассеивать, развлекать" в значении disigi "рассе
ивать, разделять". 

Enui "скучать" в значении sopiri "скучать, тосковать по 
чему-л.": enuo je la patrujo "тоска по родине" [46, с. 39J; 
это употребление вызвало недоумение нерусскоязычных эсперанто-
логов [162, с. 64, 121, 124]. 

Gioro "слава" в значении famo "слава, известность, слухи". 
Miiiti "воевать" в значении bataii "сражаться". 
ыапо "рука (кисть)" в значении Ъгако "рука (от плеча до 

кисти)". 
Pie do "нога ( ступня) " Б значении kruro "нога от ступни 

до колена ". 
Mueii "молоть" в значении Ь а ъ ш "болтать". 
stofo "ткань" в значениях materiaio "материал" и sub-

S tanco "вещество". 
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Во многих других случаях семантика русских слов укорени

лась в соответствующих эсперантских словах. 
Aboni употребляется в значениях "подписаться на, выписать" 

и "абонировать, выписывать". 
Akcepti "принимать" сочетает в себе значения французских 

глаголов accepter И recevoir: akcepti donacon "принЯТЬ пода-
рок", akcepti proponon "принятЬ предложение", akcepti kiel 
veron "принять За ИСТИНу", akcepti legon "приНЯТЬ закОН", 
akcepti gastojn "приНЯТЬ ГОСТеЙ", akcepti aspekton "приНЯТЬ 
вид", akcepti kondicojn "приНЯТЬ усЛОВИЯ", esti akceptita en 
la universitaton "быть П1МНЯТЫМ В университет"; совпадение 
дистрибуции в эсперантских и русских сочетаниях налицо. 

Акга "острый" употребляется в сочетаниях типа акга pipro 
"острый перец". 

6asi "охотиться" употребляется в переносных значениях: 
casi profiton "ОХОТИТЬСЯ за ВЫГОДОЙ". 

Ge "у, при" (от фр. Chez) употребляется в сочетаниях, не
обычных для французского языка: се la tabio "у стола", бе la 
subiro de la suno "при ЗахОде СОЛНЦа", labori се arta lumo 
"работать при искусственном свете", бе nerapida kalkulado 
"при небыстром счете", mi ektremas бе tiu penso "Я ВЗДрагиваю 
при этой мысли". 

Deci употребляется не только в значении "приличествовать", 
но прежде всего в значении "надлежать". 

Erari "ошибаться" употребляется также в значении "блуж
дать". 

Е1 "из" употребляется в сочетаниях типа кгопо el fioroj 
"венок из цветов", fari el amo "сделать из любви". 
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Facila "легкий (нетрудный)" употребляется в таких сочета

ниях: facila vento "легкий Ветер", кип facila кого "С легким 
сердцем", facila paso "леГКИЙ шаг", faciligi la animin "облег-
чить душу", facila dubo "легкое сомнение", facila mano "лег
кая рука". 

Gaianterio употребляется НС В значешш французского ga-
lanterie "вежливость, галантность", а в значении "галантерея". 

Gargari означает не только "полоскать горло", но и "про
поласкивать посуду". 

Gentiia (ОТ французского gentii "милый, любезный") упо
требляется в значении русского слова "вежливый". 

Insulti употребляется в значениях "ругать" и "ругаться". 
Kara употребляется Б значениях "любимый" и "имеющий высо

кую стоимость". 
Lau ( ОТ немецкого laut) расширил свою семантику и дистри

буцию в соответствии с русским предлогом "по". 
Lerta происходит ОТ французского слова aierte, НО имеет 

значение русского слова "ловкий". 
oferi имеет значение русского "жертвовать", а не француз

ского образца offrir "предлагать". 
Oportuna соответствует русскому "удобный", а не француз

скому opportun "своевременный, благоприятный". 
peivo "таз" употребляется в двух значениях: "сосуд" и 

"часть тела". 
Plena "полный, наполненный" употребляется также в значении 

kompleta "ПОЛНЫЙ ( без прОПускОВ)": plena vortaro "ПОЛНЫЙ сло
варь" . 

Prudenta ПО семантике ближе к русскому "благоразумный", 
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чем к французскому prudent "осторожный, предусмотрительный". 

sanceiigi "колебаться, шататься" употребляется также в 
значении heziti "колебаться, быть в нерешительности". 

siri означает не только "рвать, разрывать", но и "срывать 
(цветы)". 

Yekto означает "коромысло", а не "рычаг", как латинское 
vectis. 

vigia получило семантйку русских слов "бодрый, оживлен
ный", а не французского vigilant "бдительный". 

Эти примеры показывают справедливость замечания Д. Брозо-
вича: "Западноевропейцам труцнее изучать употребление эсперант
ских корней, чем другим лвдям" [132, с. Ю ] . 

Разрабатывая первоначальный вариант проекта своего плано
вого языка, Заменгоф широко использовал близкие по форме семан
тические пары типа audi "слышать", auti "слушать". В оконча
тельном варианте проекта такие априористические слова бьши ис
ключены, но среди нескольких оставшихся по меньшей мере две па
ры созданы под влиянием русского языка: enspezo "доход" и 
elspezo "расход"; pezi "весить, иметь вес", pesi "вешать, 
взвешивать". 

Поскольку в последние полвека основные эсперантологические 
и лексикографические работы осутцествлялись на Западе, а влияние 
русскоязычных эсперантистов в литературе было невелико, стала 
заметнрй тенденция к окцидентализации эсперантской семантики 
[35, с. 98; 23б], например, слово роето "поэма" стало употреб
ляться в значении versaoo "стихотворение", а слово normala 
"нориальный" приобрело необычное значение в выражении normala 
lernejo "педагогическое ( нормальное?) учебное заведение". 
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Впрочем, последнее имеет параллель в русизме reaia lernejo 
"реальное училище". С другой стороны, под влиянием советской 
действительности ряд слов расширил свою семантику, например: 
partizano "партизан", pioniro "пионер". 

Теперь рассмотрим, как ^нкционируют в эсперанто слова, 
взятые непосредственно из русского языка. 

Banto "бант". Наречие bante "в виде банта". Bantigi "завя
зать ( бант, галстук и т.п.) ". Bantrozo "розетка ( украшение)". 

Barakti "барахтаться, трепетать, метаться". Дополнитель
ное значение "бороться против неблагоприятных обстоятельств": 
barakti kontrau la morto "бороться CO СМертью", Barakta "бес
покойный, судорожный". Baraktado "барахтанье". 

Brovo "бровь": Kuntiri (sulkigi, kunsovi) la brovojn 
"нахмурить брови", interbrovo "межбровье". 

Buiko "булка, хлебец". Buterbuiko "сдобная булка". 
ceio "цель ( прямое и переносные значения)": Kiu rigardas 

cielon, maltrafas sian celon "КТО СМОТрит В небо, не ПОПадает 
В СВОЮ цель"; konduki ai la ceio "вести К цели". Cell I. "це-
ЛИТЬСЯ, метить, наводить": cell anseron, trafi aeron "целИТЬСЯ 
В з^ку, попасть в воздух"; 2. "подразумевать, иметь в виду": 
tiu frazo ceias vin "эта фраза имеет в виду вас"; 3. "стре
миться, ставить себе целью": cell bonecon "стремиться к добру',' 
Ceia "целевой", ceiado I. "прицеливание"; 2. "стремление до
стичь чего-л.". ceianta "имеющий целью, предназначенный". 
Celeco "целесообразность". Celil(ar)o "прицел", Celisrao "те-
леология". ceiumi "наводить (орудие)". ceiuniio "прицел (для 
наводки)". Celdisko (=celtabulo) "МИШень". Celfendo "Прорезь 
прицела", ceigrajno "мушка (ружья)", ceiiinio "прицельная ли-
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ния". ceiobjekto "цель, задача, объект", ceipunkto "точка при
целивания". ceitruo "прицельное отверстие". Aiceii "нацелить-
ся". Aiceia "целеустремленный". Ekceii "прицелиться, поста
вить себе целью". Lauceia "целесообразный". Lauceieco"целесо
образность". Sencela "бесцельнЫЙ". Sencele "бесцельно". 
Senceleco "беСЦелЬНОСТЬ". 

Capo "шапка, головной убор без полей, колпак, колпачок 
( тех.) ". Vaska capo "берет". Marista capo "бескОЗЫрка". 
Gapeto "шапочка". Viziercapo "фуражка". 

cerpi "черпать, извлекать, заимствовать", бегро (=ei-
сеградо) "вычерпнутое", cerpado "черпанье, извлечение, заим
ствование". cerpeto "небольшое количество вычерпнутой жидко
сти". cerpiio "черпак, разливная ложка". Decerpi "черпать с 
поверхности". Ekcerpi "зачерпнуть". Eicerpi "вычерпать, ис
черпать, опорожнить, опустошить, израсходовать, истощить". 
Eicerpita "исчерпанныи, опорожненный, опустошенный, истощен
ный, распроданный". Eicerpigi "исчерпаться, опорожниться, ис
сякнуть, истощиться". Eicerpigo "истощение, бессилие, израсхо
дование". Neeicerpebia "неисчерпаемый, неистощимый, неиссякае
мый", subcerpi "зачерпБ^ь ниже поверхности". 

Deoori "дежурить, СЛуЖИТЬ, занимать должность". Dejoranto 
"дежурный". Deooro "дежурство, смена, вахта, срок службы". 
Dejorejo "дежурное помещение". Dejorsango "смена караула". 
DeSorperiodo "срок дежурства, службы, служебных полномочий". 

Dome "дом, здание": ,,gemeia domo "двухквартирный дом". 
Doma "домовый". Dome "дОМа". Domen "дОМОЙ". Dome to "дОМИШКО'.' 
Domacaro "трущобы". Domano "жилец". Domanaro "домашНИе, ДОМО-
чадцы". Domego "домище". Domemulo "домосед". Doraeto "ДОМЙК". 



149 
Domistino "дОМработница". Domadministranto "зшравдом". Dom-
besto "домашнее животное". Domhavanto (=domposedanto) "домо
владелец". Domkonstruado "домостроительство". Domkovristo 
"кров^ельщик". Dommastro "ДОМОХОЗЯИН". Dompastro "капеллан". 
Pidorao "подозрительный дом". Eksterdorae "ВНе ДОМа". Eldomigi 
"выселить". Kromdomo "хозяиственная постройка", samdomano "со
сед по дому". Anguldomo "уГЛОВОЙ ДОМ". Plordomo "ЗИМНИЙ ЦВет-
НИК". Gardendometo "садОВЫЙ ДОМИК". Kulturdomo "дОМ куЛЬТуры". 
Ludorao "дом сдаваемый в наем", pundomo "исправительный дом". 
Ripozdomo "дом отдыха". Ruidomo "домик на колесах в виде прице
па, трейлер". Sinjordomo "ГОСПОДСКИЙ дом". Somerdomo "дача". 
Terdometo "глинобитный дом, землянка". urbodomo "муниципалитет'.' 

Giadi "гладить ( утюгом)". Giadado "глаженье, утБжка". 
Gladilo "утюг". Gladistino "ГЛадИЛЫЦИЦа". Gladotabulo "гла-
дильная доска". 

Касо "каша, пюре, густая похлебка, кашица, неразбериха, 
ералаш". Kacigi "толочь, разминать". Kacigiio "толкушка, 
пест, пресс-пюре". 

Kiopodi "хлопотать, заботиться, ходатайствовать", xiopoda 
"хлопотливый',' Klopodado (=klopodoj) "хлОПОТЫ". Klopodegi 
"из кожи (ВОН) лезть". Kiopodema "ХЛОПОТЛИВЫЙ, заботливый, 
старательный". Kiopodigi "заставлять хлопотать". 

Кгапо "кран": trivoja krano "треХХОДОВОЙ кран". Kranaro 
"арматура (водяная)". Elkrani "набрать из крана". Gaugkrano 
"мерный кран", pinckrano "зажим для шланга". 

Krom I. "кроме, за исключением"; 2. "кроме, вдобавок". 
Kromo (=кготадо) "дополнение". Kroma "дополнительный". Krome 
"кроме того". Krombaioto "доизбрание", кготсаго "прицеп, ко-
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ЛЯСКа". Kromedzino (=kromvirino) "любовшща". Kromfolio "до
полнительный лист". Krominformo "дополнительное сообщение", 
Kromklapo "запасныЙ КЛапан". Кгоптото "прОЗВИЩе". Krompago 
"приплата". Kromgusto "прИВКус" . Kromsono "пр13Вук" . 

Kruta "крутой, отвесный": kruta frunto "круТОЙ ЛОб". 
Kruti "быть крутым". Krutajo "круТИЗНа, откос". Kruteco 
"крутизна". Interkrutejo "ущелье". Malkruta "ПОЛОГИЙ". 
Krutvaio "лощина". Krutvojeto "крутая тропинка". 

î epre "непременно, обязательно", нерга "непременный, 
обязательный", кергаао "нечто обязательное", иергесо "непре-
менность". Neprigi "сделать непременным, обязательным". 

ш "ну": пи, rigardu! "ну, посмотри!"; пи, iru! "ну, 
иди!"; пи, bone! "ну, хорошо!"; пи, mi devas konstati... 
"ну, мы должны отметить ..." 

piugi "пахать, разрезать, изрезать", piugo (=piugado) "па
хота, вспашка", piugebia "пахотный", piugejo (=piugokampo) "паш
ня". Plugilo "плуг". Plugileto "мотыга, кирка". Plugilbeko 
(=piugiifero) "лемех", piugisto "пахарь". Dispiugi "распахать". 
Eipiugi "выкорчевать ( плугом)". surpiugi "перепахать", тга-
piugi "пропахать, изрезать", negpiugiio "снегоочиститель". 

Ро "по":ро du pomoj "по два яблока", poduone "по поло
вине". Pogrande "ОПТОМ". Pomalgrande (=podetale) "в рознипу". 
Poiom "понемногу". Pomonata "помесячный". Рораге "пОПарНО". 
Роресе "по частям, В рассрочку". potaga "поденный". 

Prava "правый, правильный, обоснованный". Prave "по праву'.' 
Pravo "право, правота". Pravi "быть правыгл, иметь основание". 
Praveco "правота". Pravigi "оправдывать, обосновать". Pravigo 
"обоснование". Pravigebia "защитимый". Pravigi "оправдываться". 
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Pravigo "оправдание". Maiprava "неправый, необоснованный". 
Malprave "необоснованно, ОШИбОЧНО". Malpravi "быТЬ НвПраВЫМ, 
ошибаться", senprave "безосновательно". 

Svati "сватать". Svatado "сваТОБСТВО". Svatanto "СВат". 
Svatigi "свататься". Svatiganto "претевдент". Svatistino 
"сваха", svatagente^o "брачное посредническое бюро". 

Vosto "хвост, задняя часть, рукоятка, древко, очередь"; 
birda vosto "ПТИЧИЙ ХВОСТ", aviadila vosto "хвост самолета". 
Vosta "хвостовой, задний". Vosteto "ХВОСТИК". Vostumi "ВИЛЯТЬ 
хвостом". Vostobazo "креСТец". Vostoharo "кОНСКИЙ ВОЛОС". Vosto-
nagilo "плавник". Vostoplumo "дЛИННОе ПерО (у птиц)". Vostopor-
tanto "паж-ШЛеЙфОНОСец". Vostorimeno "наспинНЫЙ ремень в упря
жи". Vos to segilo "лобзик". Alvostigi "занять очередь". Senvosta 
"бесхвостый", senvostuioо (=batrakoj) "бесхвостые ( земноводные)'.' 

Hundovosto (=cinozuro) "собачий ХВОСТ, зтребенник ( бот.) ". Liro-
vostulo (=raenuro) "лирОХВОСТ, ПТИЦа-ЛИра", Ponevosto (=cevalvo-
sto) "хвост (женская прическа)". Rugvostuio (=fenikuro) "гори
хвостка". Sipvosto "корма". Vulpovosto "ЛИСОХВОСТ ( бот.)". 

Рассмотрение функционирования слов, взятых непосредственно 
из русского языка, показывает, что они полностью адаптировались 
в эсперанто, обросли новыми значениями и ассоциациями, новыми 
производными и стали неотъемлемой частью языка. Этот вывод со
впадает с замечанием М. Дюк Гониназа; "Славянский субстрат-ад
страт в области семантики полностью интегрировался в семантиче
ской системе современного эсперанто" [141, с. 74]. Кроме того, 
проведенный анализ показывает безосновательность отождествления 
эсперанто (реально функционирующего планового международного 
языка) с формализованными "языками", для которых характерна 
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строгая однозначность слов и стабильность семантики. Обладание 
семантикой, которая отличается от семантики этнических языков 
лишь меньшей многозначностью, позволяет эсперанто выражать тон
кие оттенки мыслей и чувств, использоваться как в науке, так и 
в поэзии, что даже в принвдпе невозможно для формализованных 
языков. 

4. ФРАЗЕОЛОШЯ 

Плановый международный язык с полным набором функций не 
может существовать без фразеологии [VO, с. 72]. Поскольку За-
менгоф задумал эсперанто как живой язык, пригодный и для эмоци
онального общения, и для художественной литературы, он с самого 
начала был сторонником наличия развитой фразеологии в плановом 
языке: "Национальных фразеологизмов, которые не представляют 
необходимости, мы должны, разумеется, избегать и мы должны ста
раться переводить их смысл самым логичным и интернациональным 
образом; но такие выражения, которыми каждый язык непременно 
должен обладать, мы должны стараться тем или иным образом пере
водить, а не просто избегать их из боязни, что наше выражение, 
возможно, не понравится читателям, или не все его сразу поймут" 
[247, с. 10б]; "И в эсперанто есть различные (немногие) фразео
логизмы, и совершенно безосновательно некоторые эсперантисты с 
ними борются, ибо язык абсолютно логичный и совсем без фразео
логизмов был бы языком безжизненным и тяжеловесным; но хотя не
которые из эсперантских фразеологизмов взяты также из языков 
славянских (, тогца как другие взяты из других языков), они, од
нако, являются не славянизмами, а эсперантизмами, ибо они стали 
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частью языка" [242, с. 417J. 

Как эсперантская лексика базируется на интернациональной 
лексике, так и эсперантская фразеология базируется на интерна
циональной фразеологии [l35, с. 1з]. Характеризуя интернацио
нальную фразеологию, Э.М. Солодухо пишет": "К числу внешних по
казателей интернационального в сфере фразеологии относим совпа
дение звучания, написания, лексического наполнения, структуры. 
Содержательная сторона интернационального проявляется прежде 
всего по линии совпадения семантики и внутренней форма" [96, с. 
14?]. Но если нередко трудно определить образец эсперантского 
Слова, то еще труднее определить образец эсперантского фразео
логизма [72, с. 44]. Кроме фразеологизмов, построенных по моде
лям национальных языков, эсперанто создал и собственные фразео
логизмы, среди них даже идиомы [бО, с. 8-10; 133, с. 54]. 

Поскольку первыми эсперантскими авторами были жители Рос
сии, в их речь проникло множество фразеологических оборотов, 
скалькированных с соответствующих русских оборотов, например: 
jam пе "уже не", kiel еЫе plej bone "как ЮЖНО лучше", пе 
parolante jam "не ГОВОря З^е", veni en la kapon "приЙТИ В ГО-
ЛОВу" [l52, С. 20], 1а afero estas en tio "дело В ТОМ", per 
Burmetita pago "наложенным платежом" ( устаревшее вьфажение). 
Эти обороты явились объектом подражания и укоренились в язы1се. 

Фразеологизмы стали проникать в эсперанто вместе с появ
лением переводной и оригинальной литературы. Но массовое созда
ние фразеологизмов началось в 1905 г., когда Л.М. Заменгоф при
ступил к публикации выпусков "Сборника эсперантских пословиц" 
[248; 253], в котором эсперантские пословицы, поговорки, фразе
ологические сочетания и афоризмы были расположены по алфавиту 
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русской части [245, с. 102j "Сравнительной русско-польско-фран
цузско-немецкой фразеологии", изданной его отцом М.Ф. Заменго-
фом [253J. Окончательный вариант эсперантского сборника содер
жит 2630 фразеологизмов. 

При переводе фразеологизмов Заменгоф не сковьшал себя фор
мой образцов. Он руководствовался принципом передачи содержа
тельной стороны в отточенной, часто рифмованной форме. Поэтому 
созданные им фразеологизмы своеобразны, хотя и основываются на 
образцах, взятых из языков-источников. 

Приведем несколько примеров эсперантских пословиц, которые 
навеяны наверняка соответствующими русскими эквивалентами: 
Naskigu, edzigu kaj mortu - ciam monon alportu "РОДИСЬ, кре-
стись, женись да умирай - все денежки давай" (дословно: "Родись, 
женись и умирай - все деньги приноси") . sen laboro ne venas ого 
"чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть" (дословно "Без труда не 
приходит золото"). Не helpas spegulo al malbelulo "На зеркалО 
нечего пенять, коли рожа крива" (дословно "Не помогает зеркало 
уроду") . De safo senlana ее lanero taugas "С ЛИХОЙ ОВЦЫ ХОТЬ 
шерсти клок" (дословно "От овцы, не имеющей шерсти, даже клок 
шерсти пригодится") . Е П malfacila horo ее gros' estas valoro 
"Береги денежку на черный день" (дословно "В трудный час даже 
грош - ценность"). ТаЫоп ornamas ne tuko, sed kuko "He красна 
изба углами, a красна пирогами" (дословно "Стол украшает не 
скатерть, а пирог"). Oni vivas ne kun mono, sed kun persono. 
"He с богатством жить, a с человеком" (дословно "Живут не с 
деньгами, а с человеком"). 

В дальнейшем количество эсперантских фразеологизмов стре
мительно увеличивалось благодаря росту литературы и публикации 
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сборников и списков фразеологизмов [б1; 66; 136; 177; 198]. 
Они эффективно используются при обучении эсперанто [б1]. Как 
отмечает М.И. Исаев, "ныне, по-видимому, пословично-поговороч-
ныи фовд эсперанто не уступает ни одному из развитых националь
ных языков. В этом нет ничего удивительного, т.к. эсперанто не 
страдает обычной для языков "тканевой несовместимостью", легко 
впитывает из национальных языков их выразительные богатства, 
включая и фразеологию... Примерно так же обстоит дело и с более 
"мелкими" фразеологическими единицами: идиомами, фразеологиче
скими единствами, составными терминами и др., для создания кото
рых образцами послужили также национальные языки" [55, с. 29-30]. 

Несмотря на наличие богатого фактического материала и на 
перспективность изучения эсперантской фразеологии, в том числе 
ее связи о национальными языками, в свете фразеологической ти
пологии [32, с. 45], по этой тематике практически нет публика
ций [l35]. Мы ограничились здесь общей постановкой вопроса и 
некоторыми примерами связи эсперантской фразеологии с русской. 
Этот вопрос ждет специальных исследований на общирном фактиче
ском материале. 

Итак, русский язык внес значительный вклад в ядро эспе
рантской лексики - в пласт наиболее употребительных слов. Здесь 
в области формы слов общность эсперанто с русским языком со
ставляет 58,8^. В области семантики и фразеологии статистические 
подсчеты затруднительны, но приведенные примеры свидетельствуют 
о наличии вклада русского языка в эсперанто. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

I . Благодаря особенностям своей структуры и длительному 
использованию в большом международном коллективе плановый язык 
эсперанто приблизился по своим функциям и возможностям к разви
тым литературным национальным языкам. 

2.Вклад русского языка в формирование и развитие эсперан
то показан в настоящем исследовании как результат генетической 
и генетико-типологической общности эсперанто с русским языком 
на фоне исторических и социальных условий. 

3 . Эсперантская фонемика является близкой копией русской 
фонемики, в которой значительно уменьшена позиционная вариант
ность. Заметно влияние русского языка на звуковой и графический 
облик эсперантских слов. 

4. Вццвинута гипотеза о том, что моделью для агглютина
тивной морфемики эсперанто послужили богатая аффиксация рус
ского языка и довольно отчетливая по сравнению с романскими 
и германскими языками морфологическая членимость русских 
слов в сочетании с последовательным пртменением принципа регу
лярности, основанного на аналогии. 

5. Большинство эсперантских аффиксов формально и/или се
мантически восходят к аналогичным русским аффиксам, исконным, 
интернациональным или заимствованным. Это особенно заметно на 
примере архаизировавшихся дериватов, которые копируют русские 
дериваты, обладающие некоторой идиоматичностью. Сам принцип 
накопления аффиксов взят из русского языка, вследствие чего 
часто возможен поморфемный перевод русских неидиоматических 
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дериватов. 

Сложение корней с полупрефиксами (предлогами-префиксами) 
копирует русские модели вплоть до таких деталей, как калькиро
вание побочных, метафорических и даже идиоматических значений 
соответствующих русских аналогов. 

Сложение корней и основ также во многом следует моделям 
русского языка, вследствие чего принципы словосложения, сформу
лированные для эсперанто, применимы также для анализа живых 
процессов словосложения русского языка. 

Некоторые словообразовательные модели, взятые из русского 
языка, существуют и в других языках, что делает их интернаци
ональными. 

Лишь часть употребляющихся эсперантских производных и 
сложных слов являются кальками слов русского языка и других 
языков. Нынешняя тенденция в эсперантском словообразовании -
не столько калькирование, сколько создание по существующим мо
делям новых слов, которые зачастую не имеют аналогов ни в рус
ском, ни в других языках. Это происходит потому, что наполняе
мость эсперантских моделей ограничивается, в основном, лишь 
семантикой, т.е. наличием денотата, а путь от окказионального 
употребления до узуса, в отличие от национальных языков, очень 
короток. 

6. Образование русских глаголов от имен с помощью матери
альных или нулевых аффиксов, функционирующих, в основном, в ро
ли транспозиторов, явилось толчком к широкому использованию 
транспозиции, что привело к формулированию принципов необходи
мости и достаточности. Этому способствовали аналогичные явления 
и в других языках, прежде всего конверсия в английском язьже. 
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7. Системы имен, наречий и служебных слов являются упро

щенными и регуляризованными копиями систем русского языка. 
Особенно ярко проявился вклад русского языка в манифестирование 
категорий эсперантского глагола: времени, вида, наклонения, за
лога, переходности-непереходности, а также в образование и упо
требление причастий и деепричастий. 

8. Наиболее значителен вклад русского языка в синтаксис 
эсперанто, который в основных чертах отражает своеобразие рус
ского синтаксиса. 

9. Лексика эсперанто основывается на интернациональном 
фонде мировых языков Европы, в котором прохождение изоглосс по 
ру-'сскому языку играет большую роль. При отборе слов в эсперан
то русский язык играл роль решающего контрольного языка. В ядре 
эсперантской лексики - пласте наиболее употребительных непроиз
водных (корневых) слов - 58,8^ слов обладают общностью с анало
гичными словами русского языка. Эта общность еще более значи
тельна в периферийных по употребительности пластах лексики. 

В области семантики и фразеологии статистические подсчеты 
затруднительны, но приведенные примеры свидетельствуют о замет
ном влиянии русского языка. Слова, взятые непосредственно из 
русского языка, интегрировались в эсперанто, обросли новыми 
значениями и ассоциациями, изменили свою дистрибуцию. 

10. Несмотря на то, что эсперанто основывается на нацио
нальных языках-источниках, он не является их слепком, а обла
дает значительным своеобразием во всех ярусах и развивается по 
своим внутренним законам. 

11. Проведенный анализ показал значительную генетическую 
и генетико-типологическую общность эсперанто с русским языком, 
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благодаря чему структуры обоих языков типологически близки друг 
другу. Именно поэтому изучение эсперанто не представляет боль
ших затруднений для носителей русского языка. Осознание этой 
близости - залог дальнейшего благотворного влияния русского 
языка на эсперанто, чему должны способствовать в первую очередь 
русскоязычные эсперантисты. 

С другой стороны, ни в какой этнический язык русский язык 
не внес и не может внести такого большого вклада (по крайней 
мере, в области грамматики и фонологии ) как в плановый язык эс
перанто. Изучение этого уникального феномена может быть полез
ным для теории и практики языкового строительства, для прогно
зирования влияния русского языка, как языка межнационального 
общения, на другие языки народов СССР. 
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