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ВВЕДЕНИЕ 

 

Язык ‒ важнейшее средство человеческого общения, тесно связанное с 

культурой и обществом, которое владеет тем или иным языком, пользуясь им 

широко и разнообразно. Современная лингвистика антропоцентрична, а 

значит ее центром и мерой всех вещей становится человек. Соответственно, 

на данном этапе она оценивает язык не только как средство коммуникации 

между людьми, но и как человек выражает себя через язык, достигая 

определенных целей. Сегодня в мире насчитывается около трех тысяч 

естественных языков. Однако существуют и активно развиваются 

искусственные языки, где человек позиционирует себя не только как 

пользователь языка, но и как его создатель. Такие языки, их грамматика, 

лексика и фонетика были специально сконструированы для воплощения и 

достижения определенных целей: от средства массовой коммуникации до 

поддержания достоверности вымышленной реальности. 

До сих пор попытка разработать искусственный язык как 

универсальный способ коммуникации между представителями разных 

культур остается неудачной, в то время как вымышленные языки успешно 

функционируют на территории ирреальных миров, а иногда проникают в 

языковую реальность, обретая жизнь вне художественного произведения, 

кинофильма или компьютерной игры. В связи с этим сконструированные 

языки заслуживают внимания и особого места в альтернативной истории 

языка, а тема остается открытой, и, как следствие, актуальной до тех пор, 

пока ученые-лингвисты не добьются положительных результатов. 

Язык как мирообразующий элемент и способ выражения картины мира 

и мышления уже давно завоевал интерес не только у зарубежных и 

отечественных ученых, специализирующихся на культурологических, 

психологических и лингвистистических дисциплинах, но и у любителей-

лингвопроектировщиков. Появление новых языков ставит перед лингвистами 

одну из центральных проблем их анализа в сферах функционирования языка 
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и речи. Новообразования представляют богатый материал для языковедов. 

Здесь справедлино утверждение одного из известнейших на сегодняшний 

день лингвопроектировщиков Дэвида Питерсона о том, что изучить и 

изобрести новый язык различны, но взаимосвязаны: в первом случае человек 

овладевает способом смотреть на мир, а во втором, напротив, ‒ открывает 

новый способ смотреть на мир.   

Со стремительным ростом и эволюцией кинематографа и наличием 

нереализованных фантастических сюжетов все больше конструирование и 

планирование языков для вымышленного мира, где язык расценивается как 

поддержание ирреальной реальности, набирает популярность и привлекает 

инвестиции. Так, с 2011 г. по телеканалам множества стран мира 

американская компания HBO показывает экранизацию романа-эпопеи Дж. 

Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени». Телесериал «Игра престолов» 

продолжает набирать популярность, а вместе с этим поклонники истории 

начали не только копировать героев, но и учить, преподавать и дорабатывать 

искусственные языки, используемые в телесериале.   

Цель исследования – определить степень отражения 

сконструированной картины мира в вымышленном языке (на примере 

дотракийского языка в телесериале «Игра престолов»). Поставленная цель 

потребовала решения следующих задач:  

1. Рассмотреть понятие искусственных языков и их классификации; 

2. Определить лингвистические характеристики вымышленных языков; 

3. Определить место вымышленных языков в создании картины мира; 

4. Охарактеризовать культуру дотракийского народа через призму языка; 

5. Проанализировать и категоризовать лексику дотракийского языка; 

6. Сопоставить реалии дотрокийской культуры с основными языковыми 

единицами вымышленного языка. 

Объектом данного исследования выступает дотракийский язык. 

Предмет исследования – лексика дотракийского языка. Материалом 
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исследования послужили дотракийско-английский словарь и выборочные 

скрипты к эпизодам 1-2 сезонов телесериала «Игра престолов».   

Методологическую и теоретическую базу настоящего исследования 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых-исследователей, 

посвященные: 1) искусственным языкам и лингвопроектированию (В.Н. 

Базылев, Т.Г. Безногова, Л.И. Бутенко, А.А. Гончарова, В.П. Григорьев, С.Н. 

Кузнецов, М.С. Мартынец, Н.В. Монгилева, А. Пиперски, М.Ю. Сидорова, 

О.Н. Шувалова, М. Адельман, Р. Харрисон и др.); 2) языковой картине мира 

(Ю. Д. Апресян, , Н.Н. Болдырев, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Дж. 

Лакокофф, В.А. Маслова, З.Д. Попова, И.А. Стернин, Ю.С. Степанов, С.Г. 

Тер-Минасова и др.); 3) категоризации как одному из процессов познания и 

восприятия мира (Ю.Д. Апресян, Н.Н. Болдырев, Й. Л. Вайсгербер, Э. Рош, 

Е.С. Кубрякова, Дж. Лакокофф, В.А. Маслова, Б.А. Серебренников и др.).  

В качестве основных методов исследования в работе были 

использованы: анализ научной отечественной и зарубежной литературы, 

монографий и статей, обзорный, описательный и сравнительный методы, 

метод аналогии при описании сходств и различий естественного и 

искусственного языков, метод обобщения и синтеза при классификации и 

описании основных языковых тематических категорий; а также более 

конкретный метод ‒ метод сплошной выборки, связанный, главным образом, 

с технической стороной оперирования фактическим материалом.  

Данная работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первой главе рассмотрены 

теоретические основы изучения искусственных языков, классификация 

искусственных (сконструированных) языков и подходы к определению 

понятия, а также основные функции и задачи искусственных языков. Кроме 

того, рассмотрены особенности вымышленных языков (артлангов) как 

одного из подвидов искусственных языков; основные сходства и различия 

искусственного (вымышленного) и естественного языков; понятие 

национальной картины мира и типология картин мира; определение термина 
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«языковая картина мира» и ее особенности и базовые характеристики. Во 

второй главе дано краткое описание дотракийского народа и его обычаев, 

приведены общие сведения о дотракийском языке, кратко рассмотрена 

категоризация как один из познавательных  процессов, влияющих на 

содержание картины мира,  и  представлена практическая часть 

исследования.  Также проводен анализ основных тематических категорий 

лексического пласта дотракийского языка, предложен анализ полученных 

результатов категоризации словаря вымышленного языка, сопоставление 

языковых единиц с реалиями придуманного народа и анализ основных 

лексических единиц дотракийского языка как отображения картины мира. В 

заключении представлены основные выводы и результаты теоретической и 

практической части исследования, отмечена практическая значимость, а 

также намечены перспективы для дальнейшего изучения. 
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ГЛАВА 1. ИСКУССТВЕННЫЕ ЯЗЫКИ В СОВРЕМЕННЫХ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

1.1. Искусственные языки как объект научных исследований 

1.1.1. Понятие искусственного языка 

 

Любая мысль в форме понятий, суждений или умозаключений по 

необходимостью облекается в материально-языковую оболочку, чтобы стать 

понятной, и не существует вне языка [Рузавин, 1997]. Исторически развитие 

и становление языка происходило в различных формах: разные языки 

создавали разнообразные группы, поэтому культурологические особенности 

множества структурных компонентов языка сохранились и в настоящее 

время. На протяжении всей истории общество смогло выработать большое 

количество языков, например: разговорные языки (в настоящее время в мире 

их насчитывается более 2000); языки мимики и жестов; языки чертежей, 

рисунков, схем; языки науки (математики, химии, биологии и т.д.); языки 

искусства (живописи, музыки, скульптуры, архитектуры и т.д.); специальные 

языки (азбука Брайля для слепых, азбука Морзе, эсперанто, морской семафор 

и т.д.); алгоритмические языки (блок-схемы, языки программирования) и др. 

[Кодухов, 2005]. 

Язык ‒ это знаковая система, выполняющая функцию формирования, 

хранения и передачи информации в процессе познания действительности и 

общения между людьми [Кириллов, Старченко, 1995]. Любой язык 

характеризуется набором используемых знаков или символов, особыми 

правилами образования этих символов в слова, предложения, фразы и 

тексты, а также определенным набором синтаксических, семантических и 

прагматических правил использования тех или иных языковых средств и 

конструкций. Однако по своему происхождению языки можно разделить на 

две большие группы: естественные и искусственные. 

Современная лингвистика антропоцентрична: она ставит в центр своего 

внимания человека, рассматривая язык как средство, с помощью которого 
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человек выражает себя, устанавливает контакт с другими людьми, достигает 

своих коммуникативных целей. Язык, по выражению немецкого философа 

М. Хайдеггера, «дом бытия» человека. Человек не может быть пассивным 

пользователем языка, он ‒ его активный творец и преобразователь. В 

естественных языках процесс творения и преобразования языка человеком 

происходит в ежедневной коммуникации в большей степени бессознательно, 

и только филологи и лингвисты, профессионально занимающиеся изучением 

и нормированием языка, пытаются воздействовать на него осознанно и 

систематически [Сидорова, Шавалова, 2006]. Искусственный язык (ИЯ), 

в отличие от естественного, не является результатом человеческого общения, 

возникшим в следствие сложных культурных, социальных и исторических 

процессов, а создан человеком или группой людей как средство 

коммуникации с новыми параметрами, характеристиками и возможностями. 

Именно конкретная целенаправленность и планомерное и осознанное 

развитие [Безногова, 2013] отличает искусственные языки от естественных. 

Искусственными языками (ИЯ) называются знаковые системы, 

создаваемые для использования в тех областях, где применение 

естественного языка менее эффективно или невозможно [ЛЭС, 2002]. 

Структура любого языка, будь то естественного или искусственного, состоит 

из двух противоположных компонентов: логики и грамматики. При этом 

логика детерминирует план содержания языка, а грамматика – план его 

формы. Таким образом, логический строй языка является содержанием 

(первичное), а грамматический строй языка – формой (вторичное). Наличие 

двуединой структуры языков задает их общий признак, особенность языков – 

в их грамматике, единичность конкретного языка – в способе выражения 

содержания через его грамматическую форму посредством заданного 

алфавита и набора правил [Мартынец, 2011].  

Искусственные языки создаются человеком для конкретных целей, 

либо для определенных групп людей: язык математики, морской семафор, 

язык программирования [Реформатский, 2006]. Но многие искусственные 
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языки, или, как их еще называют, конланги или сконструированные 

языки (англ. constructed languages), были прежде всего созданы для того, 

чтобы облегчить общение между носителями разных языков и свести к 

минимуму недопонимание, появляющееся вследствие культурных различий 

(международные вспомогательные языки, коды) [Пиперски, 2015]. К 

основными причинами создания искусственных языков также относится 

придание художественной литературе дополнительного реализма, 

различного рода лингвистические эксперименты, а также обеспечение 

коммуникации в вымышленном мире (например, в компьютерных играх). 

Каждый ИЯ, будучи сконструированным на базе естественного языка 

или уже существующего искусственного языка, имеет три уровня 

организации: 

1. синтаксис ‒ уровень структуры языка, где формируются и 

исследуются отношения между знаками, способы образования и 

преобразования знаковых систем; 

2. семантику, где исследуются отношения знака к его смыслу или 

значению, под которым понимается либо мысль, выражаемая знаком, 

либо объект, обозначаемый им; 

3. прагматику, где исследуются способы употребления знаков в данном 

сообществе, использующем искусственный язык. 

Построение искусственного языка, как правило, начинается с введения 

алфавита, т.е. набора символов, и правил построения формул данного языка. 

Часть верно построенных формул принимается за аксиомы. Следовательно, 

все знание, отраженное с помощью искусственного языка, приобретает 

аксиоматизированную форму, а вместе с нею доказательность и 

достоверность [Дмитриевская, 2006]. 

Характерной особенностью сконструированных языков является 

однозначная определенность их словаря, правил образования выражений и 

высказываний и придания им значений. Во многих случаях эти черты 

оказываются преимуществом таких языков в сравнении с естественными 
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языками, которые являются аморфными как со стороны словаря, так и со 

стороны правил образования и значения [Ивин, 1996]. 

Практический интерес к искусственным языкам был особенно сильным 

в конце XIX ‒ первой половине XX века: ему способствовали развитие 

средств коммуникации и постепенное уменьшение роли латинского языка в 

мире. Первым языком, добившимся заметного успеха, считается волапюк, 

изобретенный в 1879 году немецким священником Иоганном Мартином 

Шлейром. Он отличался простой фонетикой и был построен на основе 

латинского алфавита. Язык имел также сложную систему образования 

глаголов и четыре падежа. Но несмотря на это, он довольно быстро завоевал 

популярность: в  1880-х гг. на воляпюке даже издавались газеты и журналы, 

существовали клубы его любителей, выходили в свет учебники [Куркина, 

2011].  

На сегодняшний день искусственных языков великое множество: это и 

эсперанто, и лолган, разработанный специально для лингвистических 

исследований, и созданный канадским филологом язык Токи Пона, и языки 

Дж. Толкиена, и Идо (реформированный эсперанто), и словно (панславянский 

язык, разработанный Марком Гуцко в 2001 году) и еще около 2000 других. 

Однако всего лишь пять из них считаются самыми известными.  

Эсперанто, как и воляпюк, появился в XIX веке и даже был более 

популярен, чем первый. В эсперанто слова были заимствованы из нескольких 

естественных языков, а именно из групп славянских, романских и 

германских языков. На эсперанто говорят и сегодня, даже живут люди, для 

которых он является родным. Идо ‒ аналог эсперанто, усовершенствованный 

французом Луи Кутюра и датчанином Отто Есперсеном.  

Квенья ‒ «язык эльфов», придуманный всемирно известным писателем 

Дж. Толкиеном и ставший популярным среди поклонников творчества 

писателя. Он создавался на основе древних языков германской группы. 

Словянски ‒ это молодой язык, созданный в 2006 году, чтобы облегчить 

международное общение между славянами. Словянски ‒ это язык, в 
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достаточной степени понятный почти всем носителям славянских языков, в 

число которых входят россияне, украинцы, хорваты, чехи, болгары и 

белорусы [Рождественский, Блинов, 2005]. 

В наше время интерес к искусственным языкам все чаще проявлялся не 

в связи с построением универсальной теории языка, а в связи с теми 

конкретными результатами, применение которых может оказаться полезным 

для решения актуальных проблем межъязыковой коммуникации, 

преодоления информационного кризиса в современной науке и т. п. [Базылев, 

2009]. Однако существуют сомнения, что какой-либо искусственный язык 

сможет претендовать на статус глобального языка, хотя, например, мировое 

сообщество эсперантистов насчитывает около 2 миллионов человек 

[Пиперски, 2015]. Кроме того, вне зависимости от причины создания того 

или иного искусственного языка, им невозможно равноценно заменить 

живой язык. Он лишен естественно нароставшей культурной и исторической 

базы, его фонетика всегда условна, он не имеет достаточного числа 

носителей, чтобы можно было «погрузиться» в их среду [Куркина, 2011]. Тем 

не менее, люди продолжают изобретать искусственные языки: некоторые из 

них служат философским и логическим целям, а многие используются в 

художественных произведениях [Пиперски, 2015].  

Таким образом, искусственный язык (ИЯ) ‒ это знаковая система, 

созданная по специально придуманным правилам фонетики, грамматики, 

лексикологии и синтаксиса для достижения определенных целей, когда 

применение естественного языка менее эффективно или невозможно. Более 

того, ИЯ не является естественным результатом коммуникации, возникшем 

в результате сложных культурных, социальных и исторических процессов, а 

целенаправленно создан человеком как средство общения, обладающее 

новыми характеристиками и возможностями.  
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1.1.2. Классификация искусственных языков 

 

На современном этапе развития искусственных языков ученые-

лингвисты и энтузиасты конструирования конлангов насчитывают более 

1500 разновидностей искусственных языков. Однако, стоит отметить, что ни 

профессионалы, ни любители не могут прийти к терминологическому 

единству в том, что касается обозначения классов искусственных языков. 

Если профессионалы стремятся к уменьшению синонимии терминов, то 

любители соглашаются на множественность наименований каждого класса 

искусственных языков. 

Как уже упоминалось выше, искусственный язык – это язык, который 

намеренно сконструирован одним человеком или небольшой группой людей 

за сравнительно небольшой период времени. Синонимы термина 

«искусственный язык» включают «плановый язык», «язык-модель» и 

«изобретенный язык». Искусственные языки, сконструированные для 

определенных целей, также получают ряд терминологических обозначений. 

Языки, используемые в художественных произведениях, называют 

вымышленными или фикциональными; те, которые созданы для обеспечения 

международной коммуникации, называются универсальными, 

вспомогательными, международными или интер-языками (интерлингвами). 

Среди искусственных языков также можно выделить логические языки, 

числовые языки, символические, или иконические языки, и пазимологии 

(языки жестов) [Harrison, 1996]. 

В данной работе мы будем использовать следующую основную 

классификацию ИЯ (по коммуникативным функциям ИЯ):  

1. Auxlangs. Вспомогательные языки. Языки, которые, по мысли своих 

создателей, предназначены служить в качестве международных 

искусственных языков: эсперанто, идо, ложбан и др.  

2. Вымышленные языки (ВЯ). 
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2.1. Artlangs (артланги). Фантастические языки, придуманные 

авторами литературных и кинематографических произведений, а 

также компьютерных игр. 

2.1.1. Языки, вышедшие за пределы фантастических миров, 

созданных авторами, и закрепившиеся в реальном и 

виртуальном мирах: языки Толкиена, клингон (язык сериала 

«Star Trek»), язык D'ni из мира компьютерной игры «Myst»; 

2.1.2. Языки, функционирующие или упоминающиеся только в 

пределах соответствующего художественного произведения. 

2.2. Рersonal languages. Личные, или персональные языки, – 

вымышленные языки, сконструированные отдельными авторами 

или группами авторов без конкретной цели. Основной средой 

бытования таких авторских языков является Интернет. Проекты, не 

выходящие из начальной стадии и не связанные с созданием 

вымышленного мира, а также попытки частичной ревизии 

естественных языков принято именовать «языками-набросками» 

[Шувалова, 2013]. 

Есть и другие способы классификации искусственных языков и другая 

терминология для обозначения их типов. Например, некоторые конлангисты 

различают следующие виды искусственных языков: 

1. Языки программирования и/или компьютерные языки ‒ языки для 

автоматической обработки информации с помощью ЭВМ. 

2. Информационные языки ‒ языки, используемые в различных системах 

обработки информации. 

3. Формализованные языки науки ‒ языки, предназначенные для 

символической записи научных фактов и теорий в точных и 

естественных науках (математика, логика, химия и др.). 

4. Международные вспомогательные языки (плановые) ‒ языки, 

создаваемые из элементов или на основе естественных языков и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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используемые в качестве вспомогательного средства межнациональной 

коммуникации. 

5. Языки несуществующих народов, созданные в беллетристических или 

развлекательных целях, например: эльфийский язык, придуманный Дж. 

Толкином; клингонский язык, придуманный Марком Окрандом для 

фантастического сериала «Star Trek»; язык На'ви, созданный для 

фильма «Аватар». 

6. Языки, специально разработанные для общения с внеземным разумом. 

К такого рода ИЯ относится язык линокс [Бутенко, Корбут, 2012]. 

Майкл Адельман, который разделяет точку зрения отечественного 

лингвиста С.Н. Кузнецова, в своей статье «Constructed Languages and 

Copyright: A Brief History and Proposal for Divorce» [Adelman, 2014] также 

дает определение, что искусственный язык ‒ это язык, построенный по 

определенным, даже «своим» правилам фонетики, морфологии и синтаксиса, 

в некоторых случаях также имеющий свой алфавит, который однажды был 

придуман человеком. Лингвисты, анализируя грамматику и лексику 

созданного языка, утверждают, что конланг создается двумя путями (имеет 

две формы): a priori, т.е. не зависимо от опыта или без опыта, или a 

posteriori, т.е. эмпирически, опытным путем. Априорные языки ‒ это 

«сделанные из целого полотна» искусственные языки, которые не имеют 

никакого сходства с естественным, родным языком изобретателя. Обычно в 

такого рода языках нет неправильных форм глаголов, мало исключений в 

грамматических правилах, а также используются уникальные символы и 

знаки в алфавите. Например, сольресоль ‒ международный искусственный 

язык, созданный еще в 1830-х годах Жаном Франсуа Сюдром. Будучи 

уверенным в том, что музыка является ключом к развитию единого для всех 

языка, Сюдр создал язык, грамматика которого состояла из семи нот: до, ре, 

ми, фа, со, ля и си. Люди, выучившие сольресоль, могли общаться не только 

напевая различные музыкальные произведения, но также и посредством игры 

на скрипке или насвистывая любую мелодию.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%A0%D1%83%D1%8D%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Star_Trek
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%27%D0%B2%D0%B8_(%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_2009)
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В отличие от априорных языков, в основе апостериорных языков лежат 

некоторые элементы уже существующих, естественных языков, но в 

упрощенном или измененном виде, т.к. они создаются для определенных 

целей с учетом социального и культурного контекстов. Поскольку латинский 

язык долгое время служил лингва-франка среди интеллигенции в 

европейских странах, несколько апостериорных языков были созданы на базе 

классического латинского языка. Наиболее известным стал язык латино-

сине-флексионе, созданный итальянским математиком Джузеппе 

Пеано в 1903 году. Вся лексика данного языка была сделана из слов, 

существовавших в латинском. Кроме того, чтобы сделать язык максимально 

легким, Пеано исключил из него все сложные окончания и склонения по 

числу, роду, времени и залогу. Однако, латино-сине-флексионе не стал 

языком для повседневного общения, хотя был использован для ряда научных 

исследований.  

Здесь стоит так же отметить, что апостериорные проекты стали 

различаться по степени апостериорности: международные искусственные 

языки, тяготеющие к полной, абсолютной апостериорности, как правило 

называют натуралистическими; международные искусственные языки, 

обнаруживающие доминантную апостериорность, получили название 

автономных или схематических [Кузнецов, 1976]. Но на сегодняшний день 

все искусственные языки ‒ это смешение априорных и апостериорных 

элементов, однако, как отечественные, так и зарубежные лингвисты, 

фокусируясь на определенных особенностях, классифицируют конланги и 

другими способами. 

Кроме классификации искусственных языков по лексическому составу, 

часто принимают во внимание цель их создания и структурный состав. М. 

Розенфельдер предлагает классифицировать конлаги, пользуясь критериями 

структуры (structure) и назначения (purpose) [Сидорова, Шувалова, 2006]: 

По структуре: 

− европейского типа; 
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− неевропейского типа; 

По назначению: 

− логические; 

− вспомогательные; 

− экспериментальные. 

Ричард Харрисон [Harrison, 1996] берет за основу упомянутое выше 

распространенное деление на априорные и апостериорные, критерием 

которого служит лексический состав и набор морфем искусственного языка – 

«искусственный» либо заимствованный. Он предлагает следующую 

классификацию: 

1. Искусственные языки апостериорного типа: 

− модифицированный естественный язык; 

− модифицированный искусственный язык; 

− система взаимодействующих искусственных языков; 

− язык, комбинированный из близких по происхождению 

естественных языков; 

− язык, комбинированный из гетерогенных естественных языков. 

2. Искусственные языки априорного типа: 

− Подразумевающие процесс речевой деятельности: 

1. философско-категориальные; 

2. логические. 

− Не подразумевающие процесса речевой деятельности: 

1. пазиграфы (языки символов); 

2. языки чисел или нот; 

3. пазимологии (языки жестов). 

Д. Истон [Easton, 1997] подразделяет искусственные языки на 

«компьютерные», «вспомогательные» (auxiliary) и «артистические» (artist's 

language ‒ язык, созданный писателем, не имеющего отношения к 

лингвистике, и представляющий эстетическую ценность). 
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Кроме того, искусственные языки можно разделить по цели создания 

на следующие группы: 

1. философские и логические языки ‒ языки, имеющие четкую 

логическую структуру словообразования и синтаксиса (например: 

ложбан, токипона, ифкуиль, илакш и др.); 

2. вспомогательные языки ‒ предназначены для практического 

межкультурного общения (например: эсперанто, интерлингва, словио, 

словянски и др.); 

3. артистические или эстетические языки ‒ создаются для творческого 

и эстетического удовольствия (например: квенья, валирийский, 

дотракийский, эльфийский, клигонский и др. языки). 

Также язык может быть сконструирован для постановки эксперимента. 

Например, для проверки гипотезы лингвистической относительности 

Сепира-Уорфа (о том, что язык, на котором говорит человек, ограничивает 

сознание, загоняет его в определѐнные рамки) был создан язык логлан (logical 

language). 

Кроме того, следует отметить, что ИЯ делят по степени практического 

употребления на следующие проекты:  

1. Языки, получившие широкое распространение: идо, интерлингва, 

эсперанто. Такие языки, как и национальные языки, называются 

«социализированными», среди искусственных их объединяют под 

термином плановые языки.  

2. Проекты искусственного языка, которые имеют некоторое количество 

сторонников, например, логлан, ложбан, словио и другие. 

3. Языки, имеющие единственного носителя ‒ автора языка (именно по 

этой причине их называют «лингвопроектами», а не языками) [Бутенко, 

Корбут, 2012]. 

Наконец, конлангистами была предпринята попытка совместить 

различные классификации: априорно-апостериорную, целевую типологию, 

аналогичную типологии естественных языков. На первом этапе всем 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BE
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конлангам приписывается индекс по шкале априорности-апостериорности. 

Затем выделяются 4 класса по назначению: 

1. А – вымышленные (фикциональные) языки (от ньюспика в романе 

Оруэлла «1984» и языков Толкина до персональных проектов); 

2. В – «дисциплинарные», либо происходящие от жаргонов. Например, 

язык хакеров, либо используемые для проверки гипотез и логических 

операций (логлан, ро, оз); 

3. С – используемые для коммуникации в международном, региональном, 

национальном контексте, для коммуникации внутри организаций 

(например, военные коды), для общения в группах; 

4. Z – другие (языки программирования и прочие, не входящие в первые 

три класса) [Сидорова, Шувалова, 2006]. 

Итак, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что на 

сегодняшний день нет единого подхода к классификации искусственных 

языков с единой терминологией, т.к. количество ИЯ постоянно 

увеличивается, а также присутствуют проблемы с точным переводом 

некоторых названий с одного языка на другой. Однако большинство 

вышеперечисленных классификаций ИЯ построены на делении конлангов на 

априорные и апостериорные, что безусловно объединяет упомянутые выше 

и, возможно, другие классификации. Самой простой, распространенной и 

наиболее подходящей для конкретного исследования является типология, 

предложенная О.Н. Шуваловой, где искусственные языки поделены на две 

основные группы: вспомогательные и вымышленные (ВЯ).  

 

1.1.3. Вымышленные языки (артланги) как одна из разновидностей 

искусственных языков 

 

Изобретение языков ‒ давнее увлечение людей, где язык является 

материалом искусства и показателем особенной эстетики. Сегодня 

вымышленный авторский язык интересен как часть обширного движения 
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лингвоконструирования, как продукт одного из видов языковой 

деятельности, через которую человек реализует свой творческий потенциал, 

расширяет понимание себя и мира [Сидорова, Шувалова, 2006]. Специалисты 

и непрофессионалы, моделирующие новые языки и алфавиты, вводят новый 

тип отношений и связи между человеком и языком ‒ отношения создателя и 

создания, т.е. человек из пассивной роли пользоватля и раба языка получает 

роль творца языка. В этой деятельности язык, с одной стороны, выступает 

как объект исследования и конструирования, с другой – служит 

инструментом познания мира, решения важных мировоззренческих, 

культурологических и психологических проблем, волнующих сознание 

современного человека. 

Однажды Дж. Р. Р. Толкин, которого считают отцом движения 

создателей вымышленных языков, назвал лингвоконструирование «тайным 

пороком», дав такое название своему эссе, посвященному данному занятию. 

Сейчас вымышленные языки (далее – ВЯ; по-другому – авторские языки, 

языки-модели, артланги (от англ. artistic languages)) занимают свое место в 

широком разнообразии искусственных языков [Шувалова, 2013]. 

Итак, вымышленные языки (ВЯ) – это лингвопроекты, 

конструируемые в пределах виртуальной реальности, кинематографа и 

художественной литературы, не предназначенные для коммуникации в 

реальном мире. Эти языки изобретаются конлангерами (conlangers – 

конструкторы языков – constructors of languages), имеющими или не 

имеющими лингвистическое образование, как языки вымышленных народов, 

населяющих фикциональные миры [Шувалова, 2015]. В то время как 

вспомогательные языки призваны быть международными и выполнять одну 

из ключевых функций языка – коммуникативную, ВЯ следуют в первую 

очередь за поэтической функцией языка и воспринимают язык как 

эстетический объект. Особый статус среди ВЯ имеют языки Дж. Р.Р. Толкина 

и клингонский язык. 
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Джон Рональд Руэл Толкин был не только писателем, но и известным 

филологом, специалистом по древнегерманским и кельтским языкам 

[Пиперски, 2015], и может по праву считаться одним из известных и 

плодотворных конлангвистов. За свою долгую жизнь Дж. Толкин изобрел 

несколько десятков языков, большинство из которых объединены в 

эльфийскую семью. Самые известные из них ‒ это квенья, о котором уже 

упоминалось выше, и синдарин. Писатель чрезвычайно подробно разработал 

их грамматику, а главное ‒ историю: можно проследить время, в течение 

которого они изменялись со временем. Многие особенности Дж. Толкин 

позаимствовал из естественных языков и разработал для своих языков 

письменности. Самый известный из толкиновских алфавитов ‒ это тенгвар (в 

переводе с квенья ‒ «буквы») [Пиперски, 2015]. 

После авторских языков Дж. Толкина самым популярным 

искусственным языком является клингон ‒ язык сериала «Star Trek», 

созданный лингвистом Марком Окрандом в середине 80-х годов на основе 

исчезнувших языков американских индейцев. В клингоне нет категории 

времени, нет рода, нет прилагательных; в нем оригинальная система письма 

(звуки, похожие на звуки английского языка, обозначаются строчными 

буквами, а звуки, отличающиеся по артикуляции от английских, ‒ 

заглавными). Грамматические значения в клингоне выражаются набором 

суффиксов, прикрепляющихся к субстантивным и глагольным корням, 

некоторые суффиксы имеют фиксированную позицию в слове, другие – 

имеют разные значения в зависимости от позиции. Также в языке 

существуют глагольные префиксы, одновременно обозначающие и субъект, 

и объект. Словарь клингона может претендовать на полную априорность, т.е. 

отсутствие родственных связей с каким-либо естественным языком 

[Шувалова, 2013]. 

С 1992 года в США открыт Институт клингонского языка, 

занимающийся его изучением и распространением и выпускающий 

рецензируемый научный журнал на клингонском языке «HolQeD». Более 
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того, на клингонском языке разговаривают свободно около 200 человек, 

которые пишут свои литературные произведения и переводят работы других 

писателей; издают аудиокурсы, словари и учебники для изучения клингона; а 

также клингонский стал единственным артлангом, попавшим в систему 

машинного перевода Bing. Однако, сейчас невозможно говорить о 

дальнейшей жизнеспособности данного языка, поскольку последователи не 

могут договориться, как систематизировать письмо и развивать лексикон 

языка дальше: придумывать новые лексемы или заимствовать слова из 

других языков.  

На сегодняшний день тема вымышленных языков развивается с 

огромной скоростью и охватывает всѐ более обширную аудиторию. С 1999 

года в США функционирует «Общество моделирования языков», а на 

современном этапе в Интернете конлангеры активно обсуждают проблемы 

лингвоконструирования (например: возможность категории времени у 

местоимений; взаимосвязь фонологии и системы письма; связь категории 

времени и порядка слов в предложении; фразеологизмы в ВЯ; падежные 

системы языков и способы выражения разных видов пациенса и др. 

[Constructed languages, 1992]) на различных форумах, предлагают частные 

уроки обучения ВЯ, играют в коллективные игры на базе сконструированных 

языков, выполняют переводческие упражнения и даже пытаются писать 

литературные произведения (как прозу, так и поэзию) с помощью 

собственных или ранее придуманных конлангов.  

Кроме того, один из признанных мировых специалистов по 

вымышленным языкам – Ричард Харрисон [Harrison, 1996] – выделяет 

несколько сфер применения ВЯ:  

− лингвистическое исследование; 

− искусство (как упоминалось выше, ВЯ чаще всего встречаются в кино и 

художественных произведениях); 

− общение с искусственным интеллектом; 

− создание тайных языков, а также военных шифров; 
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− психиатрическая помощь. 

Идеолог движения конлангеров в сети Интернете Джефри Хеннинг, 

автор 15 искусственных языков, в своей статье «Языки-модели. Возможности 

и цели» предлагает классифицировать ВЯ по объему, а также по времени 

существования и реальности носителей языка. В зависимости от цели 

создания языка-модели для него потребуется разный объем и степень 

детализации словаря и грамматики. Язык-модель может использоваться: 

− как жаргон (например, автор произведения использует в речи своих 

героев несколько слов из вымышленного языка); 

− как «язык имен собственных» (naming language), служащий в 

литературе или в других вымышленных мирах средством для имен 

персонажей, географических и других реалий, обладающих 

собственными именами; 

− как язык для общения вымышленного или невымышленного народа; 

− как язык литературы.  

Классификация по времени жизни и по реальности говорящих 

подразумевает деление языков-моделей на языки, носители которых живут 

сейчас или являются воображаемыми народами прошлого или будущего 

[Шувалова, 2013]. Итак, в соответствии с упомянутыми критериями ВЯ 

делятся на четыре основных типа:  

− «языки имен собственных»; 

− языки альтернативного прошлого (т.е. конлангисты дают ответ на 

вопрос: «Что было бы, если бы...?»); 

− языки будущего, прогнозирующие будущие стадии развития 

естественных языков; 

− вспомогательные языки. 

Однако в русскоязычной Интернет-среде пока не существует аналогов 

иностранным порталам, платформам и ресурсам по лингвоконструированию. 

К таковым лишь можно отнести незаконченные проекты отечественного 
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писателя-фантаста А. Антонова «Звездная радуга» и «Тезаурус полной 

луны», которые не являются популярными среди конлангистов.  

Таким образом, можно сделать вывод, что вымышленные языки 

занимают одну из главных, ведущих ролей в классификации искусственных 

языков, поскольку на сегодняшний день артланги создаются и 

модернизируются и для многосерийных фильмов, и для полнометражных 

кинокартин, и для ряда художественной литературы в жанре фэнтези и 

фантастики. Более того, вымышленные языки обладают рядом преимуществ 

как для лингвистов, являясь огромным подспорьем для исследовательских 

работ по теории языка и теории коммуникации, так и для «наивных» 

пользователей языка, которые смогут глубже рассмотреть языковые функции 

и понять проблемы межкультурной коммуникации путѐм создания и 

изучения ВЯ. 

 

1.2. Лингвистическая характеристика вымышленных языков 

 

«Мы существуем, выходит, прежде всего в языке и при языке», ‒ писал 

немецкий философ XX века М. Хайдеггер (1889-1976) [Heidegger, 2012]. 

Именно поэтому язык ‒ одно из наиболее сложных и трудно поддающихся 

объяснению науке явлений. Понимание языка в лингвистике восходит к 

идеям Вильгельма фон Гумбольдта (1756-1835) и Фердинанда де Соссюра 

(1857-1913), которые создали два фундаментально различных представлений 

о языке. 

Вслед за В. фон Гумбольдтом [фон Гумбольдт, 2000], язык следует 

понимать не как продукт деятельности, а как саму деятельность, т.е. язык 

находится в постоянном движении. С течением времени язык меняется под 

действием различных факторов, язык ‒ это непрерывный творческий 

процесс, но в то же время он является чем-то устойчивым. В своей работе 

«Курс общей лингвистики» [де Соссюр, 2004] Ф. де Соссюр, напротив, 

определяет язык (la langue) как знаковую систему и общий для всех 
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говорящих набор средств, используемых при построении фраз на данном 

языке, призывая отличать его от речи (la parole) ‒ конкретных высказываний 

носителей языка. Система детерминирует внутреннее строение языка: все 

входящие в систему элементы связаны между собой, а сама система является 

единым целым.  

Сложность языка заключается в том, что он подразумевает под собой 

одновременно и систему знаков, и деятельность. На сегодняшний день 

термин «язык» имеет по крайней мере два взаимосвязанных значения: 

1) язык вообще, язык как определенный класс знаковых систем; 

2) конкретный, так называемый этнический, или «идиоэтнический», язык ‒ 

некоторая реально существующая знаковая система, используемая в 

некотором социуме, в некоторое время и в некотором пространстве. Язык в 

первом значении ‒ это абстрактное представление о едином человеческом 

языке, средоточии универсальных свойств всех конкретных языков. 

Конкретные языки ‒ это многочисленные реализации свойств языка вообще 

[ЛЭС, 2002]. 

Наиболее укрупненная классификация языков мира – это деление их на 

естественные и искусственные. Естественными языками принято считать 

такие, которые формировались без постановки какой-либо цели, 

возникновение и существование которых неразрывно связано с 

возникновением и существованием человека разумного, а искусственными – 

сконструированными целенаправленно [Гончарова, 2014]. Также термин 

«искусственный язык» иногда трактуют как знаковую систему, 

используемую в тех областях, где естественные языки недостаточно 

эффективны или вовсе не могут использоваться [Кожевников, Данилова, 

2010]. 

Как упоминалось в работе выше, искусственный язык, в том числе и 

артланг, чаще всего создаются на основе естественного языка или на базе 

уже какого-либо существующего искусственного языка. В связи с этим, 

целесообразно определить, возможно ли в принципе считать то, что мы 
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называем искусственным языком, языком. Как уточнил в своей работе 

академик Ю.С. Степанов, «другие знаковые системы, созданные 

человечеством, выполняют только некоторые возможности естественного 

языка» [Степанов, 1998], следовательно, возможно, что в искусственном 

языке отсутствуют те параметры, которые делают систему вербальных и 

невербальных знаков языком. Для этого опишем и сравним ряд 

лингвистических характеристик, присущих естественным языкам, с 

лингвистическими характеристиками уже имеющихся искусственных 

языков, а именно вымышленных языков. 

Во-первых, следуя за идеей Ф. де Соссюра, язык ‒ это знаковая 

система, внутри которой есть свои элементы, взаимодействующие между 

собой, образуя одно целое. Такой знаковой основой для большинства языков 

является письменность или алфавит, а взаимодействующими элементами ‒ 

основные уровни языка, каждый из которых характеризуется совокупностью 

относительно однородных единиц и набором правил, регулирующих их 

использование и группировку в различные классы и подклассы: фонемный, 

морфемный, лексический (словесный) и синтаксический (уровень 

предложения) [ЛЭС, 2002]. Несмотря на то, что естественный и 

искусственный языки несколько различаются по характеру возникновения 

(первый возникает стихийно, но не без помощи народа, и не имеет авторства, 

а другой ‒ конструируется человеком и, как следствие, имеет как минимум 

одного автора), они оба имеют этот самый знаковый характер и системность, 

которая выстраивается в одно целое. Примером в случае искусственных 

языков может послужить эльфийская языковая семья, создававшаяся Дж. Р.Р. 

Толкиеном около 60-ти лет. Автор успел придумать своим языкам не только 

алфавит, но и словарь, ряд фонетических, грамматических и синтаксических 

правил, что соответствует уровневой системе любого естественного языка. 

Однако естественный и искусственный языки ‒ это качественно разные 

системы: открытая и закрытая. Естественный язык ‒ это система 

незавершенная и подвергаемая изменениям, которая выделяется своей 
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приспосабливаемостью, ясностью и динамичность, в то время как любой 

искусственный язык является неизменной и завершенной системой с 

максимумом четких правил и минимумом исключений. 

Во-вторых, В.Ш. Тлюстен в своей статье «О некоторых параллелях 

процессов формирования и организации внутренней структуры 

искусственных и естественных языков» [Тлюстен, 2007] утверждает, что при 

зарождении каждый естественный язык ориентировался на ту или иную 

предметную среду, и в процессе формирования языка специфика этой среды 

накладывала на него заметный отпечаток. То есть имеют особое значение 

особенности народа, выступавшего первоначальным носителем языка: 

определенные смысловые схемы отражали те или иные социальные, 

исторические или психологические аспекты. В случае с артлангами, 

например, ориентация более очевидна: автор искусственного языка сперва 

изучает группу людей (менталитет, образ жизни, пища, ценности, иерархия в 

обществе и т.д.), для которых он создает язык, и окружающий их мир, чтобы 

максимально точно отразить характерные черты народа в конструируемом 

языке.  

В-третьих, естественный язык быстро приспосабливается к 

выполнению межличностных отношений, поэтому является «основным и 

бесценным орудием человечества» [Суюнбаева, 2015]. В своем труде 

«Функции языка», опубликованном в энциклопедии под редакцией Ю.Н. 

Караулова [Русский язык: экнциклопедия, 1997], Н. Д. Арутюнова пишет: 

«Язык, являясь самым важным орудием общения человечества объединяет 

людей, налаживает их межличностные и социальные отношения, приводит в 

соответствие практические услуги, участвует в системе мировоззрения и 

образа национального мира, обеспечивает сбор и сохранение информации, 

относящейся к истории, к историческому опыту народа, к личному опыту 

индивида, разъединяет понятие в сознании, группирует и размещает, 

совершенствует разум и самого себя, служит формой и материалом 

художественного творчества». Итак, основными функциями языка являются 
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коммуникативная (средство человеческого общения), когнитивная 

(познавательная), эмоциональная (средство выражения чувств и эмоций) и 

металингвистическая (средство исследования и описания языка в терминах 

самого языка) [ЛЭС, 2002]. Исходя из того, что вымышленный язык 

создается для такого же придуманного народа как средство общения 

персонажей, эстетический элемент произведения для передачи образа жизни 

и менталитета, а также отличный способ выражения эмоций и чувств, 

присущий людям или существам, владеющим искусственным языком, можно 

сделать вывод, что искусственный язык так же как и естественный выполняет 

ряд основных значимых функций в ирреальном обществе, идентичных 

функциям естественного языка.  

В-четвертых, естественный язык является объектом лингвистических 

исследований и остается актуальным направлением. С течением времени 

меняется не только язык, но и взгляды и углы, под которыми он 

рассматривается, меняются, а количество направлений, занимающихся 

изучением языковой системы, только увеличивается. Прагматика, 

антропологическая лингвистика, морфология, лингвистика текста, 

когнитивная и коммуникативная лингвистики, психолингвистика, 

социолингвистика, компьютерная лингвистика, переводоведение, 

лингвистическая экспертиза и др. ‒ все эти разделы науки посвящены языку. 

Но и сконструированный язык также активно изучается такой наукой как 

интерлингвистика, объектом исследований которой являются искусственные, 

вспомогательные языки [ЛЭС, 2002]. 

Термин «интерлингвистика» появился в 1911 г. и был определен его 

автором, бельгийским ученым Ж. Мейсмансом, как наука о «естественных 

законах формирования общих вспомогательных языков», под которыми он 

подразумевал любые языки, способные выступать в роли посредников 

межъязыкового и даже междиалектного общения, т.е. языки как 

естественного, так и искусственного происхождения. По мнению ученого 
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Мейсманса, законы формирования международных естественных языков 

могли быть перенесены и на искусственные языки [Кузнецов, 1991].  

В послевоенные годы интерлингвистика концентрировалась на 

изучении международных искусственных языков как одного из средств 

преодоления языкового барьера. В связи с этим выявляется тенденция 

осмыслять интерлингвистику как раздел языкознания, изучающий 

международные языки в контексте общей теории межъязыкового и 

межкультурного общения. Для этого периода характерны утверждения, 

согласно которым к предмету интерлингвистики относятся исследование 

процессов взаимодействия национальных языков в современную эпоху и 

возникновения «интернационализмов», разработка искусственных языков 

разного рода и прогнозирование их структуры, анализ опыта их 

функционирования и определение их функциональных возможностей по 

отношению к естественным языкам [Григорьев, 1966].  

Таким образом, существует видимое стремление расширить 

исследовательский диапазон интерлингвистики. Однако при этом 

центральной проблемой теории остается изучение искусственных языков, 

которые, в случае если они получили практическую реализацию в общении, 

называются «плановыми языками» [Кузнецов, 1991]. Хотя объектом 

интерлингвистических исследований являются преимущественно 

искусственные языки, интерлингвистика проявляет постоянный интерес к 

вопросам сознательного воздействия человека на язык, т. е. к языковому 

планированию и языковой политике, а также к вопросам международной 

стандартизации научной и технической номенклатуры [ЛЭС, 2002]. 

При всех общих чертах искусственного и естественного языков, 

которые позволяют убедиться в том, что хорошо продуманный и 

сконструированный вымышленный язык действительно является языком, 

существует ряд различий, детально описанный в статье О.П.Сологуб «О 

взаимодействии искусственного и естественного начал в сфере официально-

делового общения (к вопросу об антиномическом устройстве официально-
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делового языка)». Результаты сравнения приведены ниже в таблице 1, на 

основе которых можно заключить, что в естественных и искусственных 

языках различно соотношение объективных и субъективных факторов 

[Сологуб, 2009]. Иными словами, в естественных языках процессы 

протекают под действием объективных причин и закономерностей, а в 

искусственных весома роль субъекта. 

Таблица 1.Сравнительные характеристики ЕЯ и ИЯ 

Характеристики Естественный язык Искусственный язык 

Осознанность 

целеустановки 

Спонтанность Ясная осознанность 

Планомерность действий Отсутствие плана Наличие плана 

Осознаваемость конечного 

результата 

Результат неосознаваем  Результат осознаваем 

Оценки конечного 

результата 

Оценка дается  Оценка не дается 

Авторство Коллективное  Индивидуальное/ 

коллективное 

Степень новизны Незначительная новизна  Принципиальная новизна 

Апробация Народным опытом  Закрепление актами 

согласования 

Присутствие вариативных 

обозначений 

Наличие синонимов  Уникальные 

наименования 

Области функционирования Неинституированное общение; 

универсальная сфера 

применения 

Формальная интеракция; 

локальная сфера 

применения 

Таким образом, мы приходим к выводу, что между естественными и 

искусственными языками имеются аналогии и отличия, причем последние 

проявляются по мере углубления анализа. Оба типа языков создавались 

человеком лишь с несколькими различиями: естественный язык создавался 

народом стихийно, в то время как вымышленный язык был также 

сконструирован человеком, но ограничен строгими рамками и целями 

создания языка. Кроме того, как естественный, так и искусственный язык при 

зарождении был ориентирован на какую-либо реальность: существующую 

или придуманную. Также вымышленный язык схож с естественным своей 

знаковостью, системностью и выполняемыми функциями, а также статусом 

актуального объекта для исследований. 
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К знаковости мы относим наличие или отсуствие письменности 

данного языка. Чаще всего как ЕЯ, так и ВЯ имеют алфавит или ряд 

символов для выражения мыслей на письме. Под системностью мы 

подразумеваем деление языка на несколько базовых пластов, из которых он 

состоит. Такие пласты мы называем уровнями языка, в каждом из которых 

существуют свои правила и закономерности, не противоречащие друг другу. 

К уровням языка относятся:   

− фонемный уровень; 

− морфемный уровень; 

− лексический (словесный) уровень; 

− синтаксический уровень. 

Более того, поскольку большинство ВЯ создаются на базе одного или 

нескольких ЕЯ, можно говорить о том, что вымышленный язык может 

полноценно выполнять те же функции, что и естественный язык. Так, к 

основным функциям ВЯ мы относим: 

− коммуникативная функция (средство общения в ирреальном мире);  

− когнитивная (познавательная) функция (в случае, если ВЯ получает 

жизнь в реальном мире); 

− эмоциональная функция (средство выражения чувств и эмоций); 

− металингвистическая функция (средство исследования и описания 

языка в терминах самого языка). 

 

 

1.3. Вымышленный язык как отражение картины мира 

 

Проблема взаимосвязи и взаимозависимости языка и народа, который 

разговаривает на данном языке, его национального сознания является одной 

из ключевых в лингвистике на протяжении последних двух столетий. 

Различные явления из истории народа находят свое место не только в памяти 

народа, но и в памяти языка, закрепляясь в нем,  о чем сказано в трудах таких 



31 
 

ученых как Г. Шухардт, Ф.Ф. Фортунатов, позднее В.И.Абаев, Ш.Балли, 

В.Матезиус, У.Вайнрайх,  А.Мартине, Б.А.Серебренников, А.А.Шахматов, 

К.Фосслер и многих других. В настоящее время картина мира 

рассматривается в трудах Н.Д. Арутюновой, Ю.Д. Апресяна, В.И. Карасика, 

А. Вежбицкой, В.В. Морковкина, Ю.С. Степанова, В.Н. Телия, Н.Ф. 

Алефиренко, Е.С. Кубряковой, З.Д. Поповой, И.А. Стернина и других 

ученых-лингвистов [Гончарова, 2009]. Иными словами, как констатировал 

немецкий филолог Яков Гримм, язык становится «живым свидетельством о 

народах». 

Широкому обсуждению вопроса о языке и народе способствовала 

гипотеза Бенджамина Уорфа и Эдварда Сепира о том, что мышление, 

мировоззрение и поведение людей лингвистически детерминированы, т.е. 

обусловлены характером и природой того языка, на котором они говорят 

[Куликова, 2011]. Чем больше появлялось исследований национальных 

языков в связи с сознанием этнической группы, тем становилось понятнее, 

что воздействие языка на человека имеет вторичный и частный характер, а 

первичный характер имеет воздействие национального сознания, картины 

мира на язык народа. 

Однако механизм такого воздействия не сразу стал понятен ученым. 

В.Гумбольдт интуитивно уловил существование «внутренней формы» 

национального языка, существование «народного духа». Но неопределнность 

данных категорий не давала прочной теоретической базы для 

лингвистических исследований. А.А. Потебня проводил обсуждение этой 

проблемы в рамках изучения связи между языком и мыслью. Но понимание 

того, что связь между историей и культурой народа и его языком 

устанавливается в мышлении народа, пришло только после появления 

когнитивной лингвистики в последние десятилетия ХХ века. Именно 

когнитивная лингвистика ввела в научный обиход такие категории 

как концептосфера, семантическое пространство языка (или языковая 

картина мира), концепт, концептуализация, категоризация и другие, с 
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помощью которых стало возможным говорить о процессе усвоения и 

обработки информации с помощью языковых знаков [Попова, Стернин, 

2007]. 

Особенности культуры, быта и истории народа проходят ряд ступеней 

и этапов, прежде чем войти в семантическое пространство нужного языка: 

осмысление, вхождение в мышление народа, закрепление в концептосфере, 

получение языкового обличия, и, наконец, закрепление в языке. Именно 

благодаря интересу к проблеме «язык ‒ культура» и развитие исследований в 

таких научных лингвистических направлениях как этнолингвистика, 

когнитивная лингвистика, лингвокультурология, межкультурная 

коммуникация и психолингвистика в рамках соотношения национальных 

языков и национального сознания, были введены такие новые понятия как 

менталитет, языковое сознание, образ мира, картина мира, концептосфера, 

семантическое пространство языка, коммуникативное поведение народа, 

когнитивные стереотипы, концептуальная картина мира и другие. 

В последнее время выражение «картина мира» получило 

распространение в самых различных областях гуманитарных наук. Однако 

само понятие картины мира требует четкого определения, будучи важным 

для современной науки, особенно для лингвистических и 

культурологических дисциплин, поскольку представители различных 

направлений до настоящего момента не смогли достичь понимания и 

согласованности в описании термина «картина мира» [Попова, Стернин, 

2010]. Также иногда используются синонимичные понятия для обозначения 

одного и того же феномена: «видение мира», «образ мира», «мировидение», 

«восприятие мира», «модель мира», «образ действительности», «тезаурус» 

[Гончарова, 2012].   

Итак, термин «картина мира», употребляющийся в физике, философии, 

психологии, языкознании и множестве других дисциплин, интерпретируются 

всегда по-разному. Впервые термин «картина мира» был введен в физике в 

конце XIX – начале XX вв. и относился к физической картине мира, 
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трактуемой Г. Герцем (1918), одним из первых ученых, употребившим 

данный термин, как совокупность внутренних образов внешних предметов, 

из которых логическим путем можно получать сведения относительно 

поведения этих предметов [Серебрянников и др., 1988]. С шестидесятых 

годов XX века проблема картины мира рассматривается в рамках семиотики 

при изучении первичных моделирующих систем (т.е. языка) и вторичных 

(например, религия, фольклор, литература, кино, живопись, архитектура и 

т.п.) [Серѐгина, 2007]. При данном подходе культура определяется как 

«ненаследственная память коллектива», а ее главной задачей является 

структурная организация окружающего мира, находя выражение в модели 

мира [Лотман, 1996]. Исходя из этого, если разные знаковые системы по-

разному моделируют мир, значит разные языки также формируют различные 

модели мира [Серѐгина, 2007].  

Кроме того, В.И. Карасик [Карасик, 2002] определяет картину мира как 

«целостную совокупность образов действительности в коллективном 

сознании», составными частями которой являются образы и понятия. Образы 

– это любые перцептивные, объективно существующие или придуманные 

психические образования, сформированные в сознании, в то время как 

понятия – это логически оформленные общие мысли о классах предметов 

или явлений.  

Также можно выделить ряд теоретических работ, посвященным как 

философскому осмыслению термина картины мира (например: Ю.Д. Апресян 

«Образ человека по данным языка: попытка системного описания» (1995), 

Н.Д. Арутюнова «Язык и мир человека» (1999), Ю.Н. Караулов «Русский 

язык и языковая личность» (1987), Е.С. Кубрякова «Размышления о судьбах 

когнитивной лингвистики на рубеже веков» (2001), Д.С. Лихачев 

«Концептосфера русского языка» (1993), Ю.С. Степанов «Константы: 

Словарь русской культуры: Опыт исследования» (1997) и др.), так и 

диалектным картинами мира (К.З. Закирьянов «Отражение языковой картины 

мира в языковом сознании билингва» (2002)), и мифологическому 
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декодированию картин мира (М.М. Маковский «Язык – миф – культура. 

Символы жизни и жизнь символов» (1996) и В.М. Топорова «Концепт 

«форма» в семантическом пространстве языка» (1999)), 

словообразовательным и фразеологическим ресурсам картины мира (В.Н. 

Телия «Русская фразеология. Семантический, прагматический и 

лингвокультурологический аспекты» (1996)), истории идеоэтнического 

направления в философии языка (О.А. Радченко «Понятие языковой картины 

мира в немецкой философии языка XX века» (2002)) и т.д. [Серѐгина, 2007]. 

Тем не менее, поскольку понятие картины мира не имеет четких границ 

и определения, вслед за З.Д. Поповой и И.А. Стерниным [Попова, Стернин, 

2010] мы полагаем, что к определению картины миры следует подойти с 

общенаучной (гносеологической) точки зрения, что впоследствии позволит 

разграничить существенно разные виды картин мира. 

В широком, общем смысле картина мира ‒ это упорядоченная 

совокупность знаний о действительности, сформировавшаяся в 

общественном (а также групповом и индивидуальном) сознании. В более 

узком значении картина мира ‒ система знаний в контексте отдельной 

науки, репрезентирующая целостное видение предмета данной науки и 

образованная на определенном этапе ее развития [Светоносова, 2007]. 

Например, в своей работе «Язык и межкультурная коммуникация» С. Г. Тер-

Минасова выделяет три вида картин мира, утверждая, что «окружающий 

человека мир представлен в трех формах: реальная картина мира, культурная 

(или понятийная) картина мира, языковая картина мира» [Тер-Минасова, 

2004]. Отечественные философы (Г. А. Брутян, Р. И. Павиленис) и лингвисты 

(Ю. Н. Караулов, Г. В. Колшанский, В. И. Постовалова, Г. В. Рамишвили, Б. 

А. Серебренников, В. Н. Телия и др.) различают концептуальную и языковую 

картины мира [Гончарова, 2009]. С другой стороны, лингвокультурологи 

предлагают термин ценностной картины мира, который стоит наряду с 

термином языковой картины мира в рамках широкой когнитивной 

(концептуальной) картины мира, в качестве комплексного осмысления 
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ценностей в языке [Карасик, 2002]. В научной литературе предложены 

различные типологии картин мира. Однако обязательным представляется 

разграничение непосредственной и опосредованной картин мира. 

Непосредственная картина мира ‒ это картина, получаемая в 

результате прямого познания сознанием окружающей действительности (при 

помощи органов чувств и абстрактного мышления), не имеющая 

«посредников» в сознании и формирующаяся как результат 

непосредственного восприятия мира и его осмысления. 

Непосредственная картина мира, возникающая в сознании нации, 

зависит от способа, которым она была получена. В этом смысле картина 

одной и той же реальности, одного и того же мира может различаться ‒ она 

может быть рациональной и чувственной; диалектической и метафизической; 

материалистической и идеалистической; теоретической и эмпирической, 

научной и «наивной», естественно-научной и религиозной; физической и 

химической и т. д. Подобные картины мира являются исторически 

обусловленными ‒ они зависят в своем содержании от достигнутого к тому 

или иному историческому этапу уровня познания, поскольку они имеют 

свойство меняться с изменением исторических условий, с достижениями 

науки, развитием методов познания [Попова, Стернин, 2007]. 

Также здесь важно отметить то, что непосредственная картина мира 

тесно связана с мировоззрение, отличаясь от последнего тем, что она 

представляет собой содержательное знание, в то время как мировоззрение 

относится скорее к системе методов познания мира. Мировоззрение 

определяет метод познания, а картина мира ‒ это уже результат познания. 

Непосредственная картина мира, включающая в себя содержательное, 

концептуальное знание о действительности, так и совокупность ментальных 

стереотипов, определяющих понимание и интерпретацию тех или иных 

явлений действительности, называется когнитивной, поскольку она 

представляет собой результат когниции (познания) действительности, 

выступает как результат деятельности когнитивного сознания и 
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основывается на совокупности упорядоченных знаний ‒ концептосфере 

[Попова, Стернин, 2010].  

Прежде чем обозначить термин когнитивной картины мира, 

необходимо разграничить понятия концептосферы и менталитета, т.к. 

последний стал чаще появляться в исследованиях, проводимых в рамках 

когнитивной лингвистики, но его содержание до сих пор не может считаться 

четко сформулированным. З.Д. Попова и И.А. Стернин определяют 

менталитет как специфический способ восприятия и понимания 

действительности, детерминированный совокупностью когнитивных 

стереотипов сознания, характерных для определенной личности, социальной 

или этнической группы людей. Разный национальный менталитет может 

неодинаково воспринимать одни и те же предметные ситуации. Понимание 

воспринятого также во многом обусловливается менталитетом. То есть 

менталитет преимущественно связан с оценочно-ценностной сферой, 

ценностным аспектом сознания, давая характеристику предметам или 

явлениям. К примеру, концепт белая ворона оценивается русским 

менталитетом негативно, так как существует ценность – соборность, 

коллективизм.  

Менталитет и концептосфера тесно связаны и взаимодействуют в 

процессах мышления. Концепты как ментальные единицы в своем 

интерпретационном поле хранят когнитивные стереотипы – стандартные 

суждения о стандартных ситуациях, составляющие основу менталитета. И 

менталитет, таким образом, выступает как совокупность принципов 

осуществления суждений и оценок. Менталитет, как и концептосфера, 

является ментальным явлением и дополняет картину мира, формируемую 

концептосферой. Тем не менее, несмотря на тесную связь, менталитет и 

концептосфера – разные сущности, и их изучение требует не только разных 

методов, но и, скорее всего, подходов других наук, например, психологии 

[Попова, Стернин, 2007].  
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Итак, когнитивная (концептуальная) картина мира ‒ это 

«когнитивная матрица для понимания мира» [Лебедева, 1999]; ментальный 

образ действительности, сформированный когнитивным сознанием человека 

или народа и являющийся результатом как прямого эмпирического 

отражения действительности органами чувств, так и сознательного 

рефлексивного отражения реальности в процессе мышления [Попова, 

Стернин, 2010]. Иными словами, это совокупность определенным образом 

организованных концептов [Ильина, 2015] или совокупность концептосферы 

и стереотипов сознания, которые детерминируются культурой. 

Когнитивная картина мира в сознании личности системна и влияет на 

восприятие ею окружающего мира: а) предлагает классификацию элементов 

действительности; б) предлагает приемы анализа действительности 

(объясняет причины явлений и событий, прогнозирует развитие явлений и 

событий, предсказывает последствия событий); в) упорядочивает 

чувственный и рациональный опыт личности для его хранения в сознании, 

памяти. Таким образом, у отдельных представителей народа будет 

сформирована устойчивая картина мира, что делает ее и абстракцией, и 

когнитивно-психологической реальностью, которая проявляется в 

познавательной деятельности народа, в его вербальном поведении, 

единообразии поведения представителей одного этноса в стереотипных 

ситуациях, в представлении о действительности, в высказываниях, в 

суждениях о реальности, поговорках, устойчивых выражениях, афоризмах и 

пословицах [Попова, Стернин, 2007]. 

Как уже упоминалось выше, существует также и опосредованная 

картина мира, то есть та картина мира, которая является результатом 

фиксации концептосферы вторичными знаковыми системами, 

материализующими существующую в сознании непосредственную 

когнитивную картину мира. Такими картинами мира являются 

художественная и языковая. 
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Художественная картина мира ‒ это вторичная картина мира, 

подобная языковой. Она возникает в сознании читателя (слушателя, зрителя) 

при восприятии им произведения искусства. Картина мира в художественном 

тексте создается языковыми средствами, следовательно язык выступает 

средством создания художественной картины мира, которая отражает 

картину мира создателя художественного произведения. Однако 

художественная картина мира может содержать не только индивидуальные 

концепты писателя, но и особенности национальной картины мира ‒ 

например, национальные символы, национально-специфические концепты и 

пр.[Попова, Стернин, 2010]. 

Наконец, многими учеными-лингвистами выделяется и подвергается 

исследованиям именно языковая картина мира, репрезентирующая большую 

часть концептосферы народа в языке, а также формирующую картину мира в 

художественном произведении, что и делает ее одной из ключевых в 

огромной системе образов мира.  

На современном этапе лингвистической науки можно найти множество 

определений понятию языковой картины мира. В качестве примера мы 

приведем лишь некоторые из них. По Ю.Н. Караулову языковая картина 

мира – это взятое во всей совокупности все концептуальное содержание 

данного языка [Караулов, 1976]. По мнению А.К. Брутяну [Брутян, 1973], 

языковая картина мира – это вся информация о внешнем и внутреннем 

мире, закрепленная средствами живых, разговорных языков, где ключевым 

является знание, закрепленное в словах и словосочетаниях конкретных 

разговорных языков. Согласно дефиниции Ю.Д. Апресяна языковая 

картина мира «представляет собой отраженные в естественном языке 

способы восприятия и концептуализации мира» [Апресян, 1995]. Б.А. 

Серебрянников утверждает, что под данным термином принято понимать 

«представление о действительности, отраженное в языковых знаках и их 

значениях – языковое членение мира, языковое упорядочение предметов и 

явлений, заложенную в системных значениях слов информацию о мире» 
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[Серебрянников, 1990]. А.А. Джиоева, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, 

предлагает следующее определение: «Языковая картина мира – это 

исторически сложившаяся в сознании данного языкового коллектива и 

отраженная в языке система представлений о мире, определенный способ 

концептуализации действительности» [Джиоева, 2006]. 

Мы же будем придерживаться определения, данное З.Д. Поповой и 

И.А. Стерниным. Языковая картина мира ‒ это совокупность 

зафиксированных в единицах языка представлений народа о 

действительности на определенном этапе развития народа, представление о 

действительности, отраженное в значениях языковых знаков ‒ языковое 

членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в 

системных значениях слов информация о мире [Попова, Стернин, 2010]. 

Языковая картина мира выполняет в каждый момент своего исторического 

развития функцию регистрации и инвентаризации всего накопленного 

материала коллективом говорящих на данном языке [Емельянова, 2015].  

В.В. Красных [Красных, 2003] утверждает, что необходимо 

разграничивать понятия картины мира и языковой картины мира. Языковая 

картина представляется как мир, отраженный в языке, в то время как картина 

мира ‒ «отображение в психике человека предметной окружающей 

действительности» [Красных, 2003]. Более того, в данном случае ученые-

лингвисты также говорят о важности разграничения таких понятий как 

концептосфера и семантическое пространство языка (или языковая 

картина мира). Концептосфера ‒ это чисто мыслительная сфера, состоящая 

из концептов, существующих в виде мыслительных картинок, схем, понятий, 

фреймов, сценариев, гештальтов, абстрактных сущностей, обобщающих 

разнообразные признаки внешнего мира. А семантическим пространством 

языка называют ту часть концептосферы, которая получила выражение с 

помощью языковых знаков, т.е. совокупность значений, передаваемых 

языковыми знаками данного языка. Значительная часть концептосферы 

народа представлена в семантическом пространстве его языка, что и делает 
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семантическое пространство языка предметом изучения лингвистики.  

Поскольку семантическое пространство языка в рассматриваемом нами 

смысле в современных лингвистических дисциплинах является 

синонимичным понятию языковая картина мира, а описание семантического 

пространства языка представляет собой описание языковой картины мира, 

далее в работе мы будем использовать термин языковая картина мира 

[Попова, Стернин, 2010].  

Кроме того, в своем труде В.А. Маслова [Маслова, 2004] пишет, что 

«концептуальная картина мира гораздо богаче, чем языковая картина мира». 

В доказательство своему мнению, Валентина Авраамовна приводит тот факт, 

что концептуальная картина мира может быть представлена с помощью 

пространственных (верх – низ, правый – левый, восток – запад, далекий – 

близкий), временных (день – ночь, зима – лето), количественных, этических и 

других параметров [Гончарова, 2009]. Как уже было установлено наукой, 

мышление народа не опосредовано его языком, поэтому необходимо 

помнить, что языковая картина мира ‒ ограниченная и «наивная» картина 

мира, она не передает в полной мере ту картину мира, которая есть в 

национальном сознании, т.е. «оязыковлено» далеко не все содержание 

концептосферы, далеко не все концепты имеют языковое выражение 

поскольку язык называет и категоризует не все, что есть в сознании народа 

[Попова, Стернин, 2010].  

Языковая картина мира также выполняет две базисные функции: 

интерпретативную, обеспечивающую видение мира, и регулятивную, 

служащую ориентиром человека в мире. Помимо базовых выделяются 

следующие функции: именования (предметов, признаков, явлений, 

процессов, состояний, отношений, ситуаций, событий и т.д.); экспликации 

результатов категоризации явлений действительности; идентификации 

явлений мира; ориентации в окружающем мире, социализации, отнесения к 

определенной культуре, к определенному обществу [Гончарова, 2009]. 



41 
 

Идея языковой картины мира восходит к трудам В. фон Гумбольдта, 

Л. Вайсбергера, концепциям американской этнолингвистики, в том числе 

гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа, как уже 

упоминалось выше [Ильина, 2015]. 

Помимо фундаментальных трудов З.Д. Поповой и И.А. Стернина как 

теоретической предпосылки изучения языковой картины мира, стоит также 

отметить идеи Й. Л. Вайсгербера, а именно идею этничности языкового 

сознания, т.е. язык является этнически обусловленным явлением. В основу 

своих учений Й. Л. Вайсгербер вкладывает понятие языка, который передает 

членам данного языкового коллектива содержание понятий, составляющих 

определенную картину мира. Отсюда следует вывод, что язык выполняет 

стимулирующую роль в процессе формирования единой картины мира в 

сознании индивидуумов. Ученый также подчеркивает особую специфику 

языковой картины мира, соединяющую в себе мировоззренческую, 

субъективно-национальную и идиоэтническую стороны, т.к. в языке 

отражается уникальное восприятие определенным народом объективной 

действительности. В целом, он придерживается мнения, что каждый язык 

обуславливает и формирует образ мысли человека и значит картину мира. «В 

языке конкретного сообщества живет и воздействует духовное содержание, 

сокровище знаний, которое по праву называют картиной мира конкретного 

языка» [Вайсгербер, 2004]. 

Резюмируя идеи Л. Вайсбергера о языковой картине мира, можно 

выделить следующие сущностные характеристики этого понятия: 

− системность и синкретичность: языковая картина мира объединяет в 

себе ментальные (духовные) установки этноса, находящие отражение в 

языке; 

− преобразующая сила: языковая форма отражения картины мира 

является отдельным «промежуточным миром», формирующем у 

носителей языка восприятие языка как фактора, влияющего на картину 

мира в целом, определяющего его специфику; 
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− изменчивость и историчность: языковая картина мира – следствие 

исторического развития этноса и одновременно движущая сила его 

эволюции; 

− многоуровневость структуры: фонетико-артикуляционный уровень 

(определенный набор звуков, особенности строения артикуляционного 

аппарата, просодические характеристики речи), лексический уровень 

(тезаурус), фразеологический уровень («паремиологический багаж»), 

словообразовательный уровень (специфика морфемного состава и 

словообразовательные возможности), грамматико-синтаксический 

уровень (особенности функционирования синтаксических единиц); 

− функциональность: языковая картина мира кодирует языковое и 

культурное своеобразие этноса с помощью языковых средств; является 

способом закрепления духовного наследия народа и одновременно 

фактом его существования [Вайсгербер, 2004; цит. по: Ильина, 2015]. 

Будучи сложной, многоуровней системой, языковая картина мира 

репрезентируется всеми уровнями языковой системы того или иного этноса: 

«Составными частями картины мира являются слова, формативы и средства 

связи между предложениями, а также синтаксические конструкции» 

[Серебренников, 1988]. Языковая картина мира создается:  

− номинативными средствами языка – лексемами, устойчивыми 

номинациями, фразеологизмами, фиксирующими то или иное членение 

и классификацию объектов национальной действительности, а также 

значимым отсутствием номинативных единиц (лакунарность разных 

типов);  

− функциональными средствами языка – отбором лексики и фразеологии 

для общения, составом наиболее частотных, то есть коммуникативно 

релевантных языковых средств народа на фоне всего корпуса языковых 

единиц языковой системы; 
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− образными средствами языка – национально-специфической 

образностью, метафорикой, направлениями развития переносных 

значений, внутренней формой языковых единиц; 

− фоносемантикой языка; 

− дискурсивными средствами (механизмами) языка – специфическими 

средствами и стратегиями текстопостроения, аргументации, ведения 

спора, диалога, построения монологических текстов, особенностями 

стратегий и тактик коммуникативного поведения народа в стандартных 

коммуникативных ситуациях, приемами построения текстов разных 

жанров (например, афоризмов, анекдотов, рекламы и т.д.); 

− стратегиями оценки и интерпретации языковых высказываний, 

дискурсов, текстов разных жанров, критериями оценки их как 

образцовых или не образцовых, убедительных и неубедительных, 

удачных или неудачных и т.д. [Попова, Стернин, 2007]. 

Описание языковой картины мира включает в себя: а) описание 

«членения действительности», отраженного языком в языковых парадигмах 

(лексико-семантических, лексико-фразеологических и иструктурно-

синтаксических группах и полях); б) описание национальной специфики 

значений языковых единиц (какие семантические различия выявляются в 

сходных значениях в разных языках); в) выявление отсутствующих единиц 

(лакун) в системе языка; г) выявление эндемичных (выявляющихся только в 

одном из сравниваемых языков) единиц [Попова, Стернин, 2010]. 

Наиболее наглядно характер языковой картины мира представлен в 

лексике, ведь именно благодаря ей возможно категоризовать сходные 

единицы в более крупные разряды и выделить отдельные объекты и 

концепты, на которые нацелено внимание носителя языка. Связь картины 

мира и слова обусловлена непосредственной обращенностью лексической 

системы к жизни общества, социальной направленностью, что определяет и 

другие ее специфические черты: открытость, проницаемость, 

множественность составляющих элементов. Выражаемые в языке значения 
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складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную 

философию, которая имплицитно присуща всему лингвокультурному 

сообществу [Гончарова, 2009]. 

В. И. Карасик [Карасик, 2002; цит. по: Попова, Стернин, 2010] 

выделяет ряд онтологических характеристик языковой картины мира, 

которые могут быть выявлены на разных участках лексико-фразеологической 

системы языка и по которым можно осуществить сопоставление 

одноименных участков языковой картины мира в разных языках: 

− наличие имен концептов (хотя у некоторых концептов имена могут 

отсутствовать); 

− неравномерная концептуализация (разная номинативная плотность 

одноименных участков лексических систем); 

− специфическая комбинаторика ассоциативных признаков концептов 

(например, различие внутренней формы лексем, называющих одно и то 

же в разных языках); 

− специфика классификации определенных предметных областей (на 

Востоке принято преуменьшать себя в номинации, в Европе – нет); 

− специальная ориентация предметных областей на ту или иную сферу 

общения (много разговорных номинаций бесцельного передвижения в 

русском языке, много высоких наименований путешественников в 

китайском языке). 

Подводя итог всему вышесказанному, можно подтвердить 

исключительное место языка в репрезентации картины мира. Действительно, 

«языки ‒ лучшие зеркала человеческого разума» [Wierzbicka, 1994]. 

Несмотря на то, что термин картины мира не имеет четко устоявшейся 

дефиниции и используется многими исследователями в разных смыслах и 

контекстах, а также имеет ряд синонимичных понятий, данный феномен 

является одним из ключевых в лингвистике и рассматривается в 

непрерывной связи «народ ‒ язык». Как следствие, одним из ключевых 

подвидов картины мира является языковая картина мира, зафиксировавшая 
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большинство представлений народа о действительности в языке. Языковая 

картина мира, имея свои функции и пути выражения, как биологический 

организм, постоянно эволюционирует, регулярно дополняется и уточняется 

[Синицына, 2011] прямопропорционально тому, как развивается народ с 

течением времени и истории. 

Академик Д.Ю. Апресян утверждает, что «каждый естественный язык 

отражает определенный способ восприятия, организации ... мира, … 

выражаемые в нем (в языке) значения складываются в некую единую систему 

взглядов, своего рода коллективную философию, которая называется в 

качестве обязательной всем носителям языка…» [Апресян, 1995; цит. по: 

Синицына, 2011]. Однако в пункте 1.2. мы пришли к выводу, что между 

естественными и искусственными языками имеется множество параллелей, 

среди которых важным является факт о зарождении обоих типов языков  с 

ориентиром на определенную реальность: вымышленную или уже 

существующую. Следовательно, вымышленные языки также претендуют на 

статус отражения концептосферы и мировидения народа из некой 

художественной реальности, говорящем на придуманном языке.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

 

Резюмируя теоретическую главу данного исследования необходимо 

отметить, что планомерное и осознанное развитие искусственных языков, 

начавшееся еще в начале XX в. в рамках такой научной дисциплины как 

интерлингвистика, является одним из актуальных направлений современной 

науки о языке. В нашей работе под искусственным языком (конлангом или 

сконструированным языком; далее ‒ ИЯ) мы будем понимать знаковую 

систему, созданную по специально придуманным правилам фонетики, 

грамматики, лексикологии и синтаксиса для достижения определенных 

целей, когда применение естественного языка менее эффективно или 

невозможно. Также важно отметить, что, будучи сконструированным на 

основе уже существующего искусственного языка или естественного языка, 

каждый искусственный язык имеет три уровня организации, а именно: 

синтаксический, семантический и прагматический, а также имеет ряд своих 

особенностей. 

Синонимы термина «искусственный язык» включают «плановый 

язык», «язык-модель» и «изобретенный язык», а также ряд отдельных 

понятий для ИЯ. Большинство упомянутых в работе классификаций 

основаны на делении конлангов на априорные и апостериорные, но мы 

опирались на самую распространенную классификацию О.Н. Шуваловой, в 

которой ИЯ разделены на две большие группы: вспомогательные и 

вымышленные. К вспомогательным ИЯ относятся языки, призванные 

служить глобальными языками (например, эксперанто), в то время как к 

вымышленным ИЯ будут относиться и артланги (фантастические языки, 

например, языки в произведениях Дж. Толкиена), и персональные языки, 

придуманные автором «для собственного удовольствия». 

Специалисты, моделирующие языки в рамках лингвоконструирования, 

устанавливают новый тип отношений между человеком и языком ‒ 

отношения создателя и создания, то есть человек из пассивной роли 
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пользователя языка переходит в роль творца. В этой связи язык, с одной 

стороны, остается объектом исследования, а с другой ‒ служит инструментом 

познания мира, решения важных мировоззренческих, культурологических и 

психологических проблем, волнующих современного человека. Также вслед 

за О.Н. Шуваловой мы определяем вымышленные языки (ВЯ) как 

лингвопроекты, конструируемые в пределах кинематографа и 

художественной литературы, но не предназначенные для коммуникации в 

реальном мире. 

Сравнив естественный и искусственный языки, мы пришли к выводу, 

что ИЯ можно считать полноценным языком, имеющим как сходные черты, 

так и отличия от естественного языки, однако последние выявляются только 

при более детальном анализе. К основным общим сходствам относятся: а) 

знаковый характер; б) уровневость и/или системность; в) ориентированность 

на определенную предметную среду; г) выполнение ряда основных значимых 

функций языка; д) наличие научных направлений, занимающихся 

исследованиями данного типа языка. Напротив, наличие главных различий 

между естественными и искусственными языками было выделено в 

следующих пунктах: а) характер возникновения (наличие автора); б) 

открытость/закрытость системы; в) область функционирования и несколько 

других.  

Кроме того, ученые-лингвисты рассматривают проблему языка и 

культуры, языка и народа, говорящего на этом языке, т.к. язык ‒ это зеркало, 

отражающее мировидения и отношение к действительности, того или иного 

лингвокультурного сообщества, т.е. язык является репрезентацией картины 

мира. Мы будем использовать в работе термин «картина мира», определяя 

его в самом общем смысле как упорядоченную совокупность знаний о 

действительности, сформировавшуюся в общественном (а также групповом и 

индивидуальном) сознании и разграничивая ее на непосредственную и 

опосредованную картины мира. 
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Особую значимость для нашего исследования имеет языковая картина 

мира, имеющая свои характеристики и функции. Поскольку большое 

количество ученых-лингвистов занимаются вопросами изучения языковой 

картины мира, у этого термина также есть несколько используемых 

синонимов и определений, но мы придерживаемся дефиниции, данной З.Д. 

Поповой и И.А. Стерниным. Языковая картина мира ‒ это совокупность 

зафиксированных в единицах языка представлений народа о 

действительности на определенном этапе его развития; представление о 

действительности, отраженное в значениях языковых знаков ‒ языковое 

членение мира, языковое упорядочение предметов и явлений, заложенная в 

системных значениях слов информация о мире.  

Будучи сложной, многоуровней системой, языковая картина мира 

репрезентируется всеми уровнями языковой системы того или иного этноса, 

но наиболее очевидно картина мира представлена на лексическом уровне 

языка. Связь картины мира и слова обусловлена непосредственной 

обращенностью лексической системы к жизни общества, благодаря которой 

существует возможность категоризации сходных единиц в более крупные 

разряды и выделения наиболее важных объектов и концептов. Более того, 

пояснив полноправность любого вымышленного языка называться языком, 

мы приходим к выводу, что ВЯ также имеют право считаться отражением и 

репрезентацией картины мира вымышленного народа. 
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ГЛАВА 2. ДОТРАКИЙСКИЙ ЯЗЫК (ДОТРАКИН) КАК 

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА ДОТРАКИЙСКОГО 

НАРОДА 

2.1. Основные сведения о дотракийском народе и языке 

 

Как уже упоминалось выше, вымышленный язык (или артланг) ‒ это 

подтип искусственных языков, так называемый «фантастический» язык, 

специально сконструированный для несуществующей реальности в кино, 

телесериалах, компьютерных играх и пр. и не предназначенный для 

коммуникации в обычной жизни, поскольку он несет в себе исключительно 

эстетическую нагрузку и отражение жизни и мировоззрения вымышленного 

народа, для которого и создается специальная знаковая система для общения. 

По словам философа Я. Хинтикка, возможный мир образуется «новым 

языковым каркасом», т.е. способом выражения, позволяющим делать 

допущения о существовании той области, к которой он отсылает, или, что 

тождественно, в результате «языковой игры» субъекта с миром [Хинтикка, 

1980]. К такому типу искусственных языков можно отнести и один из 

используемых в популярном телесериале «Игра престолов» язык ‒ 

дотракийский (или дотракин). По классификации О.Н. Шуваловой, мы 

относим дотракийский язык в вымышленным языкам, а именно к артлангам, 

которые вышли за пределы фантастических миров и на данный период 

времени активно используются как а реальном, так и виртуальном мирах.  

Дотракийский язык был создан профессиональным лингвистом 

Дэвидом Дж. Питерсоном, одним из создателей и членом Language Creation 

Society. Заинтересовавшись конструированием искусственных языков для 

«возможных миров», он получил две ученых степени, бакалавр и магистр 

лингвистики, а в 2009 г. автор приступил к работе с дотракийским и 

валирийским языками для сериала «Игра престолов» на американском 

телеканале HBO, снятому по мотивам романа Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь 

Льда и Пламени» [Peterson, 2016]. Разработчик языка был выбран на 
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конкурсной основе из 35 желающих стать «отцом» искусственного языка для 

вымышленной реальности. Д. Питерсон опирался на три главных принципа 

при построении дотракийского языка: 

1. Соответствие миру Дж. Мартина. В серии книг не так много 

ориентиров для разработки языка: случайные грамматические правила, 

пара ключевых слов и несколько десятков имен позволили определить 

звучание и задали вектор лингвопроектирования. Так, в романе 

указаны порядок слов (подлежащее ‒ сказуемое ‒ дополнение. 

Например: кhal ahhas arakh ‒ кхал точит аракх), порядок 

прилагательных после существительных, отсутствие глаголов-связок. 

Лингвист учитывал также и контрастный характер культуры 

дотракийцев. 

2. Художественное благозвучие и свойство легко запоминаться.  

3. Теоретическая осмысленность. По словами Д. Питерсона, главной 

аналитической основой для дотракина послужили его собственные 

наработки, основанные на нескольких естественных языках: русском, 

турецком, эстонском, инуктитуте (крайний север Канады) и суахили 

(Африка) [Дотракийский язык, 2010]. 

Итак, дотракийский ‒ это язык без письменности, на котором 

разговаривают дотракийцы. По задумке Джорджа Мартина, дотракийцы 

(англ. Dothraki ‒ скачущие люди) ‒ это народ кочевых воинов-наездников, 

живущих за Узким морем на бескрайней равнине, также известной как 

Дотракийское море. Так дотракийцы живут в теплом климате, они не 

испытывают необходимости в обустроенных жилищах: вожди живут в 

легких шатрах, тогда как большая часть кхаласара обходится шалашами или 

навесами из пряденой травы для защиты от дождя и ветра [Дотракийцы, 

2016]. 

Дотракийцы ‒ умелые наездники, даже дети садятся в седло раньше, 

чем начинают ходить [Монгилева, Ткаля, 2015]. Они не имеют постоянных 

поселений, кроме одного города ‒ Вейес Дотрак (Vaes Dothrak), куда 
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съезжаются все кхаласары для отдыха и торговли и где под страхом смерти 

запрещено носить оружие и проливать кровь, и кочуют по территории 

Дотракийского моря [Peterson, 2015]. В серии романов «Песнь Льда и 

Пламени» говорится, что дотракийцы ‒ первые люди, которые появились в 

мире семи королеств. Они вышли из Лона Мира ‒ озера, которое 

располагается недалеко от их главного города Вайес Дотрак. Дотракийцы ‒ 

это агрессивная нация, не привыкшая самостоятельно возделывать свой хлеб 

и предпочитающая грабить соседей в ходе бесконечных конных набегов. Они 

грабят и сжигают все поселения, какие только могут захватить; всех 

оказывающих сопротивление убивают, а прочих жителей захватывают в 

рабство и присоединяют к кхаласару или продают в залив работорговцев 

[Дотракийцы, 2016]. 

Кхаласар (англ. Khalasar) ‒ это объединения в племена дотракийцев, 

состоящее как из воинов, так и женщин, детей, стариков и рабов, где каждый 

знает свою роль. Во главе кхаласара стоит выбранный вождь ‒ кхал  

[Энциклопедия Песни Льда и Пламени, 2015]. Его жену называют кхалиси, а 

сына-первенеца и наследника ‒ кхалакка. Ближайшее окружение кхала ‒ 

кровные всадники. Они не просто телохранители, но и члены братства, с 

которым кхал разделяет все боевые трофеи, иногда жену, но не коня 

[Дотракийцы, 2016]. Также высокое место в иерархии дотракийцев занимают 

мудрые старухи ‒ дош кхалин (Dosh Khaleen) ‒ вдовы убитых кхалов, 

живущие в Вайес Дотрак. Они могут предсказывать будущее и толковать 

знамения, что делает их посланниками высших сил, в которые верят 

дотракийцы [Дош кхалин, 2016]. 

Дотракийская религия очень сложна для понимания и практики, 

поскольку соединяет в себе как саму религию, так и устоявшиеся веками 

традиции. Богом в культуре дотракийцев считается Великий Жеребец, что 

отражает особый статус лошади для народа [Великий Жеребец, 2016]. Конь 

является одновременно и священным животным, и символом верности, чест-
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ности, смелости и мужества, и пищей (дотракийцы в основном едят конину и 

пьют конское молоко), и методом транспортировки. 

Однако, дотракийцы также верят и в то, что помимо Великого Жеребца 

существуют и иные Боги, в которых можно верить или не верить, поскольку 

другие божества имеют власть только в определенных местах в отличие от 

Великого Жеребца. Согласно поверьям, он сильнее и могущественнее, 

потому что имеет власть везде и всегда [Великий Жеребец, 2016]. В связи с 

этим кочевой народ свято хранит мысль об одном пророчестве: однажды 

родится «жеребец, который покроет весь мир», т.е., став «кхалом кхалов», он 

завоюет весь мир и объединит всех людей в один кхаласар [Жеребец, 

который..., 2016]. 

Поскольку дотракийский народ живет под открытым небом и на 

бескрайних просторах, принято считать, что звезды на ночном небе – это 

кхаласар Великого Жеребца, луна – это жена солнца, а Матерь гор ‒ 

священная высокая гора, которую видно из Вайес Дотрак. Детей дотракийцы 

считают благословением Великого Жеребца, поскольку именно он решает, 

когда появится на свет «кхал кхалов». После смерти сожженное тело 

дотракийца превращается в пепел, который способен подняться до неба, в 

«ночные земли», и до кхаласара Великого Жеребца, где каждый встречается 

со своими предками. 

Как уже упоминалось выше, дош кхалин обладают даром предвидения, 

толкуют предзнаменования и проводят специфические религиозные ритуалы 

для народа, что указывает на суеверность дотракийцев: они никогда не 

пойдут воевать, пока не получат достаточное количество знаков от высших 

сил. Также отличительной особенностью религиозной культуры дотракийцев 

является разрешение на грабеж, насилие, рабство и убийство: даже 

дотракийская свадьба без двух-трех убийств считается скучной [Великий 

Жеребец, 2016].  

Одним из главных носителей дотракийского языка и чей народ 

находится в центре событий сериала является кхал Дрого, командующий 
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своим кхаласаром в 40,000 всадников [Кхаласар, 2016]. Чтобы стать кхалом, 

мужчина должен проявить себя как очень смелый, бесстрашный, искусный, 

но в то же время спокойный и беспощадный воин. Дотракийцы не следуют за 

слабым кхалом: человек, который не может держаться в седле, не имеет 

права вести кхаласар. Символом опыта и силы кхала считается его коса: чем 

длиннее коса и больше в ней украшений, тем больше побед одержал кхал. В 

случае поражения коса срезается и, в большинстве случаев, выбирается 

новый кхал. После того, как кхал серьезно заболевает или умирает, народ 

разделяется на несколько меньших частей, образуя новые кхаласары [Кхал, 

2016].  

В дополнение также стоит сказать о том, что дотракийцы не носят 

доспехов, считая их облачением трусов. Тем не менее, у бесстрашного 

народа есть свои страхи, например, соленая вода, которую дотракийцы 

считают ядовитой, т.к. лошади не могут ее пить. Также они боятся 

пересекать море, не представляя путешествие на большие расстояния без 

коня. 

Культура дотракийского народа весь специфична: она полностью 

зависит от традиций, поверий и культа лошади. Подтверждения этому можно 

найти не только в религии, традициях и в том, что употребляет в пищу народ, 

но и в других аспектах жизни, а также и в специально сконструированном 

языке. Кроме того, созданный язык стал настолько популярным благодаря 

своему особенному звучанию среди профессиональных лингвистов, опытных 

создателей языков, актеров, любителей и поклонников сериала и 

пользователей Интернета, что издательство Living Language совместно с 

телекомпанией HBO выпустило учебник «Living Language: Dothraki», 

обучающий он-лайн курс и специальное приложение для мобильных 

устройств [Dothraki Guide, 2015].  

Дотракийский язык также начинает проникать в лингвокультуры 

различных стран, где в эфир выходит телесериал «Игра престолов». 

Например, по информации администрации социального обеспечения США 



54 
 

[Beyond the Top 1000 Names, 2014] за 2013 г. 241 новорожденных 

американских девочек были названы именем Khaleesi (Кхалиси) после 

выхода первого сезона «Игры престолов». Такая тенденция наблюдается не 

только в США, но и в странах Европы. Известно, что в 2012 году в Англии и 

Уэльсе родители-поклонники называли своих детей именами героев 

телесериала: так на свет появились 131 Арья, 68 Недов, 21 Кхалиси, 15 

Теонов, 8 Бранов, 4 Тириона, 4 Сансы и 3 Кейтилин [Именами героев сериала 

«Игра престолов»..., 2014]. В Швеции специалисты также опубликовали свой 

отчет популярности имен, охватывающий период с 2009 по 2013 гг.: 38 

девочек с именем Арья, 20 мальчиков по имени Сандор, 12 Джейме, 10 

Теонов и 5 Кхалиси  [«Игра престолов» стала источником..., 2014].  

В России также поддержали западный тренд и начали называть своих 

детей именами персонажей телесериала. По данным российской газеты 

«Известия», полученным из ЗАГСов, в московском регионе сегодня 

зарегистрировано восемь девочек, а в Санкт-Петербурге ‒ четыре, которых 

назвали именем Арья. На Урале в прошлом году одного из мальчиков 

нарекли Теоном, а в Челябинской области зарегистрированы мальчики по 

имени Варис и Петир [Россияне начали..., 2015]. Этот факт является 

доказательством того, что вымышленные языки популярной саги уже стали 

частью нашей реальной лингвокультуры и влияют в большей или меньшей 

степени на осознание и видение некоторых реалий мира.  

Однако на именах собственных употребление вымышленного языка в 

повседневной жизни не ограничивается. В онлайн словарь Urban Dictionary 

уже занесены некоторые слова (в том числе и именасобственные), которые 

или приобрели новое значение, или стали часто использоваться в сленговой 

речи. Например, уже вышеупомянутое имя Кхалиси приобрело 

отрицательную коннотацию и теперь имеет другое значение ‒ девушка 

легкого поведения [Urban Dictionary, 2016]. Или другое популярное 

выражение «You know nothing, Jon Snow» («Ничего ты не знаешь, Джон 

Сноу»), переведенное как на валирийский, так и на дотракийский язык также 
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часто можно услышать от девушки в качестве отказа молодому человеку на 

какое-либо его предложение [Urban Dictionary, 2016]. Кроме того, в 

дотракине особое место имеют выражения, показывающие глубокие чувства, 

два из которых прижились и вошли в активный словарный запас 

поклонников телесериала. Как уже упоминалось выше, дотракийцы считают 

солнце и луну парой, мужем и женой, поэтому женщина обращается к своему 

мужчине «shekh ma shieraki anni» («my sun and stars» ‒ «мое солнце и 

звезды»), а мужчина, напротив, называет женщину «jalan atthirari anni», что 

в перевод означает «the moon of my life» или «луна моей жизни».  

Более того, дотракийскийскому языку нашлось применение и в науке. 

В 2013 г. биологи-исследователи Фелипе де Васконселос Сильва, Виктор 

Мануэль Де Азеведо и Хелена-Каскон нашли на побережье Бразилии 

(Атлантический океан) новый вид моллюсков семьи Tritoniidae. В связи с 

внешним сходством моллюска и Дайенерис Таргариен, кхалиси 

дотракийского народа: бледный с желтоватым оттенком моллюск 

напоминает цвет светлых волос кхалиси. Поэтому открывшие новый 

биологический вид биологи решили назвать морское создание в честь 

известного персонажа телесериала ‒ тритония кхалиси [de Vansconcelos Silva, 

De Azevedo, Matthews-Cascon, 2013].  

Поскольку дотракин получил широкое распространение среди 

обычных людей, желающих изучать и развивать новый язык, общаться на 

нем и даже заниматься переводческой деятельностью (например, по словам 

одного из исполнительных продюсеров и создателей сериала Д. Вайса (D.B. 

Weiss) знаменитое произведение Уильяма Шекспира «Гамлет» будет 

переведено на дотрайкийский язык, но, к сожалению, имя автора перевода 

неизвестно [Game of Thrones: Creating the Dothraki language..., 2012]), Д. 

Питерсон намерен продолжать работу со словарем (в котором, по его словам 

в своем Твиттер-аккаунте, уже около 2300 слов) и лексическим наполнением, 

а также развивать грамматическую систему языка. Однако даже на данном 

этапе развития дотракина в целях повседневной коммуникации можно 
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конструировать грамматически и синтаксически сложные предложения и 

тексты, которых не было в телесериале.  

Более того, на данный момент в англо-дотракийском словаре, а также 

для записи отдельных фраз и коротких текстов на дотракийском языке 

используется общепринятая романизация на базе латинского алфавита. Но 

уже было предложено несколько авторских вариантов и идей для 

письменности: на основе арабской [Peterson, 2012а] и кириллической 

[Peterson, 2012б] транслитерации, на основе латинского алфавита с 

добавлением новых знаков [Peterson, 2011], слоговое письмо [Peterson, 2013] 

и др. На сайте Omniglot (the online encyclopedia of writing systems & 

languages) представлен еще один вариант дотракийского алфавита, 

предложенный Карлосом и Патрисией Каррион Торрес [Сarrion Torres C., 

Carrion Torres P., 2012] с начертанием букв в двух вариантах: древнем и 

современном. В связи с многочисленными предложениями по созданию 

дотракийской письменности, вероятно, Дэвид Питерсон займется и 

разработкой алфавита в ближайшее время.  

 

2.2. Категоризация лексического состава дотракийского языка 

 

Язык ‒ это важнейший способ существования знаний. Кодируются 

знания главным образом в языковой семантике [Алефиренко, 2005], 

следовательно, структура мышления в наибольшей степени проявляется в 

лексическом составе языка.  

Вся познавательная деятельность человека (когниция) ориентирована 

на освоение мира и формирование и развитие умения ориентироваться в 

окружающем мире на основе приобретенных знаний и сформировавшихся 

представлений о мире [Климова, Сенюкова, 2015]. В связи с этим возникает 

необходимость распознавать, выделять и сравнивать (отождествлять и 

различать) объекты и события, т.е. систематизировать и классифицировать 

их. На сегодняшний день в когнитивной лингвистике выделяется два 
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основных процесса познания (когнитивных процесса) как 

классификационной деятельности: концептуализация и категоризация, 

различающиеся по своему окончательному результату и/или цели.  

Как уже было отмечено ранее, будучи результатом когниции 

реальности, картина мира содержит в себе концептуальное знание о 

действительности и ментальные стереотипы, которые детерминируют 

понимание и интерпретацию данной действительности, основываясь на 

совокупности упорядоченных знаний, концептов, т.е. концептосфере 

[Попова, Стернин 2010]. Для формирования концептосферы, а затем 

последующей еѐ вербализации, необходимо пройти два когнитивных 

процесса, а именно концептуализацию и затем категоризацию. Процесс 

концептуализации направлен на выделение минимальных содержательных 

единиц человеческого опыта, структур знания, в то время как процесс 

категоризации ‒ на объединение сходных или тождественных единиц в 

более крупные разделы, категории [Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина, 

1997].  

В лингвистике концептуализация рассматривается как способ 

восприятия и организации мира, отражающегося в языке [Апресян, 1995], как 

способ членения мира, как определенный способ обобщения человеческого 

опыта, который говорящий реализует в речи [Рахилина, 2008] и т.д. Н.Н. 

Болдырев трактует концептуализацию как познавательный процесс, связанный 

с мысленным конструированием предметов и явлений и формированием 

системы знаний (картины мира) в виде концептов, то есть фиксированных в 

сознании человека смыслов [Болдырев, 2004]. Итак, концептуализация ‒ это 

осмысление поступающей информации, мысленное конструирование 

предметов и явлений, которое приводит к образованию конкретных 

представлений о мире в виде концептов (т.е. фиксированных в сознании 

человека смыслов). Основная часть концептов вербализуется и закрепляется 

в языке значениями конкретных слов, что обеспечивает хранение 
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полученных знаний и их передачу от человека к человеку, от поколения к 

поколению.  

Прежде чем дать определение понятию категоризации, необходимо 

понимать, что подразумевает под собой термин «категория». Категория ‒ 

это одна из познавательных форм мышления человека, позволяющая 

обобщать его опыт и осуществлять его классификацию [Кубрякова, 

Демьянков, Панкрац, Лузина, 1997]. Н.Н. Болдырев пишет, что категории 

могут отличаться по своей структуре, характеру границ и прототипам, и, как 

следствие, существует шесть основных типов категорий: 1) категории 

базового уровня; 2) классические категории; 3) порождаемые категории; 4) 

радиальные категории; 5) градуированные категории; 6) кластерные 

категории. Также вслед за Н.Н. Болдыревым мы определяем категоризацию 

как деление мира на категории, т.е. выделение в нем групп, классов, 

категорий аналогичных объектов или событий [Болдырев, 2001]. 

Соответственно, сформировавшиеся концепты хранятся в памяти в виде 

категорий, значит знания о мире представлены в обобщенной, 

категориальной форме, и чтобы назвать какой-либо объект, предмет или 

явление, его необходимо отнести к определенной категории, т.е. 

категоризаивать.  

В основе формирования категорий лежат несколько ключевых 

концептуальных знаний: а) какие элементы входят в состав или могут быть 

отнесены к данной категории, б) каковы их основные характеристики, в) как 

и какими отношениями они связаны с другими категориями, г) какие 

образцы являются более типичными для этой категории, а какие ‒ менее 

типичными и др. [Болдырев, 2001]. Каждый раз сталкиваясь с новым 

явлением или объектом, человек его категоризует, сопоставляя его с уже 

преобретенными знаниями и находя ему место среди уже имеющихся 

представлений о категориях объектов. Иными словами, производя или 

осмысливая любое высказывание, мы всегда обращаемся к категориям. 

Представления о категории указывают не только на определеннй взгляде на 
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мышление, но и на определенное понимании окружающего мира [Lakoff, 

1987]. Более того, без способности к категоризации человек в принципе не 

смог бы функционировать ‒ ни в материальном мире, ни в социальной и 

интеллектуальной жизни [Лакофф, Джонсон, 2004]. 

Джордж Лакофф также утверждает, что в сознании человека имеются 

категории для всех предметов, явлений, ситуаций и т.п.: для биологических 

видов, физических субстанций, артефактов, цветов, родственников, эмоций и 

даже категории для предложений, слов и значений [Lakoff, 1987]. Но в 

большинстве случаев категоризация происходит неосознанно, и человек 

задумывается о ее существовании исключительно в проблемных, спорных 

ситуациях [Климова, Стребкова, 2014]. 

Процесс категоризации иерархичен: категории переходят от более 

общих к частным. При этом когнитивно базовые категории сосредоточены в 

середине иерархии. В работах Э. Рош указано, что обобщение 

(суперординатный уровень) идет «вверх» от базового уровня, а 

спецификация (субординатный уровень) ‒ «вниз» [Шунтова, 2009]. На 

базовом уровне легче воспринимать и находить четкое различие между 

категориями, в то время как для понимания категорий на других уровнях 

необходимы специальные знания. Например, к базовому уровню будет 

относиться собака, к суперординатному ‒ животные, а к субординатному ‒ 

такса.  

Категории базового уровня считаются базовыми с точки зрения: а) 

восприятия (целостное восприятие формы, быстрая идентификация), б) 

коммуникации (наиболее короткие, частотные и контекстуально нейтральные 

слова, которые в первую очередь выучиваются детьми и входят в лексикон) и 

в) организации знания (наибольшее количество характеристик членов 

категории хранится на этом уровне) [Болдырев, 2012]. Базовый уровень 

категоризации имеет наибольшее значение для категоризационных 

процессов, поскольку именно категории базового уровня не требуют особых 

теоретических знаний, они участвуют во всех процессах обыденного 
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мышления, ими оперирует обыденное сознание. На этом уровне объекты и 

явления мира воспринимаются гештальтно, нерасчленѐнно: мы 

воспринимаем объекты и оперируем их концептами неосознанно, не 

задумываясь об основных свойствах и составляющих элементах [Болдырев, 

2001]. 

Как и знания о мире, знания языковых единиц, которые тоже являются 

частью окружающего мира, хранятся в памяти в категориальной форме. 

Соответственно язык ‒ это категориальное образование [Климова, Стребкова, 

2014]. Одной из основных типологий языковой категоризации является 

разделение категоризации на грамматическую и лексическую. 

Грамматическая категоризация ‒ объединение слов в различные категории 

по лексико-грамматическим и грамматическим значениям. Лексическая 

категоризация ‒ объединение слов по их лексическим значениям. В основе 

последней лежит тематический принцип группировки лексики в 

синонимические ряды, лексико-семантические группы, семантические 

классы и т.п., т.е. за счет лексической категоризации язык выполняет одну из 

своих главных функций ‒ функцию отражения и хранения знаний [Болдырев, 

2001]. Таким образом, общие представления о мире и его устройстве находят 

свое отражение в лексической (конкретно-предметной) и грамматической 

(абстрактно-системной) категоризации языковых единиц. Формирование и 

передача информации в процессе коммуникации основывается на 

взаимодействии лексической и грамматической категоризации слов, их 

системных и функциональных значениях, т.е. на функциональной 

категоризации слов в высказывании [Болдырев, 2001а].  

Итак, в данной части нашего исследования мы предпримем попытку 

воспроизвести результаты категоризации, т.е. определить каким образом (на 

какие основные группы, категории) разделен мир в сознании дотракийского 

народа. Для этого мы используем выборку скриптов к сериям телесериала (1-

2 сезоны) и дотракийско-английский словарь, составленный Ричардом 
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Литтауэром, основателем официального фан-сайта дотракина 

www.dothraki.org.  

Несмотря на то, что Дэвид Питерсон констатирует наличие уже более 

2,300 слов в дотракийском языке, словарь, однако, содержит не более 1,600 

слов (среди которых лишь 32 придуманы Дж. Мартином, автором романа 

«Песнь Льда и Пламени», по мотивам которого был снят телесериал) с 

учетом всех возможных частей речи дотракийского языка (глагол 

(переходные и непереходные, а также вспомогательные глаголы), имя 

существительное (одушевленное и неодушевленное), местоимение, имя 

прилагательное, наречие, числительное, междометие, союз, предлог), имен 

собственных, заимствований из валирийского языка, небольшого количества 

важных словосочетаний, а также того, что некоторые слова имеют несколько 

значений, но без учета всех имен числительных. Словарь составлен по 

алфавиту английского языка, исключая буквы B, P, U, W, X, поскольку 

собственного алфавита и слов, начинающихся с этих букв, в дотракийском 

языке нет. Кроме того, в словаре указаны не только создатели каждого 

отдельного слова или сочетания слов, но и правила чтения, транскрипции, 

части речи, правила образования имени числительного, несколько важных 

классификаций, касающихся непосредственно грамматики и ключевые 

моменты и правила создания словаря.   

В последний раз словарь был дополнен 23 января 2016 г., и это уже 20 

его версия (все внесенные изменения также фиксируются в конце словаря), 

составленная по официально опубликованной информации телеканалом HBO 

и Language Creation Society (LSC), книгам Дж. Мартина «Песнь Льда и 

Пламени», официальным блогам LSC (http://conlang.org/), живому журналу о 

дотракийском языке Дэвида Питерсона (http://www.dothraki.com/) и личным 

e-mail сообщениям. По мере выхода новых серий 6 сезона и последующих 

сезонов телесериала «Игра Престолов» работа над дотракийско-английским 

словарем будет продолжаться. Возможно, будет также осуществлен перевод 
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и на другие языки мира, в первую очередь включая те языки, которые легли в 

основу дотракина. 

Отталкиваясь от определения категоризации Н.Н. Болдырева, т.е. от 

идеи, что в определенном мире человек делит его на классы, группы или 

категории подобных объектов или событий, мы проанализировали словарь и 

скрипт к сериям первых сезонов телесериала и разделили представленные 

лексические единицы на 18 основных категорий (см. прилож. В), которые в 

свою очередь также поделены для удобства на несколько подгрупп. Слова и 

выражения были выделены в следующие группы по лексическому признаку, 

в основе которого лежит тематический принцип разделения лексики на 

лексико-семантические группы, семантические классы и т.п., а в случае со 

словами, помогающими сделать речь связной, ‒ в соотсветствии с их 

функциональным назначением:  

1. Животные и насекомые (Animals and Insects);  

2. Тело (The Body);  

3. Праздники, ритуалы и развлечение (Celebrations, rituals and 

entertainment);  

4. Одежда и аксессуары (Clothes and accessories);  

5. Цвета (Colours);  

6. Язык и коммуникация (Language and Communication);  

7. Еда и напитки (Food and Drinks);  

8. Числа и количественность (Numbers and Quantity);  

9. Люди, семья и взаимоотношения (People, Family and Relationships);  

10. Время (Time);  

11. Движение, путешествия, места и направления (Movement, Travelling, 

Places and Directions);  

12. Божественное и магическое (Spiritual and Magical);  

13. Здоровье (Health);  

14. Мышление, эмоции и чувства, концепты и идеи (The Mind, Emotions 

and Feelings, Concepts and Ideas);  
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15. Бои, жестокость, война (Fight, Violence, War);  

16. Небесные тела, природа и погода (Celestial bodies, Nature and Weather);  

17. Предметы (Objects);  

18. Запахи и звуки (Smells and Sounds). 

Объединив сходные лексические единицы в большие разделы именно 

таким образом, мы четко можем распознать, какой исторический опыт имеют 

носители дотракийского языка, как организованы их мышление и взгляд на 

мир, а также каким способом дотракийский народ видит реальность и в 

каком виде отражаются и хранятся те или иные представления обо всем 

окружающем. Более естественными, общими группами лексических единиц, 

которые имеют минимум каких-либо специфических показателей, оказались 

категории, объединившие в себе слова с обозначением частей тела (165 

наименований), предметов (130 наименований), запахов (3 наименования) и 

звуков (22 наименования; единственными необычными исключениями в этой 

группе являются слова shin, обозначающее звук затухающего костра, и 

aredri, которое в переводе означает «звук стука копыт по грязи», чему 

возможно найти объяснение далее при сопоставлении представлений 

дотракийского народа и дотракина), времени (34 наименования), чисел (67 

наименований), цвета (15 наименований) и основных мыслительных 

процессов и абстрактных понятий (117 наименований). Оставшиеся 

категории раскрывают весь потенциал картины мира дотракийцев. Стоит 

также отметить, что некоторые слова относятся к нескольким категориям 

одновременнно, т.к. являются некими универсалиями. Приведем некоторые 

примеры: 

− описательные прилагательные подходят как для описания предметов, 

так и для описания внешности человека или природы (ao ‒ deep, ershe/ 

foz ‒ old, es ‒ smooth, fitte ‒ short, lain ‒ beautiful, naqis ‒ small, neak ‒ 

long, nris ‒ straight, thash ‒ soft, thif ‒ narrow, zhokwa ‒ big и др.); 

− междометия, обозначающие команды для животных, и слова, 

обозначающие звуки животных, можно отнести к тематическим 
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группам, связанным как с животными, так и непосредственно со 

звуками (например: affa ‒ whoa, hosh ‒ giddy up, akko ‒ stand up, memrizi 

‒ bird's tweet, reri ‒ stay, soroh ‒ halt и т.д.); 

− также крики, команды и приказы можно распределить в категории, 

связанные с человеком, звуками и коммуникацией (hale ‒ hey, gwe ‒ 

let's go,  affa ‒ shh, rai ‒ hurrah и пр.); 

− некоторые слова могут относиться как к категории животных, так и к 

категории оскорблений (например, chiftik ‒ cricket); 

− слова, обозначающие времена года, могут быть отнесены как ко 

времени, так и к природным явлениям (aheshke ‒ winter, chafka ‒ fall, 

eyelke ‒ spring, vorsaska ‒ summer); 

− слова qoy (кровь), zisat (to be hurt), ziso (wound), samvolat (to break) и пр. 

одновременно подходит для трех категорий: здоровье, тело и 

жестокость; 

− такие слова как dan (gem), kendra (opal), ozzir (ruby), vizhadi (silver) и 

др. относятся как к материалам, из которых изготавляют предметы 

одежды и аксессуары, так и к полезным ископаемым; 

− слова, обозначающие виды оружия, могут относиться в равной степени 

и к категории предметов, и к категории оружия (arakh ‒ curved sword, 

az ‒ blade, kerikh ‒ stick, orvik ‒ whip, mihesof ‒ dagger и т.д.). 

Поскольку дотракийский народ ‒ кочевой народ, находящийся в 

постоянной и непрерывной связи с природой, в языке присутствует большое 

количество языковых единиц, связанных с передвижением различными 

путями и ориентацией на местности (120 наименований), различные 

обозначения природным явлениям (142 наименования) и наименования 

животных и насекомых (141 наименование): 

− передвижения (anat ‒ to jog (beside), aqqisat ‒ to keep near, athlanar ‒ 

running, cheritat ‒ to canter (beside), dothralat ‒ to ride (alongside), elat ‒ 

to go/ to go along with, essalat ‒ to return, havolat ‒ to move weakly, 

hezhahat ‒ to make distance/ to travel/ to navigate, ifat ‒ to walk (beside), 
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irsovat ‒ to trot, jadat ‒ to come, jadilat ‒ to approach/ to come up to, 

jadolat ‒ to arrive, karlinat ‒ to gallop (beside), lanat ‒ to run (beside), verat 

‒ to travel, vidrogerat ‒ to ride и т.п.); 

− природные явления (athdrivar shekhi ‒ sunset, jalanqoyi ‒ total lunar 

eclipse, shekhqoyi ‒ total solar exlipse, temme ‒ thunder, vash hrazefmen ‒ 

earthquake, vaz ‒ storm, sisi ‒ lightning, hador ‒ gust of wind, devesh ‒ fog, 

eyel ‒ rain, chaf ‒ wind и пр.); 

− животные и насекомые (adra ‒ turtle, afis ‒ fly, alegra ‒ duck, chelsian ‒ 

locust, cheyao ‒ dark bay horse, enossho ‒ mule, eshina ‒ fish, fansa ‒ 

dappled horse, faqqi ‒ corn bunting (a bird), glen ‒ louse, hammi ‒ yak, 

havzi ‒ cat, hlizif ‒ bear, hrakkar ‒ white lion, hrazef ‒ horse, jin ‒ female 

goat, jith ‒ fox, jiz ‒ chicken, joma ‒ salmon, kane ‒ lark, qana ‒ black 

stork, qifo ‒ pig, qlaseh ‒ deer, qosar ‒ spider, rachel ‒ tiger, yetto ‒ frog, 

zhalia ‒ butterfly, zhaqe ‒ bass fish, zhav ‒ lizard, zhav(v)orsa ‒ dragon и 

т.д.). 

Кроме того, как воинствующие люди, дотракийцы имеют огромный 

языковой арсенал, который соприкасается с темами войны, способов 

убийств, оружия и физического состояния: 

− оружие (arakh ‒ curved sword, az ‒ blade, efe ‒ shackle, gehqoyi ‒ bolas, 

(weapon), kade ‒ net, kathqoyi ‒ weighted net, kerikh ‒ stick, kohol ‒ bow 

(weapon), loqam ‒ arrow, mihesof ‒dagger, orvik  ‒ whip, vov ‒ weapon 

zhani ‒ spear и т.д.); 

− способы убийства (addrivat ‒ to kill (intentionally by a person), 

ammattelat ‒ to hobble a person, annithat ‒ to hurt, arragat ‒ to choke, ildat 

‒ to strike, izzat ‒ to poison, kafat ‒ to smash, kaffat ‒ to crush, lojat ‒ to hit, 

nofilat ‒ to wipe, ogat ‒ to kill brutally (like slaughtering an animal), 

ohharat ‒ to shoot (with bow), raggat ‒ to choke и пр.); 

− физическое состояние (zisat ‒ to be hurt, ziqwehelat ‒ to retch, zoroqoselat 

‒ to ache, zhikhat ‒ to be sick, sharat ‒ to be healthy, samva ‒ broken, 

qiyalat ‒ to bleed, qwehat ‒ to vomit, raggat ‒ to choke, rhae mhar ‒ sore-
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foot, rich ‒ bubble/ swelling, nithat ‒ to feel pain (from a specific source) 

darin ‒ lame, dogat ‒ to suffer (from) и другие). 

Во многом эти две категории определили и группу слов с тематикой 

еды: здесь преобладают наименования пищи животного происхождения и 

плодов, которые не нуждаются в термической обработке: 

− ягоды и фрукты (asfavirzeth ‒ cranberry, daki ‒ pomegranate, filla ‒ dried 

plum, jela ‒ lemon, kemis ‒ dried fig, qazer ‒ apple, sathomakh ‒ orange, 

soqwi ‒ plum, sovi ‒ pear, yachi norethmen ‒ nectarine, zhorrof ‒ fig и т.д.); 

− овощи и бобы (challeya ‒ bean (as a food), chot ‒ beet, chottaya ‒ beet 

paste, ewe ‒ olive, feso ‒ carrot, glas ‒ onion, ilmeser ‒ salad, mredi ‒ garlic, 

vado ‒ turnip и др.); 

− другое (gizikh ‒ honey, lamekh ‒ mare's milk, tif ‒ nut, jorok ‒ corn); 

− пища животного происхождения (alegra ‒ duck, dalfe ‒ beef, eshina ‒ 

fish, gale ‒ egg, gavat ‒ meat, jiz ‒ chicken, joma ‒ salmon, lashfak ‒ stew, 

nindi ‒ sausage, ninthqoyi ‒ blood sausage, qifo ‒ pork, vaf(i) ‒ lamb и т.д.). 

Одной из малых групп является категория со словами, относящимися к 

одежде (всего 9 наименований: khogar ‒ word of one's apparel, hlaka ‒ glove, 

imo ‒ belt, orzi ‒ shoe, qemmosor ‒ clothes, serja ‒ vest, shor ‒ dress, shor 

tawakof ‒ armor (lit. steel dress), tim ‒ boot). В связи с тем, что мужчины-

дотракийцы не носят доспехов и одежды, прикрывающей верхнюю часть 

тела, считая это признаком трусости, а женщины обходятся парой платьев и 

украшений, языковых единиц с обозначением необычных вещей, 

национальных костюмов и т.п. не существует в дотракийском языке. В 

дополнение к небольшим группам можно отнести также и категории 

«Божественное и магическое» (16 наименований) и «Праздники, ритуалы и 

развлечения» (31 наименование). Отношение дотракийского народа к данным 

темам определяет то наличие спектра языковых средств, передающих их 

взгляды, а именное фактическое отсутствие широкого выбора лексических 

единиц. Тема религии сопряжена с традициями дотракийцев и является 

неким таинством, к которому причастны только дош кхалин как опытные 
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женщины, имеющие непосредственный контакт с божественными и 

магическими силами. Также дотракийцы имеют особое представление о 

праздниках и ритуалах. Самым главным праздником является свадьба, а 

ритуалом ‒ погребальный костер, последнее можно также отнести к 

сакральным событиям. Но то, что происходит на свадьбе обычно не столько 

вызывает улыбку и радость, сколько имеет непосредственное отношение к 

жестокости, продолжению рода и сексуальным отношениям. Именно 

поэтому в данной категории нет должного количества языковых единиц, 

которые мы привыкли относить к теме праздника и веселья.  

Однако, кроме основных тематик убийств и постоянного движения, в 

дотракине существует еще одна «особенная» категория, а именно группа 

слов, посвященная привязанности к семье, приближенным и 

взаимоотношениям в своем кхаласаре (198 наименований). Как уже 

упомяналось Конечно, последняя категория «Язык и коммуникация» (149 

наименований) объединяет в себе вышеперечисленные разделы, т.к. здесь 

объединены две разные, но переплетающиеся между собой темы, на которые 

носители языка обращают наибольшее внимание: жестокость и человеческие 

взаимоотношения. Более того, в данной категории удалось выделить ряд 

идиоматических или устойчивых выражений, свойственных созданному 

языку, например: 

− qoy qoyi ‒ blood of my blood; 

− shierak qiya ‒ comet (bleeding star); 

− torga essheyi ‒ in secret (under a roof); 

− shekh ma shieraki anni ‒ of man, the loved one (my sun and stars); 

− jalan atthirari anni ‒ of woman, the loved one (moon of my life); 

− ase shafki athdrivar ‒ your wish is my command (your words are death); 

− anha dothrak adakhataan ‒ I'm about to eat (I ride to eating); 

− anha dothrak adakhatoon ‒ I just ate (I ride from eating); 

− aod chafaan ‒ rest in peace (dust to the wind); 

− aqet vichitera oma vafikhoon ‒ a sheep shivers without its wool; 
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− fichas jahakes moon ‒ get him (take his braid); 

− san athchomari yeraan ‒ a lot of honor to you и пр. 

Таким образом, можно сделать вывод, что культурное своеобразие 

вымышленного этноса детерминирует тематические группы языковых 

единиц, их численную составляющую и внутреннюю форму лексических 

единиц. В концептосфере дотракийского народа существует более и менее 

ярко выраженные концепты, максимальное количество которых на данный 

период развития истории вербализовано в языке. Классифицировав основной 

опыт и представление о мире и обобщив свойства и элементы различных 

категорий, мы приходим к выводу, что концептуализация является 

неравномерной, т.е. в языке имеет место быть разная номинативная 

плотность одноименных участков лексических систем, некоторые категории 

остаются на базовом и обобщенном уровне, в то время как другие отражают 

спецификацию накопленных знаний в той или иной области. Следовательно, 

результаты категоризации отражены в полнозначной лексике, а каждое 

полнозначное слово можно рассматривать как отражающее отдельно 

взятую категорию со стоящими за ней многочисленными ее 

представителями [Кубрякова, Демьянков, Панкрац, Лузина, 1997]. 

 

2.3. Особенности языковой картины мира дотракийцев 

 

Вслед за одной из функций любого естественного языка, а именно 

отображение мировидения народа, говорящих на том или ином языке, 

вымышленные языки, прежде всего, функционально призваны передавать 

картину мира вымышленной группы носителей языка, которая существенно 

отлична от привычной нам реальности и представлений об окружающей нас 

действительности. Для описании картины мира, которая создавалась, в 

первую очередь, номинативными средствами языка, а затем уже 

функциональными, образными и дискурсивными возможностями языка, 

необходимо прежде всего опираться на членение действительности, 
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отраженное языком, выявление отсутствующих языковых единиц (лакун) и 

эндемичных единиц в системе анализируемого языка, интерпретация 

метафор, а также анализ частотности и релевантности лексических единиц.  

Категоризовав основной пласт лексики дотракина и выделив ряд 

значимых для дотракийского народа групп языковых единиц, мы приходим к 

выводу, что словарь дотракийского языка сформирован в рамках культурных 

констант несуществующего в реальности кочевого народа. Соответственно, 

как уже было отмечено ранее, Д. Питерсону удалось сымитировать одну из 

главных функций всех существующих языков ‒ быть отражением 

накопленного опыта, истории, культурных особенностей, менталитета и 

понимания мира данным народом-носителем дотракийского языка.  

Дотракийский взгляд на жизнь можно понять и изучить как в книгах 

Дж. Мартина «Песнь Льда и Пламени», так и по отснятому сериалу. 

Дотракийцы (англ. Dothraki) ‒ один из народов, проживающих на самом 

большом континенте Эссос (англ. Essos) на бескрайней равнине, называемой 

Дотракийским морем. Это кочующий народ, который называет себя 

«конными владыками»: в переводе название «дотракийцы» означает 

«скачущие люди». С самого детства дотракийцы учатся держаться в седле, 

чтобы передвигаться с места на место. В повозках возят лишь евнухов, 

немощных стариков, беременных женщин и грудных детей. В связи с этим, 

большой пласт лексики дотракийского языка обусловлен своеобразиями 

кочевой культуры.  

Жизнь в седле отображена не только в многочисленных глаголах 

движения (например: anat ‒ to jog, aqqisat ‒ to keep near, cheritat ‒ to canter, 

dothralat ‒ to ride, havolat ‒ to move weakly, hezhahat ‒ to travel, irsovat ‒ to 

trot, karlinat ‒ to gallop, lanat ‒ to run и др.) и в особом отношении ко времени 

(например, leshitof ‒ time period of approximately 2 minutes) и 

преодолеваемому расстоянию (chetira ‒ a distance of about a half mole which 

can be cantered in one leshitof; irvosa ‒ a distance of approximately 1/4 mile; 

karlina ‒ mile, distance travelled in one leshitof; onqotha ‒ a distance of 
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approximately 1/8 mile), но и буквально во всех глаголах, означающих 

повседневные действия. Так, например, в шестом эпизоде первого сезона 

беременная кхалиси произносит в адрес мудрой старухи из дош кхалин фразу 

«Khalakka dothrae mr'anha», что означает «A prince rides inside me!» («Принц 

скачет (едет) во мне!»). Обычный вопрос о том, как идут дела или как себя 

чувствует человек (Hash yer dothrae chek asshekh?), звучит дословно как «Ты 

хорошо сегодня ездишь верхом?», а ответом послужит реплика «Anha dothrak 

chek asshekh» ‒ «Я сегодня отлично держусь в седле». Прощаясь с кем-либо, 

дотракийцы обычно выкрикивают «Dothras chek!» (Ride well) с пожеланием 

хорошего пути. В качестве еще одного примера можно привести глагол 

«adakhat» (в переводе ‒ есть, кушать). Казалось бы, можно просто 

сформулировать предложение, однако в дотракийском языке выражения «я 

только что поел» или «я собираюсь поесть» будут строиться по-другому: 

1. Anha dothrak adakhataan ‒ I'm about to eat (I ride to eating) ‒ Я собираюсь 

поесть (я скачу на коне, чтобы поесть); 

2. Anha dothrak adakhatoon ‒ I just ate (I ride from eating) ‒ Я только что 

поел (я скачу от еды на коне).  

Культура народа целиком завязана на культе лошади. В данном случае 

конь определяет фактически большинство сфер жизни: путешествуют 

дотракийцы на лошадях (именно поэтому в дотракийском языке существует 

множество слов, связанных с передвижением на конях, а также команд для 

управления конем: cheritat ‒ to canter (beside), dothrakh / dothralat ‒ to ride, 

fredrilat ‒ to run (with hourses), gorat ‒ to charge a horse, karlinat ‒ to gallp 

(beside), onqothat ‒ to walk (horse gait), vaesilat ‒ to clog, vidrogerat ‒ to ride и 

пр.; affa! ‒ whoa!, akko! ‒ stand up!, hiri! ‒ watch!, hosh! ‒ giddy up! reri! ‒ 

stay!, soroh! ‒ halt!), в большинстве своем едят конину, с которым человеку 

переходят сила и крепость коня, пьют перебродившее конское молоко и 

делают из него продукты (lamekh ‒ mare's milk, lamekh ohazho ‒ fermented 

mare's milk, lashfak ‒ stew, ninthqoyi ‒ blood sausage, thagwa ‒ yogurt made 

from mare's milk, thagwash ‒ a dessert made from thagwa and eaten with dried 
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fruits, zhifikh ‒ dried salted meat), шьют одежду из конской кожи и гривы, а 

также лошадь является священным животным, своеобразным символом и 

покровителем народа кочевников. Более того, именно конь, Великий 

Жеребец, является Богом в дотракийской культуре, который имеет власть 

всегда и везде.  

Вследствие категоризации и анализа основных лексических единиц, 

методом сплошной выборки было выявлено, что в дотракийском языке 

существует 16 разных слов для обозначения лошади и/или ее масти:  

1. Cheyao ‒ dark bay horse ‒ темно-гнедая лошадь; 

2. Enossho ‒ mule ‒ мул (помесь осла и кобылы);  

3. Fansa ‒ dappled horse ‒ пятнистая лошадь; 

4. Hrazef ‒ horse  ‒ лошадь; 

5. Hrazef chafi ‒ mustang, a horse that used to be tamed ‒ мустанг; 

6. Jedda ‒ pony ‒ пони;  

7. Lame ‒ mare ‒ кобыла; 

8. Manin ‒ young male horse ‒ молодой конь; 

9. Messhih ‒ perlino horse ‒ перлино (жемчужная лошадь); 

10. Nerro ‒ foal ‒ жеребенок;  

11. Nozho ‒ chestnut horse ‒ гнедая лошадь; 

12. Ocha ‒ dun horse ‒ мышастая лошадь; 

13. Rhaek ‒ stud ‒ племенной жеребец; 

14. Sajo ‒ steed, one's own horse ‒ лошадь, боевой конь; 

15. Vezh ‒ stallion ‒ жеребец; 

16. Qahian ‒ palimino horse ‒ пегая лошадь. 

Образ коня также тесно связан с понятиями верности, мужества, силы и 

смелости. «Дени следовала за ним на своей Серебрянке, ее сопровождали сир 

Джорах Мормонт и вновь севший на коня брат Визерис. После того дня, 

когда она заставила его пешком возвратиться в кхаласар, дотракийцы 

насмешливо назвали его кхал рхей мхаром – королем, сбившим ноги. На 

следующий день кхал Дрого предложил ему место в повозке, и Визерис 
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согласился. В своем упрямом невежестве он даже не понял, что над ним 

посмеялись: телеги предназначались для евнухов, калек, рожающих женщин, 

младенцев и дряхлых стариков. Этим он заслужил новое прозвище: кхал 

рхагат – тележный король...», ‒ пишет в своем романе Дж. Мартин [Мартин, 

2014]. Дотракийцы считают, что тот, кто передвигается пешком, не имеет ни 

чести, ни гордости и не имеет права считаться настоящим, полноценным 

мужчиной, а падение с седла означает недопустимую слабость. 

Человек, который не может держаться в седле, не имеет права вести 

кхаласар. Это важное умение управлять лошадью для кхала отражается и в 

одном из диалогов кхала Дрого и Дайенерис Таргариен, в котором также 

можно проследить наличие предметной лакуны для дотракийского языка: в 

нем нет эквивалента слову трон. 

 Drogo: Kisha vastoki vos alikh hrazefi ido m'adori shiqethi.  

Let's speak no more about wooden horses or iron chairs. 

 Daenerys: Me vos ador. Me...me...throne.  

It's not a chair. It's...it's...throne. 

 Drogo: Throne? 

 Daenerys: Ador finaan khal nevasoe...che khaleesi.  

A chair for a king to sit upon...or a queen. 

 Drogo: Khal vos zigereo adoroon anevasoe maan. Me zigeree sajosoon 

disse.  

A khal doesn't need a chair to sit on. He only needs a steed. 

Однако, не все слова, касающиеся лошадей будут иметь 

положительную или нейтральную коннотацию. Так, например, в 

дотракийском языке существует слово fredrik, обозначающее человека, 

который слишком много разговаривает (chatterbox). По-другому дотракийцы 

назовут такого человека таким, который звучит как лошадиные копыта (one 

who sounds like horse's hooves). Дотракийцы настолько часто слышат звук 

скачущей лошади, как ее копыта бьются о землю, что начали проводить 

аналогию с болтунами и их неумолкающими речами.  
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Мужчины-дотракийцы не носят доспехов, поскольку считают это 

первым признаком трусости, что в сериале объяснял сир Джорах новой 

кхалиси. В связи с этим слову доспехи в дотракийском языке соответствует 

словосочетание shor tawakof, что в дословном переводе означает стальное 

платье. Вместо доспехов они носят разрисованные кожаные жилеты на голое 

тело, штаны, сплетенные из конского волоса, и тяжелые пояса из бронзовых 

или золотых медальонов. В дотракийском языке существует также и другая 

фраза ‒ oqet vichitera oma vafikhoon (овца дрожит без своей шерсти). Эта 

фраза выражает презрение дотракийцев к лхазарянам (Haesh Rakhi ‒ ягнячье 

отродье), носящим доспехи. 

 Jorah Mormont: It's a good blade for a dothrakaan (for a rider) but a man 

in full plate, shori tawakof (steel dress)... 

 Rakharo: Dothraki vos ondeo shoris tawakofi.  

Dothraki don't wear steel dresses. 

Кроме того, дотракийскй народ в принципе пренебрегает традициями 

красиво одеваться и носить разного рода украшения. Имеено поэтому в 

дотракийском языке мало слов, обозначающих предметы одежды (khogar ‒ 

one's apparel, clothes или qemmosor ‒ clothes). Например, мужчина носит 

ремень (imo ‒ belt), кожаный жилет (kherikh ‒ leather, serja ‒ vest), кожаные 

перчатки (kherikh ‒ leather, hlaka ‒ glove) и ботинки (tim ‒ boot), в то время 

как женщины обычно одеты в платье (shor ‒ dress), сшитое из конопляных 

ниток (ferri ‒ hemp), шерсти (vafikh ‒ wool) или шелка (tasokh ‒ silk) и иногда 

украшенное мехом (hem ‒ fur), туфли (orzi ‒ shoe), небольшую сумку (zande ‒ 

satchel) и в редких случаях золотые и серебрянные украшения с 

драгоценными камнями (horhor ‒ gold, vizhadi ‒ silver, ozzir ‒ ruby, kendra ‒ 

opal). 

Продолжая тему внешнего облика дотракийцев, стоит отметить, что 

мужчины носят усы и длинную бороду, которую зажимают металлическими, 

золотыми или серебренными кольцами (firikh / fire ‒ ring). Волосы всегда 

заплетены в косу (jahak) и обработаны маслами. В косы вплетаются 
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колокольчики (ayena ‒ bell), обозначающие каждую победу в битве. «‒ 

Видишь, какая длинная? ‒ спросил Визерис. Когда дотракиец терпит 

поражение в поединке, он отрезает свою косу в знак унижения, чтобы мир 

знал о его позоре» [Мартин, 2014]. Срезанная коса означает поражение: не 

зря кхал призывает к атаке своих кровных всадников фразой «Fichas jahakes 

moon!», которая буквально означает «Возьмите его за косу!». 

Поскольку дотракийцы фактически живут под открытым небом, 

обходясь лишь шатрами, шалашами и травяными тентами, в дотракийском 

языке существует лишь одно слово, обозначающее дом, ‒ okrenegwin 

(каменный дом), употребляющееся только единожды в сериале, когда кхал 

Дрого обещал разрушить все дома на Западе ради своего еще не рожденного 

сына, ради благородного дела. В связи с этим в дотракийском языке 

существует еще одна фраза ‒ torga essheyi (сделать что-то в секрете, в тайне, 

дословной ‒ под крышей). По верованиям дотракийцев все честные, 

достойные похвалы и гордости дела и решения происходят именно под 

открытым небом, на просторах земли, поэтому деяния «под крышей» не 

только вызывают подозрения, но и полны мрака и злых умыслов. Все важные 

и достойные события в мире и в жизни мужчины должны совершаться под 

открытым небом ‒ в том числе рождение, бракосочетание, совокупление 

супругов, смерть и погребение. Такое открытое поведение дотракийцв 

находит свое отражение в отсутствие в дотракийском языке таких 

актуальных для современного общества концептов и идей как мораль, позор, 

стыд, стеснение и совесть. Однако противоречием является здесь и то, что в 

дотракийском языке нет слов, обозначающих прикосновения, тактильный 

контакт, т.е. существует пробел в лексике чувственного восприятия. 

Например, в дотракине отсутствуют языковые единицы для номинации 

объятий, разного рода прикосновений, рукопожатия, поглаживаний, легких 

похлопываний и т.п. за исключением единственного глагола frakhat ‒ to 

touch, to reach to touch.  
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Жизнь под открытым небом и слияние дотракийского народа с 

природой проявляется также и в гастрономических предпочтениях. Они 

употребляют в пищу то, что дает им природа: бобы, фрукты и овощи, зелень, 

мясо, орехи и вода, при этом практически ничего не возделывая и не 

приготавливая в пищу (за исключением красного вина, сока, бренди, 

деликатсов из конины и десертов из молока). Поэтому в дотракине не 

существует слов, обозначающих кулинарные блюда или кухонных и 

столовых приборов (кроме: heffof ‒ jug ‒ кувшин, jolino ‒ cooking pot ‒ 

горшок для приготовления пищи, kafe ‒ pestle ‒ ступка). Однако для 

обозначения растений в дотракине существует не так много слов, чаще всего 

они обобщенные, например: chal ‒ bean, dahana ‒ type of grass, feshith ‒ tree, 

halah ‒ flower, hranna ‒ any type of grass и др. В связи с этим, также и 

категория цвета (vishiya) насчитывает не более 15 языковых единиц: все 

цвета и оттенки, для которых есть названия в дотракине, существуют в 

природе. Например, оттенок цвета может быть либо светлым (dei) как день, 

либо темным (ao) как ночь, либо ярким (rahsam) как солнце. Всего в 

дотракийском языке насчитывается 11 цветов, а именно: 

1. dahaan ‒ green ‒ зеленый; 

2. hoshor ‒ golden, gold ‒ золотой; 

3. kazga ‒ black ‒ черный; 

4. nozhoven ‒ brown ‒ коричневый; 

5. reaven ‒ purple ‒ фиолетовый; 

6. shiqeth ‒ gray ‒ серый; 

7. thelis ‒ blue ‒ голубой, синий; 

8. theyaven ‒ pink ‒ розовый; 

9. veltor ‒ yellow ‒ желтый; 

10. virzeth ‒ red ‒ красный; 

11. zasqa ‒ white ‒ белый. 

Более того, поскольку дотракийцы часто передвигаются с места на 

место и берут с собой только все необходимое, категория «Предметы» 
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(vekhikh) представлена относительно нешироким спектром лекчисеких 

единиц (всего около 40 названий самих предметов или объектов). В основном 

к предметам относится либо оружие (arakh ‒ curved sword, efe ‒ shackle, fiez ‒ 

rope, kade ‒ net, kathqoyi ‒ weighted net, kerikh ‒ stick, orvik ‒ whip, orzo ‒ trap 

и др.), либо вещи первой необходимости при переходе в другое место (ador ‒ 

chair, darif ‒ saddle, heffof ‒ jug, igge ‒ bucket, janha ‒ blanket, jolino ‒ cooking 

pot, khiro ‒ flag, khogari ‒ box, moska ‒ pack, okre ‒ tent, qemmo ‒ cover, qeso ‒ 

basket, rhaggat ‒ cart и т.д.). 

В общем, дотракийцы ‒ это самая воинственная и агрессивная нация во 

всех семи королевствах мира Дж. Мартина. Несмотря на то, что только в 

одном месте невозможны бесконечные распри, ‒ Вайес Дотрак (Vaes 

Dothrak) ‒ место, куда съезжаются все кхаласары и где запрещено 

пользоваться оружием и проливать кровь, дотракийцы все же совершают 

многочисленные конные набеги на соседние кхаласары, п редпочитая грабеж 

и убийства мирной жизни и ведению своего хозяйства. Они сжигают 

поселения, убивают сопротивляющихся, насилуют женщин, захватывают или 

продают людей в рабство, насильно заставляют присоединиться к своему 

кхаласару. Именно поэтому в дотракийском языке существует 12 слов для 

обозначения разного рода оружия (arakh ‒ curved blade; az ‒ blade; efe ‒ 

shackle; gehqoyi ‒ bolas; kade ‒ net; kathqoyi ‒ weighted net; kerikh ‒ stick; kohol 

‒ bow; loqam ‒ arrow; mihesof ‒ dagger; orvik ‒ whip; zhani ‒ spear), 7 

лексических единиц для номинации видов удара мечом (chiftikh ‒ a weak hit, 

glancing blow with a sword; gezrikh ‒ a feint or decoy strike with a sword; 

hlizifikh ‒ a wild but powerful sword stroke; hrakkarikh ‒ a quick, powerful, 

accurate sword strike; ildo ‒ sword strike; kolverikh ‒ a straight sword thrust; 

verikh ‒ a defensive strike with a sword) и 24 слова, называющих способы 

убийства или нанесения вреда здоровью, например: addrivat ‒ to kill 

interntionally; annithat ‒ to hurt; ammattelat ‒ to hobble a person; drozhat ‒ to 

slay, to kill with an inanimate object/animals; fakat ‒ to kick, fatat ‒ to slap; ogat ‒ 

to kill brutally; ovvethat ‒ to shoot with a bow и другие. Кроме того, в языке 
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существует ряд слов для морального унижения человека (см. прим. ниже). К 

таким словам относятся: arranat ‒ to shame, arrane ‒ shaming (a public dressing 

down), avvemolat ‒ to make someone kneel, azzafrolat ‒ to enslave, aresak ‒ 

coward, tokik ‒ fool, vikeesi ‒ annoying woman и подобные. Даже в природных 

явлениях смерть нашла свое отражение. Например, заход солнца на 

дотракине звучит как athdrivar shekhi, что в переводе означает смерть солнца. 

 Rakharo: Hash shafka zali addrivat mae, zhey Khaleesi? Ishish chare 

acharoe hash me nem ejervae nharesoon.  

Do you want him dead khaleesi?Maybe the ear will listen if it is removed 

from the head. 

 Irri: Khaleesi vos zalo meme nem vazzisa.  

Khaleesi does not want him harmed. 

 Rakharo: Chiftik!  

Cricket! 

Несмотря на то, что дотракийцы ‒ это народ, поощряющий 

кровопролитие и насилие, а соответственно, и тот народ, который получает 

ранение в битвах, они не привыкли жаловаться на состояние здоровья, 

ранения и боль. Доказательством этого является одна из выделенных нами 

категорий ‒ категория «Здоровье». В дотракине нет четких наименований 

серьезных болезней и диагнозов, кроме смерти (athdrivar), но есть общие 

обозначения для боли, причин болезненности или несложные симптомы: 

− assamvat ‒ break ‒ сломать, перелом; 

− athdarinat ‒ lameness ‒ хромота; 

− athmharar ‒ ache, soreness ‒ боль, болезненность; 

− athnithar ‒ pain ‒ боль; 

− athzhikhar ‒ sickness ‒ болезнь; 

− khefat ‒ sneeze ‒ чихать, чихание; 

− mhar ‒ sore ‒ рана, язва; 

− mhari ‒ headache ‒ головная боль; 
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− oqooqo ‒ heartbeat ‒ сердцебиение (часто употрябляется в значении 

учащенного сердцебиения); 

− osto ‒ bite ‒ укус; 

− qiya ‒ bleeding ‒ кровотечение; 

− qwehat ‒ vomit ‒ рвота; 

− rhae mhar ‒ sore foot ‒ боль в стопе; 

− ziso ‒ wound ‒ рана; 

− zisosh ‒ scratch ‒ царапина. 

Более того, в дотракине практически не используются слова для 

номинации внутренних органов как животного, так и человека. Вместо 

обозначения каждого из органов дотракийцы используют слова gaoli 

(intestines, или «внутренности») и rea (organ, или органы). Единственными 

словами из данной категории являются gadim ‒ lungs, javrath ‒ reins и torga ‒ 

stomach. Скорее всего, это связано с тем, что именно легкие, почки и желудок 

подвержены заболеваниям или могут быть задеты в ходе войны.  

Несмотря на свою жестокость, враждебность и захватнический 

характер, у дотракийцев есть свои страхи. Например, морская вода, которую 

они называют ядовитой (evethiz). Ядовитой вода называется потому, что она 

соленая и кони ее не пьют. Не представляя передвижение на большие и 

малые расстояния без коня, дотракийцы не пересекают моря, опасаясь своей 

смерти. Даже когда дотракийцы хотят избавиться от надоедливого 

собеседника, а в некоторых случаях и пожелать ему смерти, они используют 

варажение Es havazhaan!, что в дословном переводе означает «Отправляйся в 

море!».  

Более того, в дотракийском языке существует слово корабль (rhaggat 

eveth), однако оно не употребляется коренным народом, поскольку оно 

скорее всего было заимствовано из валирийского языка и водный вид 

транспорта среди дотракийсцев считается как минимум опасным в связи с 

предрассудками о море и соленой воде. Из слудющего диалога кхалиси 

(Дайенерис Таргариен), родным языком которой был именно валирийский, и 



79 
 

кхала Дрого становится ясным, что корабль не входит в видение мира 

дотракийцев, поэтому народ его игнорирует, употребляя вместого корабля 

такой выражение как alikh hrazef (wooden horses): 

 Daenerys: Dalen rhaggati evetha ma ale [vekhi she Vaes Seris]: [Hrazef] 

ido fini ovethi yomme [havazh].  

There are thousands of ships [in the free cities]. Wooden [horses] that fly 

across [the sea.] 

 Drogo: Kisha vastoki vos alikh hrazefi ido m'adori shiqethi.  

Let's speak no more about wooden horses or iron chairs. 

Позже кхал Дрого, произнося свою речь о завоевании всех семи 

королевств, говорит: «Anha vidrik khalasares anni jim, finaan nakhoe 

rhaesheser, majin adothrak hrazef ido yomme Havazzhifi Kazga ven et vo khal 

avvos» (I will take my khalasar west to where the world ends and ride wooden 

horses across the black salt sea as no khal has done before). Он приравнивает 

корабли, «водные повозки» (rhaggat eveth ‒ water carts) к коням, что еще раз 

подчеркивает исключительную роль лошади в национальной культуре 

дотракийцев.  

Кроме культа лошади, дотракийцы также поклоняются солнцу и луне. 

Принято считать, что солнце и луна приходятся друг другу мужем и женой, 

образовав неразлучную, верную пару, звезды и кометы на ночном небе – это 

табуны огненных небесных лошадей, несущие на себе души умерших и 

принадлежащие кхаласару Великого Жеребца. Эти поверья также нашли свое 

отражение в лексическом составе дотракийского языка.  

«Zhey jalan atthirari anni, Mago asta meshafka fich qorasokh mae,ohara 

haeshi rakhi fin qoraso me asaja mae.» ‒ обращается кхал Дрого к своей жене. 

Словосочетание jalan atthirari anni используется только в разговоре с 

любимой женщиной, женой и в переводе с дотракийского означает луна моей 

жизни. Дайенерис отвечает мужу следующим образом: «Mago asta k'athjilari, 

zhey shekh ma shieraki anni.» Она, напротив, выражает свою привязанность и 
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любовь с помощью словосочетания shekh ma shieraki anni, мои солнце и 

звезды.  

 Daenerys: Khal anni... Shekh ma shieraki [anni]... Drogo.  

My lord... My sun and stars... Drogo. 

 Drogo: Yer jalan atthirari anni. Haz nesak anha disse, ma anha zigerok nesat 

vos alikh. Ma hash jini atthirarido, hash anha vaddrivak mahrazhes fin kis 

vallatha anna.  

You are the Moon of my Life. That is all I know, and all I need to know. And 

if this is a dream, I will kill the man who tries to wake me. 

Другим примером может являться и такое выражение как shieraki gori 

ha yeraa (the stars are charging for you), которое дотракийцы произносят как 

пожелание удачи мужчинам, отправляющимся в бой или на войну. Данная 

фраза придавала сил и уверенности войнам, поскольку считалось, что за 

звездами стоят их предки, которые все видят и помогают совершать верные 

поступки. 

Более того, для дотракийцев особую ценность представляют 

отношения как таковые. Они  четко разделяют отношения между супругами, 

сексуальные отношения и родственные связи. Например, в их языке есть два 

слов, обозначающих любовь ‒ athfiezar и athzhilar. В первом случае имеет 

место быть любовь между родными братьями и сестрами или друзьями, а во 

втором ‒ романтические или сексуальные отношения. Однако дальние 

родственные связи имеют меньшее значение, например, для обозначения 

дальних братьев и сестер, тети и дяди используются такие обобщающие 

слова как krista ‒ female relative и simon ‒ male relative. Также очень важными 

являются отношения между кхалом и его кровными всадниками 

(Dothrakhqoyi). Воины, поклявшиеся служить жизнью кхалу и делить с ним 

всѐ (кроме коня), фактически становятся частью его: когда кхал умирает, 

кровные всадники проважают кхалиси в Вайес Дотрак, где она 

присоединится к дош кхалин (Dosh Khaleen), а затем сами умирают, чтобы 

присоединиться к своему кхалу в «ночных землях» (Rhaeshi Ajjalani). Для 
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обозначения кровных уз между вождем и его приближенными воинами в 

дотракийском языке существует словосочетание blood of my blood: только так 

обращаются друг с другом кхал и кровные всадники. Например, после 

смерти кхала Дрого Дайенерис подчинила себе кхаласар, а кровные всадники 

ее мужа стали ее приближенными: 

 Daenerys: [Zhey] Rakharo. Yer athzalar nakhoki anni, zhey qoy qoyi.  

Rakharo. You are my last hope, blood of my blood. 

 Rakharo: Anha vos oziyenek shafkea, zhey qoy qoyi.  

I will not fail you, blood of my blood. 

Свои серьезные намерения и отношения служить вечно друг другу как 

влюбленные, так и всадники «подкрепляют» фразами ase shafki athdrivar 

(your wish is my command), что в литературном переводе звучит как your 

words are death, и mra zhor (to care (in heart)). За каждого дорого, кровного 

человека дотракиец готов заплатить своей жизнью, пролить свою кровь и 

отдать свое сердце.  

Такое разделение между людьми выражается в их роде занятий и 

должности, которую они занимают в кхаласаре. Во главе кхаласара (khalasar 

‒ a horde loyal to a single khal) стоит кхал (khal ‒ leader) и его кровные 

всадники (dothrakhqoyi ‒ blood rider), его родные ‒ кхалиси (khaleesi ‒ queen, 

wife of khal) и кхалакка (khalakka ‒ sone of a khal, prince) или кхалакки 

(khalakki ‒ daughter of a khal, princess) занимают второе место в иерархии. 

Совет вдвов вхалов дош кхалин (dosh khaleen) также занимает высокое 

положение, поскольку к их советам прислушивается не только простой 

дотракийский народ, но и каждый кхал. На ступень ниже находятся воины-

наездники (dothrak / sajak ‒ rider) и защитники кхаласара (khasar / khas ‒ 

small group of protectors). Среди простых людей можно найти только 

определенных представителей маленького общества, а именно: 

рабовладельцев (azzafrok ‒ slaver), продавцов (jerak ‒ trader/merchant, 

jerakasar ‒ wine merchant), личных охранников кха (kha ‒ personal bodyguard), 

служанок (khaleesiya ‒ handmaid), знахарей (koalak ‒ healer, koalakeesi ‒ 
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female healer (принимают роды), koalakhtihan ‒ eye healer), рядовых воинов 

(lajak ‒ fighter, warrior; vitihirak ‒ watch, guard), татуировщиков (lirak ‒ tatoo 

artist) и ведьм (maegi ‒ sorceress, witch). Других лексических единиц, 

обозначающих род деятельности или особое положение человека в обществе 

в дотракийском языке не существует, что доказывает и подчеркивает их 

безразличие к другим народам семи королевств. 

Такое разделение представителей одного кхаласара также 

подчеркивается в некоторых выражениях и отдельных лексических 

единицах. Например, слово chomak, уважительное Вы (shafka), приветствия 

athchomar chomakea (a greeting to a group, respect to rhose that are respectful) и 

m'athchomaroon (hello), а также таке слова как chomat (to be respectful), 

vichomer (respectful, respectable) и vichomerak (respectful one) используются 

исключительно по отношению к уважаемым людям, в то время как по 

отношению к другим возможно употребление приветствия hale (hey). Другим 

примером может служить ответ «да». В дотракийском языке для выражения 

согласия существует 2 слова: ai (obedient) и sek. Как правило, рабы и 

женщины используют первый вариант. Более того, в дотракийском языке 

есть языковые единицы со значением приказа (например, assolat ‒ to 

command и sorohis ‒ halt (command for a person)) также указывают на разницу 

и слоение представителей одного кхаласара.  

 Также в дотракине, например, не существует слов «спасибо» и 

«пожалуйста». В одном из эпизодов со свадьбой кхала Дрого и Дайенерис 

Таргариен, первый дарит своей новоиспеченной жене в подарок коня. Она, 

еще не владея дотракийским языком, спросила у одного из воинов, как 

сказать по-дотракийски «спасибо», но в ответ услышала: «Такого слова в 

дотракийском языке нет». Дело в том, что дотракийцы принимают подарки 

как данность: если Вы подарили однажды что-либо, Вам позже воздастся за 

дары. «Ты так ничего и не понял. Дотракийцы не покупают, не продают – 

они лишь дарят и принимают дары [Мартин, 2014]...» Иногда для выражения 

благодарности дотракийцы используют фразу san athechomari yeraan (мое 



83 
 

уважение/почтение тебе). Кроме того, дотракийцы никогда ничего не просят, 

и нельзя также просить у дотракийцев и кхала. « Визерис считает, что продал 

вас, и хочет получить свою цену. Но кхал Дрого считает, что получил вас в 

качестве подарка, и он наделит Визериса ответным даром… но в свое время. 

Нельзя же требовать подарок, тем более у кхала. У кхала вообще ничего 

нельзя требовать [Мартин, 2014]!» 

Как упоминалось выше, дош кхалин являются влиятельным советом 

вдов кхалов, т.к. имеют связь с божественным началом, предсказывая 

будущее, толкуя знаки и символы и проводя ритуалы. Однако самыми 

главными и значимыми ритуалами для дотракийского стали свадьба 

(athkemar) и погребение (vorsqoyi): ни для каких более праздников и событий 

не существует наименований, кроме дня рождения (asshekhqoyi), который у 

дотракийцев не считается особенным днем, и нескольким дням полнолуния 

(jalan qoyi ‒ blood moon ‒ harvest moon, где корень qoy означает кровь), 

которые дают знакдотракийцам, что после этого времени охота или война 

будут наиболее удачными. Однако стоит отметить, что в дотракийском языке 

существует эквивалент английскому выражению happy birthday (с днем 

рождения) ‒ asshekhqoyi vezhvena, что в дословном переводе означает great 

day of blood. Иными словами, день рождения ‒ это день первой пролитой 

крови (из-за перерезания пуповины): для агрессивного народа это является 

своеобразным символом появления еще одного воина или будущей матери 

(возможно, кхалиси) в кхаласаре. 

Также у жителей земель Вестероса и Эссоса существует поверие о 

красной комете, способной покрыть половину неба днем и затмить ночью 

луну, которая является вестником различного рода событий. Дотракийцы 

называют эту комету shierak qiya, что в литературном переводе означает 

bleeding star. Изначально дотракийский народ считал красную комету плохой 

приметой, но все изменилось с провозглашением Дайенерис Таргариен 

кхалиси после смерти кхала Дрого. В ту ночь, когда кхалиси похоронила 

кхала Дрого, очнулись ее драконы, и Дайенерис приняла красную комету за 
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знак свыше и повела кхаласар за ней. Красная комета привела ее в город 

Кварт, откуда и начнется попытка завоевания трона семи королевств.   

Наконец, ритуал погребения, точнее сжигание тела умершего в костре, 

также нашло свое отражение в дотракине. Дотракийцы верят, что после 

смерти сожженное тело их соратника превращается в пепел, который 

способен подняться до неба и там найти покой, присоединившись к 

кхаласару Великого Жеребца. В случае, если тело не сжигается, оно не может 

обрести покой и воссоединиться со своими предками. Эквивалентом 

английскому R.I.P. (Rest in peace/ покойся с миром) в дотракийском языке 

является выражение vod chafan (Dust to the wind/ пыль по ветру), что 

полностью отражает концепцию о пепле, поднимающемся в небеса. Здесь же 

вызывает интерес и другое слово ‒ shin, означающее звук затухающего огня, 

которое непосредственно связано с уходом души в иной мир.  

 Irri: Mori atthasish oakah moon!  

They killed his soul! 

 Daenerys: Affa, affa. Mori laz vos atthi oakah vosecchi.  

Shh… They cannot kill his soul. 

 Irri: Jin tish mori! Mori ogish ven mae ven rho. Mori avvirsosh khadoes 

moon. Me laz odothrae kimi mae she Rhaeshi Ajjalani avvos.  

They did! They butchered him like an animal. They did not burn his body. 

He can never join his ancestors in the Night Lands. 

 Daenerys: Affa. Kisha amariki vorsqoy ha maan. Majin anha astak yeraan 

asqoy, me-Rakharo adothrae kimi mae ajjalan.  

Shh. We will build him a funeral pyre. And I promise you, Rakharo will ride 

with his ancestors tonight. 

Таким образом, мы выделили и рассотрели самые частотные и 

релевантные языковые единицы дортракийского языка, основные метафоры 

и символику, заложенные в лексике по различным тематикам, а также 

обозначили лакуны и эндемичную лексику, сравнив дотракийский и 

английский языки. Подводя итог анализу лексики и всему вышесказанному, 
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можно утверждать, что словарь дотракийского языка в полной мере отражает 

культурные реалии, т.е. картину мира вымышленной национальной группы. 

Более того, феномен вымышленных языков позволяет по-иному увидеть 

уникального каждого отдельного живого, естественного языка и сделать 

соответствующие выводы о неудачных попытках создания универсального 

языка. Базой для формирования любого языка служит менталитет, история, 

традиции и культурное наследие, и дотракин как вымышленный язык не 

является исключением, поскольку был сформирован вокруг культурных 

констант ирреального этноса-носителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



86 
 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 

Сериал «Игры престолов», созданный по мотивам серии романов 

американского писателя Дж. Р.Р. Мартина «Песнь Льда и Пламени», на 

сегодняшний день является самой культовых эпопей на телевидении с 

миллиардным бюджетом и многомиллионной аудиторией по всему миру. 

Однако одной из главных инвестиций стала разработка искусственных 

языков (дотракийского и валирийского языков) для художественного мира 

Семи королевств. С самого начала экранизации создатели чувствовали 

необходимость цельности и максимальной приближенности вымышленного 

языка к естественному языку, чтобы через экран показать дотракийцев 

живыми. Это связано с тем, что современный зритель хочет видеть 

подлинность и достоверность картины. В связи с этим полноценно 

разработанный вымышленный язык признается крупной инвестицией в 

массовые проекты.   

Дотракийский язык был разработан Д. Питерсоном в соответсвии с 

тремя основными принцыпами: 1) соответствие миру Дж. Мартина; 2) 

художественное благозвучие и свойство легко запоминаться; 3) 

теоретическая осмысленность (для дотракина послужили собственные 

наработки лингвиста, основанные на естественных языках: русском, 

турецком, эстонском, инуктитуте и суахили). 

Дотракийский ‒ это язык без письменности, на котором разговаривает 

дотракийский народ, живущий на самом большом континенте Эссос. 

Дотракийцы  (англ. Dothraki ‒ скачущие люди) ‒ это народ кочевых воинов-

наездников, не имеющий постоянных поселений, кроме одного города ‒ 

Вейес Дотрак (Vaes Dothrak), куда съезжаются все кхаласары для торговли и 

где под страхом смерти запрещено оружие. Будучи воинственным, сильным 

и агрессивным народом, дотракийцы совершают постоянные набеги на 

соседние селения, захватывая или сжигая их. Более того, их религия 

(поклонение Великому Жеребцу, солнцу и луне) дает им разрешение на 
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грабеж, насилие, рабство и убийство. Однако особую ценность для 

дотракийцев представляет не только их религия, но и отношения внутри 

кхаласара, семьи и между вождем (кхалом) и его кровными всадниками.  

С целью определения потенциала вымышленного языка как отражения 

национальной картины мира, мы проанализировали дотракийско-английский 

словарь и несколько эпизодов из телесериала «Игра престолов». На первом 

этапе нашего исследования мы предприняли попытку распределить основные 

лексические единицы на подгруппы, т.е. как и на какие базовые категории 

разделен мир в сознании дотракийцев. Используя тематический принцип 

группировки лексики, в результате мы разделили представленные 

лексические единицы на 18 основных категорий: 

1. Животные и насекомые (Animals and Insects);  

2. Тело (The Body);  

3. Праздники, ритуалы и развлечение (Celebrations, rituals and 

entertainment);  

4. Одежда и аксессуары (Clothes and accessories);  

5. Цвета (Colours);  

6. Язык и коммуникация (Language and Communication);  

7. Еда и напитки (Food and Drinks);  

8. Числа и количественность (Numbers and Quantity);  

9. Люди, семья и взаимоотношения (People, Family and Relationships);  

10. Время (Time);   

11. Движение, путешествия, места и направления (Movement, Travelling, 

Places and Directions);  

12. Божественное и магическое (Spiritual and Magical);  

13. Здоровье (Health);  

14. Мышление, эмоции и чувства, концепты и идеи (The Mind, Emotions 

and Feelings, Concepts and Ideas);  

15. Бои, жестокость, война (Fight, Violence, War);  

16. Небесные тела, природа и погода (Celestial bodies, Nature and Weather);  
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17. Предметы (Objects);  

18. Запахи и звуки (Smells and Sounds). 

Самой большой категорией является категория «Люди, семья и 

взаимоотношения» (198 наменований), напротив, самой маленькой ‒ 

категория «Запахи» (3 наименования). Наиболее значимыми для отражения 

исторического опыта, мышления, мировидения и понимания реальности 

явились категории, связанные с движением, боем и войной, животными, 

взаимоотношениями, одеждой, ритуалами и божественным началом. 

Действительно, лексический пласт дотракийского языка отражает 

культурную самобытность придуманного Дж. Мартином этноса и указывает 

на наиболее интересующие народ-носитель языка темы. Однако, 

концептуализация является неравномерной, т.е. в языке имеет место быть 

разная номинативная плотность одноименных участков лексических систем, 

некоторые категории остаются на базовом и обобщенном уровне, в то время 

как другие отражают спецификацию накопленных знаний в той или иной 

области. 

Целью второго этапа данного исследования было определить, в какой 

степени дотракин отображает основные национальные реалии дотракийского 

народа. Культ лошади, жизнь в седле, жестокость, суеверность, насилие, 

убийства, рабство, предрассудки о воде и доспехах, разделение человеческих 

отношений, ценность связи супругов и воинов, иерархия в обществе, 

ритуальность ‒ все эти аспекты жизни, важные концепты, были успешно 

вербализованы и отражены в сконструированном языке. Таким образом, 

проведенный анализ показывает, что картина мира дотракийского народа 

полностью отражена в лексическом составе языка, на котором они говорят в 

ирреальном мире.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящая выпускная квалификационная работа была посвящена 

исследованию искусственных языков в рамках лингвистической науки. В 

работе рассмотрена связь феномена вымышленныого языка и картины мира 

на примере дотракийского языка, созданного для телесериала «Игра 

престолов». Проведенный анализ теоретической литературы по 

проблематике исследования, а также результаты практической части 

исследования позволили сделать следующие выводы. 

1. Искусственные языки, исследуемые в рамках данной работы, 

определяются учеными лингвистами как знаковую систему, созданную по 

специально придуманным правилам фонетики, грамматики, лексикологии и 

синтаксиса для достижения определенных целей, когда применение 

естественного языка менее эффективно или невозможно и делятся на 2 

подгруппы: вспомогательные языки и вымышленные языки. В своей работе 

под вымышленными языками (ВЯ) мы понимаем лингвопроекты, 

конструируемые в пределах кинематографа и художественной литературы, 

но не предназначенные для коммуникации в реальном мире, однако к 

некоторых случаях ВЯ могут выйти за пределы фантастического мира и стать 

часть той или иной лингвокультуры.  

2. Естественный и искусственный языкы имеют больше сходных черт, 

чем различий. К основным общим сходствам относятся: а) знаковый 

характер; б) уровневость и/или системность; в) ориентированность на 

определенную предметную среду; г) выполнение ряда основных значимых 

функций языка; д) наличие научных направлений, занимающихся 

исследованиями данного типа языка.  

3. Вымышленные языки призваны отображать мировидение, 

менталитет, картину мира той группы, для которой они были 

сконструированы, однако это не всегда соответствует действительности при 

недостаточной доработке искусственного языка.  Языковая картина мира ‒ 
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это совокупность зафиксированных в единицах языка представлений народа 

о действительности на определенном этапе его развития. Связь языка и 

картины мира обусловлена непосредственной обращенностью лексической 

системы языка к жизни общества-носителя языка, благодаря которой 

существует возможность категоризации сходных единиц в более крупные 

группы и выделения наиболее важных объектов и концептов для 

определенной этнической группы.  

4. Результатом практической части исследования явилось определение 

степени соответствия лексического пласта языка с представлениями о жизни 

в культуре дотракийского народа. Разделив всю представленную в словаре и 

скриптах лексику на тематические группы, мы пришли к выводу, что 

дотракийцы делят мир на 18 основных категорий, актуальных на данный 

период их исторического развития в ходе телесериала: некоторые из них 

находятся только в начале своего развития или являются в принципе 

базовыми, в то время как другие ‒ более развернуты, в связи с чем 

появляется возможность их обобщения или, напротив, спецификации 

лексических единиц, что указывает на их особую значимость для данного 

народа. В ходе анализа и сопоставления национальных реалий и понимания 

окружающего мира, мы пришли к выводу, что дотракийский язык полностью 

являет собой вербальное выражение картины мира своего народа-носителя, 

поскольку в лексической системе выражено наибольшее возможное 

количество важных культурных концептов и идей, а также особенностей 

образа жизни. Более того, дотракийский язык, развился в такой подвид 

вымышленного языка, который вышел за пределы фантастического мира, 

созданного автором, и обрел вторую жизнь в виртуальном и реальном мирах. 

В связи с этим дотракин представляется качественным материалом для 

будущих исследований и изучения, т.к. еще будет совершенствоваться, 

развиваться и упрощаться для максимального его вхождения в настоящую, 

не придуманную реальность. 
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Проведѐнная работа может быть полезной в изучении специфики 

искусственных языков и лингвоструктурирования как одной из тематик, 

соответствующей идеям современной антропоцентрической парадигмы в 

лингвистике сегодня и, следовательно, дающей новое поле для размышления 

о человеке как о повелителе и создателе знаковой системы. Кроме того, 

находя себе применение в жизни быстро развивающего общества, 

искусственный язык, возможно, поспособствует построению универсальной 

теории языка и решению острых проблем межъязыковой коммуникации в 

рамках единого, глобализированного мира, а также, с философской точки 

зрения, послужить инструментом для познания внешнего и своего 

внутреннего миров. Более того, практическая часть исследования может 

послужить материалом для культурного сравнения. Перспективой для 

дальнейшего исследования является аналогичное изучение не только 

лексических, но и грамматических, фонетических, синтаксических и других 

особенностей искусственных языков в сравнении с естественным языком, что 

также обусловливает актуальность исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики естественного и 

искусственного языков 

Характеристики Естественный язык Искусственный язык 

Осознанность 

целеустановки 

Спонтанность Ясная осознанность 

Планомерность действий Отсутствие плана Наличие плана 

Осознаваемость конечного 

результата 

Результат неосознаваем  Результат осознаваем 

Оценки конечного 

результата 

Оценка дается  Оценка не дается 

Авторство Коллективное  Индивидуальное/ 

коллективное 

Степень новизны Незначительная новизна  Принципиальная новизна 

Апробация Народным опытом  Закрепление актами 

согласования 

Присутствие вариативных 

обозначений 

Наличие синонимов  Уникальные наименования 

Области функционирования Неинституированное 

общение; 

универсальная сфера 

применения 

Формальная интеракция; 

локальная сфера 

применения 
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Скрипты к сериям телесериала «Игра престолов» (1-2 сезоны) 

Season 1 Episode 3 

1) When Rakharo has his whip around Viserys's neck he says: 

Rakharo: Hash shafka zali addrivat mae, zhey Khaleesi?  

Do you want him dead khaleesi? 

Rakharo: Ishish chare acharoe hash me nem ejervae nharesoon.  

Maybe the ear will listen if it is removed from the head. 

Irri: Khaleesi vos zalo meme nem vazzisa.  

Khaleesi does not want him harmed. 

Rakharo: Chiftik!  

Cricket! 

2) Next we move to a camp that has been set up. 

Irri: Athjahakar  

Pride, prowess 

Irri: Me azhasavva vezhofoon.  

It's a blessing from the great stallion. 

Jorah Mormont: It's a good blade for a dothrakaan (for a rider) but a man 

in full plate, shori tawakof (steel dress)... 

Rakharo: Dothraki vos ondeo shoris tawakofi.  

Dothraki don't wear steel dresses. 

Season 1 Episode 6 

1) First we have the scene with the horse heart ceremony. 

Crowd: Rakh! Rakh! Rakh haj!  

A boy! A boy! A strong boy! 

Crone: Khalakka dothrae!  

The prince rides. 
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2) The crone also says: I've heard the thunder of his hoofs. Swift as the win 

he rides. His enemies will cower before him. And their wives will weep tears of 

blood. 

Crone: Vezh fin saja rhaesheseres!  

The stallion that mounts the world! 

Daenerys: Khalakka dothrae mr'anha. Ma me nem ahakee ma Rhaego!  

A prince rides inside me. And he shall be called Rhaego! 

Season 1 Episode 7 

1) The dialogue between khal Drogo and Daenerys when she put his hair 

into braids: 

Drogo: Vezh fin saja rhaesheseres vo zigereo adoroon shiqethi.  

The stallion that mounts the world has no need for iron chairs. 

Daenerys: K'asi assikhqoyisiri vezh adothrae nakhaan rhaesheseri.  

According to the prophecy the stallion will ride to the ends of the world. 

Drogo: Sorfosor nakha she Havazzhifi Kazga. Vo hrazef laz yoma evethiz.  

The earth ends at The Black Salt Sea. No horse can cross the poison water. 

Daenerys: Sorfosor nakho vosecchi [she havazh]. Sani sorfi vekha yomme 

[havash]. Sorfo athyolari anni.  

The Earth never ends [at the sea]. There are many dirts across [the sea]. 

The dirts of my birth. 

Drogo: Vo sorfo. Rhaeshi.  

Not dirt. Lands. 

Daenerys: Rhaeshi, sek.  

Lands, yes. 

Daenerys: Dalen rhaggati evetha ma ale [vekhi she Vaes Seris]: [Hrazef] 

ido fini ovethi yomme [havazh].  

There are thousands of ships [in the free cities]. Wooden [horses] that fly 

across [the sea.] 
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Drogo: Kisha vastoki vos alikh hrazefi ido m'adori shiqethi.  

Let's speak no more about wooden horses or iron chairs. 

Daenerys: Me vos ador. Me...me...throne.  

It's not a chair. It's...it's...throne. 

Drogo: Throne? 

Daenerys: Ador finaan khal nevasoe...che khaleesi.  

A chair for a king to sit upon...or a queen. 

Drogo: Khal vos zigereo adoroon anevasoe maan. Me zigeree sajosoon 

disse.  

A khal doesn't need a chair to sit on. He only needs a steed. 

2) Later we have Drogo's speech: 

Drogo: Zhey jalan atthirari anni. Hash azisi?  

Moon of my live. Are you hurt? 

Drogo: Jora Andahli, okki zhille hrazef fin allayafa shafka drogikhoon anni. 

Me shafki.  

Jorah the Andal, [I heard what you did] choose any horse you wish [from 

my herd]. It's yours. 

Drogo: Anha asshilak jin azh shafkea haji rekoon et shafka. Ma rizhaan 

anni, vezh fin asaja rhaesheseres, maan anha valloshak azh akka. Maan anha 

vazhak jin ador shiqethi finaan neva ave maisi mae. Anha vazhak maan Rhaeshis 

Andahli. Anha, zhey Drogo, atak jin. Anha vidrik khalasares anni jim, finaan 

nakhoe rhaesheser, majin adothrak hrazef ido yomme Havazzhifi Kazga ven et vo 

khal avvos. Anha vaddrivak mahrazhis fini ondee khogar shiqethi ma vohharak 

okrenegwin mori. Anha aqorisok chiories mori, vazzafrok yal mori, ma afichak 

vojjor samva Vaesaan Dothrak. Ki jini anha astak asqoy, anha, Drogo ki 

Bharbosi. Ki jini anha astak asqoy hatif Maisi Krazaaji kash shieraki vitihiri 

asavvasoon. Asavvasoon! Asavvasoon!  
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I make this gift to you for what you did. And to my son, the stallion who will 

mount the world, I will also pledge a gift. I will give him the iron chair that his 

mother's father sat upon. I will give The Lands of the Andals. I, Drogo, will do this. 

I will take my khalasar west to where the world ends and ride wooden horses 

across the black salt sea as no khal has done before. I will kill the men in iron suits 

and tear down their stone houses. I will rape their women, take their children as 

slaves and bring their broken gods back to Vaes Dothrak. This I vow, Drogo son of 

Bharbo. I swear before the mother of mountains as the stars look down in witness. 

As the stars look down in witness. 

Season 1 Episode 8 

1) We move to where Drogo is, at the Lhazareen village: 

Mago: Me Fati! Khaleesi vazha anhaan qorasokh anni, ch'anha afichak mae 

m'arakhoon anni!  

It's an insult! Khaleesi will give me my prize or I will take it with my arakh. 

Drogo: Me vastoe hatif anni; ahhazaan yer nemo vacchaki.  

She will speak before me; until then you will keep yourself quite. 

Drogo: Zhey jalan atthirari anni, Mago asta meshafka fich qorasokh 

mae,ohara haeshi rakhi fin qoraso me asaja mae. Asti anhaan hash jini jila.  

Moon of my life, Mago says you have taken his spoils, a daughter of the 

lamb man who was his to mount. Tell me the truth of this. 

Daenerys: Mago asta k'athjilari, zhey shekh ma shieraki anni. Anha ray 

qoraso san ohari asshekh majin mori nem vos osaji.  

Mago speaks the truth, my sun and stars. I have claimed many daughters 

this day so they cannot be mounted. 

Drogo: Jini athvilajerar. Jin chiorisi zafra ajjin, majin kisha ataki morea ven 

me vallayafa kisha.  

This is the way of war. These women are slaves now to do with as we please. 
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Daenerys: Anha nem allayafak vassandik mora. Hash dothraki shafki'th saji 

mora hash mori jif kemoe ma moroa.  

It pleases me to keep them safe. If your riders would mount them, let them 

take them as wives. 

Qotho: Hash hrazef gova vaf?  

Does the horse mate with the lamb? 

Daenerys: Zhavvorsa vadakhera ma hrazef ma vaf akkate.  

The dragon feeds on horse and lamb alike. 

Mago: Yer ifak. Yer assoo anna vosecchi.  

You're a foreigner. You do not command me. 

Daenerys: Anha Khaleesi. Anha assok yera sekosshi.  

I am Khaleesi. I do command you. 

Drogo: Tihi kifinosi me ivezhofoe? Hazak rizh anni mra me: Vezh fini 

Asaja Rhaesheseres, fini nirra mae vorsasoon mae.  

See how fierce she grows? That's my son inside her, the stallion that will 

mount the world, filling her with his fire. 

Drogo: Anha acharak vos ale. Zhey Mago, anha acharak vos ale. Ezas eshna 

gech ahilee.  

I will hear no more. Mago, find somewhere else to stick your cock. 

Mago: Khal fines assoe mezhah jahakmeni vos khal.  

A Khal who takes orders from a foreign whore is no khal. 

Drogo: Ohos! Os! Anha vazhok khadoes yeroon virsalat. Anha ochomok 

yeraan kijinosi. Inte vadakhie tihoa ma khewo afilki vi gadimaan. Eyel varthasoe 

she ilekaan rikhoya arrekaan vekha vosi yeroon vosma tolorro!  

Be Still. Don't move. I will not have you body burned. I will not give you that 

honor. The beetles will feed on your eyes. The worms will crawl through your 

lungs. The rain will fall on your rotting skin until nothing is left of you but bones. 

Mago: Atte yer eth addrivi anna.  
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First you have to kill me. 

Drogo: Jin anha ray et.  

I already have. 

Daenerys: Shekh ma shieraki anni zisa.  

My sun and stars is hurt. 

Drogo: Me zisosh, zhey jalan atthirari anni.  

A scratch, moon of my life. 

Daenerys: Finne koalaki?  

Where are the healers? 

Drogo: Jini osto afisi.  

This is the bite of a fly. 

Mirri Maaz Duur: Anha laz rhelak dothrakes vezhvena ha zisoshaan mae.  

I can help the great rider with his cut. 

Qotho: Khal zigeree vo rhellay ha zafroon fini govi oqet.  

The Khal needs no help from slaves who lie with sheep. 

Daenerys: Me anni. Me vastoe.  

She's mine. Let her speak. 

Qotho: Maegi. Ase sekke. Ase maegi izzi char.  

Witch. Too many words. The witch's words poison the ears. 

Daenerys: Azhas maan affisat zis yeri, shekh ma shieraki anni. Me azzisa 

anna jin tihat meyer qiyae.  

Let her clean your wound my sun and stars. It makes me hurt to see you 

bleed. 

Season 1 Episode 9 

After an accident with khal Drogo:  

Daenerys: Khal anni... Shekh ma shieraki [anni]... Drogo.  

My lord... My sun and stars... Drogo. 

Drogo: Sajo anni. Sajo... anni.  
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My steed...My... steed. 

Haggo: Qoy qoyi.  

Blood of my blood. 

Drogo: Vos, anha'th dothrak.  

No, I must ride. 

Qotho: Me arthas hrazefoon mae.  

He fell from his horse. 

Qotho: Khal fini laz vos dothrao, vos khal.  

A Khal who cannot ride is no khal. 

Daenerys: Me haqa, vos ale. Me zigeree mithrat.  

He's tired, that's all. He needs to rest. 

Daenerys: Kisha ray hezhahish chek asshekh. Kisha avimithreraki jinne.  

We have ridden far enough. We will camp here. 

Qotho: Jinne vos gache vimithrerat. Chiori vos assoo kisha. Vos Khaleesi 

akka.  

This is no place to camp. A woman does not give us orders. Not even a 

Khaleesi. 

Daenerys: Kisha avimithreraki jinne. Asti morea me Khal Drogo asso 

moon. Zhey Qotho...  

We will camp here. Tell them Khal Drogo commanded it. Qotho... 

Qotho: Shafka vos assoo anna [zhey] Khaleesi.  

You do not command me, Khallesi. 

Daenerys: Ezi Mirri Maaz Duur. Fichi mae anhaan.  

Find Mirri Maaz Duur. Bring her to me. 

Qotho: Maegi? Anha afichak shafkea nharees [zhey] Khaleesi.  

The witch? I will bring you her head khaleesi. 

Daenerys: Fichi mae anhaan ozisa che Khal Drogo achara kifindirgi yer 

ziganeso anhaan.  
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Bring her to me unharmed or Khal Drogo will hear you defied me. 

Season 1 Episode 10 

Daenerys: Shekh ma shieraki anni! Hash yer vineseri dothrakh ataki kishi, 

zhey shekh ma shieraki anni?  

My sun and stars! Do you remember our first ride, my sun and stars? 

Daenerys: Hash yer laz chari anna; hash yer ray vos o, attihas anna.  

If you are still in there, if you haven't gone away, show me. 

Daenerys: Yer lajak. Yer ayyeyoon lajakoon. Anha zigerek yeroon lajat 

ajjin.  

You're a fighter. You've always been a fighter. I need you to fight now. 

Daenerys: Affin shekh yola she jimma ma drivoe she titha...Arrek yer ajadi 

save, shekh ma shieraki anni.  

When the star rises in the west and sets in the east...Then you will come back 

to me, my sun and stars. 

Season 2 Episode 1 

Daenerys: Zhey qoy qoyi! Zhey Rakharo, zhey Aggo, zhey Kovarro. Fichi 

hrazef zinayi kishi. Ma yer adothrae tith; ma yer heshtith; ma yer valshtith.  

Blood of my blood! Rakharo, Aggo, Kovarro. Take our remaining horses. 

You ride east; you southeast; and you northeast. 

Rakharo: Fin kisha fonoki, zhey khaleesi?  

What do we seek for, khaleesi? 

Daenerys: Vaes, che thiri che drivi. Ma verakasaris ma voji. Che ashefaes 

che tozaraes che Havazzhife Zhokwa. Ezo athchilar Athasaroon Virzetha hatif 

kishi, ma reki vekha yomme moon. 

Сities, living or dead. Caravans and people. Rivers, or lakes, or the Great 

Salt Sea. Find how far the Red Waste extends before us, and what lies on the other 

side. 

Rakharo: Varanno, gwe  
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Right away, let's go. 

Daenerys: [Zhey] Rakharo. Yer athzalar nakhoki anni, zhey qoy qoyi.  

Rakharo. You are my last hope, blood of my blood. 

Rakharo: Anha vos oziyenek shafkea, zhey qoy qoyi.  

I will not fail you, blood of my blood. 

Season 2 Episode 2 

Irri: Mori atthasish oakah moon!  

They killed his soul! 

Daenerys: Affa, affa. Mori laz vos atthi oakah vosecchi.  

Shh… They cannot kill his soul. 

Irri: Jin tish mori! Mori ogish ven mae ven rho. Mori avvirsosh khadoes 

moon. Me laz odothrae kimi mae she Rhaeshi Ajjalani avvos.  

They did! They butchered him like an animal. They did not burn his body. 

He can never join his ancestors in the Night Lands. 

Daenerys: Affa. Kisha amariki vorsqoy ha maan. Majin anha astak yeraan 

asqoy, me-Rakharo adothrae kimi mae ajjalan.  

Shh. We will build him a funeral pyre. And I promise you, Rakharo will ride 

with his ancestors tonight. 

Season 2 Episode 5 

Scene takes place in Daenerys's Qarth chambers: 

Irri: Anha soqe akka jin sacchey essheyi.  

I rewove this part of the top. 

Irri: Qisi tim, anha arrisse vemishikh jinoon akka.  

And I fixed the heel on this one. 

Irri: Me dothralates she Rhaeshi Ajjalani ayyeyaan.  

May he ride through the Night Lands forever. 

Season 2 Episode 10 

In the House of Undying, with Drogo: 
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Drogo: Jalan atthirari anni.  

Moon of my life. 

Daenerys: Jini athmovezar qoyi ven athmovezar fini fich yera anhoon ‒ fini 

fich yera anhoon hatif…  

This is dark magic, like the magic that took you from me. Took you from 

before I could even… 

Daenerys: Ishish anha drivak vosma anha ray nesok mae vos. Ishish anha 

ma yeroon she Rhaeshi Ajjalani.  

Maybe I am dead and I just don’t know it yet. Maybe I am with you in the 

Night Lands. 

Drogo: Ma ishish anha zajje emralat Rhaeshis Ajjalani oma yeroon. Ishish 

anha ast Vezhofaan memé jifo hilee ma anha jad jinnaan haji ayolat yera.  

Or maybe I refused to enter the Night Lands without you. Maybe I told the 

Great Stallion to go fuck himself and came back here to wait for you. 

Daenerys: Jini vena tikh meyer jif ti.  

That sounds like something that you would do. 

Drogo: Ma ishish me atthirarido. Atthirarido che yeri che anni… Anha vo 

nesok. Jini qafe ha mahrazhea ville ma qorasoa reddi.  

Or maybe it is a dream. Your dream, my dream… I do not know. These are 

questions for wise men with skinny arms. 

Drogo: Yer jalan atthirari anni. Haz nesak anha disse, ma anha zigerok nesat 

vos alikh. Ma hash jini atthirarido, hash anha vaddrivak mahrazhes fin kis vallatha 

anna.  

You are the Moon of my Life. That is all I know, and all I need to know. And 

if this is a dream, I will kill the man who tries to wake me. 

 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ Б
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Основные категории лексического состава дотракийского языка 

 

1. Животные и насекомые ‒ Animals and Insects 

№ Дотракийское слово Перевод 

Животные и насекомые 

(Animals and Insects) 

1 rhoa animal, beast 

2 adra turtle 

3 afis fly 

4 alegra duck 

5 chelsian locust 

6 cheyao dark bay horse 

7 chifti  cricket 

8 choo pika 

9 dafle cow 

10 dorvi goat 

11 dorvof ibex 

12 enossho mule 

13 eshina fish 

14 fansa dappled horse 

15 faqqi corn bunting (a bird) 

16 filki caterpillar 

17 geve mole 

18 gezri snake 

19 gimi  mouse 

20 giz bee  

21 glen louse 

22 hammi yak 

23 havzi cat 

24 hlizif bear 

25 hrakkar white lion  

26 hrazef horse  

27 hrazef chafi mustang, a horse that used to be tame 

28 idiro owl 

29 ifeqevron  species of forest spider 

30 inte beetle 

31 irra trout 

32 jadro vulture 

33 jano dog 

34 jedda pony 

35 jin female goat 

36 jith fox 

37 jiz chicken 

38 joma salmon 

39 kane lark 

40 khewo worm 

41 kolver eagle 
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42 krol flea 

43 lame mare 

44 leqse rat 

45 mafo young goat 

46 manin young male horse 

47 mawizzi rabbit 

48 messhih perlino horse 

49 nerro foal 

50 nhizo raven 

51 nhomi female dog 

52 noah bull  

53 nozho chestnut horse 

54 ncha dun horse 

55 oqet sheep (singular)  

56 qacha firefly 

57 qahlan palimino horse 

58 qana black stork, stork (of any kind) 

59 qifo oar, pig 

60 qlaseh  deer 

61 qosar spider 

62 rachel tiger 

63 rakh lamb (boy) 

64 rhaek  stud  

65 sajo steed, one's own horse 

66 shiro scorpion 

67 taso silkworm 

68 thave marmot 

69 vafi lamb (female) 

70 ver wolf 

71 vezh stallion 

72 yetto frog 

73 zhalia butterfly  

74 zhaqe bass fish 

75 zhav lizard  

76 zhav(v)orsa dragon 

77 zir bird 

78 zirqoyi bird of prey, raptor 

Другие слова, связанные с категорией «животные и насекомые» 

(Related words to the category «Animals and Insects») 

79 affa! whoa! (horse command) 

'shh', sound used to calm a horse 

80 akko! stand up! (for commanding animals) 

81 cheritat  to canter (beside) 

82 chiva horn 

83 darif  saddle  

84 dothrak rider  

85 dothrakh  to ride  
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86 dothrakhqoyi bloodrider 

87 dothralat to ride (with horse, steed, or my horse, my 

steed as a subject) 

88 dozgikh  animal carcass 

89 drogat to drive (animals) 

90 drogikh herd 

91 eve  tail  

92 felde wing 

93 feldekh feather 

94 fonak  hunter  

95 fonakasar  hunting party 

96 fonat  to hunt  

97 fredrilat  to run (with horses as subject) 

98 gorat  to charge a horse 

99 govat  to mate (animals); to breed 

100 haz  that  

101 hem  fur  

102 hemelat  to have fur  

103 hemikh  pelt  

104 hiri! watch! (for commanding animals) 

105 hosh! giddy up! (horse command) 

106 hoska  mouth of an animal 

107 hrazefeser  herd of a wild horses 

108 idrik  leader of the hunt 

109 ivezh  wild  

110 ivezho beast 

111 jahak  lion's mane 

112 javrathat  to rein, to check or guide a horse with the 

reins 

113 jin  this (about an animate object) 

114 kadikh  untamed captured animal 

115 karlinat  to gallop (beside) 

116 kher  flesh, skin of an animal 

117 kherikh  leather  

118 memziri bird call, tweet 

119 nokittat  to trample  

120 ogat  to slaughter an animal 

121 oggo  head (of an animal) 

122 onqothat  to walk (horse gait) 

123 ostat  to bite  

124 osto  bite  

125 ovethat  to fly  

126 reri! stay! (command for animals) 

127 rhiko  stirrup  

128 sajak  rider  

129 sajat  to mount  

130 shim  tamed  
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131 soroh  halt! (horse command) 

132 tehin  breed of horse with reddish or brown coat 

133 vadakherat  to feed 

134 vaesilat  to clog  

135 vezhak  horse lord 

136 veshaferat  to break a horse, to domesticate a beast of 

burden 

137 vidrogerat  to ride 

138 zheana  beautiful (used for animate nouns) 

139 zheanalat to be beautiful (used for animate nouns) 

140 zhowak  dangerous  

141 zorat  to roar 

 

2. Тело ‒The Body 

№ Дотракийское слово Перевод 

Части тела и органы человека 

(Parts of the body) 

1 chare  ear  

2 cheno  liver  

3 chilay  lying, supine 

4 dech  cheek (on the face) 

5 diaf  skull  

6 elme  shoulder  

7 fotha  throat  

8 gadim  lungs  

9 gango  belly  

10 gaoli  intestines  

11 gomma  mouth of a human  

12 hatif  face  

13 heth  rim, lips  

14 himo  fist 

15 hlofa  wrist, ankle 

16 ilek  skin  

17 irge  back  

18 jahak  dothraki hair-braid 

19 javrath  reins  

20 khado  body  

21 khadokh  corpse  

22 khaor  waist  

23 lekh  tongue  

24 lenta  neck, stem  

25 meso  muscle  

26 nhare  head (of a human) 

27 noreth  hair  

28 odaya  breast, chest 
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29 qemmotihan  eyelid  

30 qora  hand, arm 

31 rea  organ  

32 rhae  foot, leg 

33 riv  nose  

34 shirane  beard  

35 theya  nipple (on a teat) 

36 tih  eye  

37 tir  finger  

38 tirikh  nail  

39 tolorro  bone  

40 torga  stomach  

41 vem knee, elbow 

42 vemish  heel of the hand or foot 

43 vik  chin  

44 vish  forehead  

45 vorto  tooth  

46 yothnhare  brain (human) 

47 zhor  heart  

Части тела и органы животного 

(Parts of the body) 

48 chiva  horn  

49 dozgikh  animal carcass 

50 eve  tail  

51 felde  wing  

52 feldekh  feather  

53 gaoli  intestines  

54 hoska  mouth of an animal  

55 kher  flesh, skin of an animal 

56 oggo  head (of an animal) 

57 rea  organ  

Другие слова, связанные с катeгорией «тело» 

(Related words to the category «The Body») 

58 achakat  to silence 

59 adakhat  to eat  

60 affazolat  to replace 

61 arthasat/ arthasolat to fall  

62 astilat  to joke 

63 astolat  to talk, to speak 

64 athdrivarido  nightmare  

65 athlanar  tunning  

66 athlaqar  wailing 

67 athtihar  vision, look 

68 arthasat/ arthasolat to fall  

69 atthirarido  dream  

70 awazat  to scream  

71 ayyathat  to lift  
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72 azhat  to give  

73 charat  to hear  

74 charolat  to listen  

75 chilat  to lie down  

76 donat  to shout 

77 dothralat  to have an erection 

78 efat  to squeeze 

79 efesalat  to scratch  

80 ejervalat  to remove 

81 ekhagaralat  to undress 

82 elain  sperm  

83 eqorasalat  to let go of  

84 eyelat  to move something  

85 emat  to smile 

86 eme  smile  

87 ezhirat  to dance 

88 fakat  to kick 

89 fatat  to slap 

90 fenat  to attach  

91 ferelat  to thirst  

92 fichat  to take, to bring, to fetch 

93 fitteya  an unnoticed and uncalled (for erection) 

94 frakhat  to touch 

95 frakhat to reach to touch 

96 frakholat  to feel 

97 ganat  to lean  

98 hem  fur  

99 hemelat  to have fur 

100 hemikh  pelt  

101 himat  to clench  

102 holat  to blow 

103 hoyalat  to sing 

104 ijelat  to swallow 

105 indelat  to drink  

106 jasat  to laugh 

107 jesat  to pull 

108 kartat  to pull with both hands 

109 kesselat  to carry  

110 khefat  to sneeze 

111 khogarat  to dress  

112 lakkhat  to chew  

113 lanat  to run (beside) 

114 laqat  to cry, to weep 

115 laqikh  tear, tears 

116 lekhi  taste  

117 lekhilat  to taste 

118 leshitat  to breathe 
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119 lir (pl. lirisir) tattoo  

120 lirat  to tattoo  

121 lojat  to hit  

122 lommat  to bathe 

123 lorat  to wink  

124 lorrat  to blink 

125 loshat  to carry (in a cart, sack, child in the womb) 

126 mesilat  to be pregnant 

127 messhihven  pale skinned 

128 mhari  headache  

129 movelat  to make by hand, to create 

130 navat  to urinate 

131 navilat  to take a little pee 

132 niqikkheya  orgasm  

133 nozhoven  brown skinned 

134 nris  straight  

135 oharat  to fall 

136 oldat  to rub 

137 ondelat  to wear 

138 oqooqo  heartbeat  

139 oshat  to suck 

140 ostat  to bite  

141 osto  bite  

142 ovethat  to fly  

143 qov  trembling  

144 qovat  to tremble 

145 reddi  skinny (pejorative)  

146 remekat  to sleep  

147 rivvat  to smell, to sniff 

148 rivve  sniff  

149 samve  broken  

150 shigat  to snore  

151 shigi  snore  

152 shokat  to jump over 

153 sikhtelat  to spit 

154 tat  to do 

155 tehin  breed of horse with reddish or brown coat 

156 tihat  to look, to see 

157 tihilat  to look at, to glance at 

158 tirat  to point 

159 vichiterat  to shiver  

160 vitiherat  to look upon, to stare at, to examine, to 

ponder 

161 vitihirat  to watch, to observe  

162 vrelat  to leap 

163 zerqolat  to swim 

164 zoqwa  kiss  
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165 zoqwat to kiss 

166 qoy  blood  

 

3. Праздники, ритуалы и развлечение ‒ Celebrations, rituals and 

entertainment 

№ Дотракийское слово Перевод 

1 ammasat  to decorate  

2 ammemat  to play a musical instrument 

3 ammithrat  to rest  

4 asshekhqoyi  birthday  

5 astilat  to joke 

6 athezhirar  dancing  

7 athkemar  marriage  

8 athmithrar  rest  

9 attihat  to show 

10 azhat  to give  

11 azho  gift  

12 emat  to smile, to approve of 

13 eme  smile  

14 emesh  smiley  

15 emmat  to amuse 

16 ezhirat  so dance 

17 ezhiray  dancing  

18 hoyalat  to sing 

19 hoyali  song  

20 jasat  to laugh  

21 melikh  occurrence  

22 nevak  guest  

23 rai! hurrah! 

24 vekhat  to be present  

25 vilajerosh  game  

26 vitteya  feast, gathering with a feast 

27 vitteyqoyi  feast day 

28 vorsqoyi  funeral pyre 

29 Asshekhqoyi vezhvena!  Happy birthday! (great day of blood) 

30 vod chafaan  rest in peace (dust to the wind) 

31 jalan qoyi harvest moon (blood moon) 

 

4. Одежда и аксессуары  ‒ Clothes and accessories  

№ Дотракийское слово Перевод 

Предметы одежды 

(Clothes) 

1 khogar word of one's apparel, clothes  
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2 hlaka  glove  

3 imo  belt  

4 orzi  shoe  

5 qemmosor  clothes  

6 serja  vest  

7 shor  dress, garment worn primarily by women 

8 shor tawakof armour (lit. steel dress) 

9 tim  boot  

Аксессуары  

(Accessories) 

10 ayena  bell  

11 firikh/ fire ring  

12 firikhnharen  crown  

13 zande  satchel, sack 

Материалы  

(Materials) 

14 ferri  hemp  

15 hem  fur  

16 hoshor  golden  

17 ido  wooden  

18 kendra  opal  

19 kherikh  leather  

20 ozzir  ruby  

21 sondra  dragon glass (obsidian) 

22 tasokh  silk  

23 vafikh  wool  

24 vizhadi  silver  

Другие слова, связанные с категорией «одежда и аксессуары» 

(Related words to the category «Clothing and accessories») 

25 afazhi  warm  

26 ammasat  to decorate  

27 atholat  to dry 

28 athzhokwazar  size  

29 ekhogaralat  to undress 

30 ershe  old  

31 fitte  short  

32 foz  old  

33 gendat  to be ripped, to be torn 

34 gende  ripped, rip 

35 gendolat  to become ripped, to rip 

36 heme  furry  

37 hethkat  to tight 

38 hethke  tight  

39 khogarat  to dress  

40 liwalat  to tie 

41 madat  to sew 

42 meshat  to be new 
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43 movelat  to make by hand, to create 

44 ondelat  to wear  

45 qemmolat  to cover 

46 sash  new  

47 shoven  smudged  

48 soqat  to weave 

49 thash  soft  

50 vemishikh  heel of a boot 

 

5. Цвета ‒ Colours 

№ Дотракийское слово Перевод 

1 ao  dark (of colour) 

2 dahaan  green  

3 dei  light (of colour) 

4 hoshor  golden  

5 kazga  black  

6 nozhoven  brown  

7 rahsam  bright  

8 reaven  purple  

9 shiqeth  gray  

10 thelis  blue  

11 theyaven  pink  

12 veltor  yellow  

13 virzeth  red  

14 vishiya  colour  

15 zasqa  white  

 

6. Язык и коммуникация ‒ Language and Communication  

№ Дотракийское слово Перевод 

Язык 

(Language) 

1 lekh  language  

2 lekh dothraki dothraki language 

3 lekhmove constructed language 

4 vekhikh  noun  

5 vekhikh asavva animate noun 

6 vekhikh hranna inanimate noun 

7 akka  also, too, as well as, even, even so, re- 

8 akkate  both, alike, the same way 

9 aranne  carelessly  

10 atte  first, firstly 

11 che  either, or 

12 chek  well  

13 chekosshi very well, excellently  
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14 disse  only, simply, exclusively, just 

15 fin who, what 

16 ha/ mehas for  

17 ha nakhaan finally, last, ultimately 

18 haji because of, on account of 

19 hajinaan  because  

20 hash  if...then, when...then; do (question word) 

21 ki/ mekis by, because of, of; thus, that 

22 kifindirgi  why  

23 kifinosi  how  

24 kijinosi  thus, in this way 

25 kirekhdirgi  why  

26 kirekosi  how  

27 ma/ memas and, with 

28 majin  and then, then, so, and so, consequently 

29 nakhaan  completely, totally, fully 

30 niyanqoy  together  

31 norethaan  completely  

32 oma  without  

33 qisi  about, concerning 

34 sekosshi  surely, certainly 

35 vado  filly  

36 velzerikh  reason why 

37 ven  like, as 

38 vosecchi  of course not 

39 vosma  but  

40 yomme  in spite of 

41 zhille  any  

42 zhille  general  

Идиоматические выражения 

(Idiomatic expressions) 

43 qoy qoyi blood of my blood 

44 shor tawakof  armor (steel dress) 

45 shierak qiya comet (bleeding star) 

46 jalan qoyi harvest moon (blood moon) 

47 rhaggat eveth  ship (water cart) 

48 thirat atthiraride to dream (lit. to live a wooden/fake life) 

49 torga essheyi in secret (under a roof) 

50 shekh ma shieraki anni of man, the loved one (my sun and stars) 

51 jalan atthirari anni of woman, the loved one (moon of my life) 

52 mra qora to have (in hand) 

53 mra zhor to care (in heart) 

54 ase shafki athdrivar your wish is my command (Your words 

are death) 

Часто употребляемые фразы 

(Common Phrases)  
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55 Fonas chek! Hunt well! 

56 Gwe! Here! Let's go! Go! 

57 Hash yer ray nesi? Did you know? 

58 Me orzo! It's a trap! 

59 Anha dothrak adakhataan I'm about to eat (I ride to eating) 

60 Anha dothrak adakhatoon I just ate (I ride from eating) 

61 Anha zhilak yera norethaan I love you completely 

62 Shieraki gori ha yeraan!  The stars are charging for you! (said to 

someone who is going into battle) 

63 Fichas jahakes moon!  Get him! (take his braid!)  

Used when encouraging fellow fighters 

64 Vosecchi! No way!  

65 San athchomari yeraan!  A lot of honor to you! 

66 anha vazhak yeraan thirat I will let you live 

67 Hash yer dothrae chek asshekh?  How are you today? (Do you ride well 

today?) 

68 anha dothrak chek asshekh I feel well today (I ride well today) 

69 Athdavrazar!  Excellent!  

70 Asshekhqoyi vezhvena!  Happy birthday! (great day of blood) 

71 Aod chafaan! Rest in peace! (dust to the wind) 

72 aqet vichitera oma vafikhoon a sheep shivers without its wool 

Приветствие  

(Greetings) 

73 athchomar chomakea a greeting said to a group, respect to those 

that are respectful  

74 Hale! hey! 

75 iddelat  to welcome, to make someone drink 

76 m'ach (m'athchomaroon) hi, hello (with respect) 

77 Aena shekhikhi!  good morning! (light of the morning!) 

78 Hajas!  goodbye (be strong!) 

79 dothras chek be cool (ride well) 

Оскорбления и ругательства 

(Insults and Swear Words) 

80 aresak  coward 

81 choyo  a joke word for someone's behind 

82 fatilat  to insult; to throw an insult at 

83 graddakh  shit (generic undirected profanity) 

84 chiftik  cricket  

85 chomak  used to insult a fellow Dothraki 

86 govak fucker  

87 mattek  limper  

88 rakhi  boy (only as insult) 

89 tokik  fool  

90 es havazhaan!  get lost! (go to the sea!) 

91 affesat  to make someone itch (used to indicate 

that you don't like someone or that they 

make you uncomfortable) 
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92 vikeesi  slang for an annoying woman 

Другие слова, связанные с категорией «язык и коммуникация» 

(Related words to the category «Language and Communication») 

93 acchakat  to silence 

94 affa  'shh', sound used to calm a child 

95 ai  yes, obedient response  

96 annese  announcement  

97 aranikh  subject, topic, theme 

98 asqoyi  oath, vow 

99 ase  word, command 

100 asshie  introduction  

101 asshilat  to introduce, to present  

102 assilat  to signal (to) 

103 assokh  message, instructions 

104 assolat  to command 

105 astat  to say  

106 astilat  to joke (about) 

107 asto  saying  

108 astolat  to speak (of)  

109 athastokhdeveshizar  nonsense  

110 athjerizar  discussion  

111 attihat  to show 

112 awazat  to scream  

113 chak  silent  

114 chakat to be silent 

115 charat  to hear, to hear some of, to hear about 

116 charolat  to listen 

117 donat  to shout (about)  

118 elzat  to respond  

119 elzikh  respond  

120 emat  to smile (at) 

121 eme  smile  

122 esittesak  braggart, blowhard 

123 esittesalat  to brag 

124 fonnoya  advice  

125 frakhat  to touch; to reach to touch 

126 frakholat  to feel 

127 jasat  to laugh 

128 jerriya  discussion  

129 lirisirazo  bladed writing 

130 nesikh  information  

131 qaf  question  

132 qafat  to ask  

133 qosarvenikh  lie, trap, deception 

134 rai  a cheer, a yell of encouragement, hurrah 

135 sek  yes  

136 shafka  you (respectful) 
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137 shilak  gossip, busybody 

138 shilat  to know (a person), to be familiar with 

139 shilolat  to meet, to get know to 

140 sorohis  halt! (command for a person) 

141 thikh  task  

142 tihikhziri  overview  

143 vasterat  to speak with, to converse  

144 vefenarat  to pry something off of somethingelse 

145 vos  no  

146 zajjat  to refuse to 

147 zoqwa  kiss  

148 zhillie  advice  

149 zoqwat to kiss 

 

7. Еда и напитки ‒ Food and Drinks 

№ Дотракийское слово Перевод 

Еда и напитки 

(Food and Drinks) 

1 alegra  duck  

2 asfavirzeth  cranberry  

3 challeya  bean (as a food) 

4 chot  beet  

5 chotteya beet paste 

6 daki  pomegranate  

7 dalfe  beef  

8 eshina  fish  

9 eveth  water  

10 ewe  olive  

11 feso  carrot  

12 filla  dried plum 

13 flas  cream  

14 gale  egg  

15 gamiz  rice  

16 gavat  meat  

17 gizikh  honey  

18 glas  onion  

19 hadaen  food  

20 haesh  spawn  

21 havon  bread  

22 ilme  vegetable  

23 ilmeser  salad, greens, vegetables 

24 jela  lemon  

25 jelli  cheese  

26 jiz  chicken  

27 joma  salmon  
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28 jorok  corn  

29 kemis  dried fig 

30 kimikh  date  

31 lamekh  mare's milk 

32 lamekh ohazho fermented mare's milk 

33 lashfak  stew  

34 mesina soup  

35 mredi  garlic  

36 nindi  sausage  

37 ninthqoyi  blood sausage 

38 oeta  yam  

39 qazer  apple  

40 qifo  pork  

41 rigwa  raisin  

42 sathomakh orange 

43 sewaf  grape  

44 sewafikh  wine  

45 soqwi plum  

46 sovi pear  

47 sovikh pear brandy  

48 thagwa  yogurt made from mare's milk 

49 thagwash a dessert made from thagwa and eaten with 

dried fruit 

50 thom  juice  

51 tif  nut  

52 vado  turnip  

53 vaf(i) lamb  

54 virzetha  red wine 

55 yachi norethmen  nectarine  

56 yot  fruit  

57 zhifikh  dried salted meat 

58 zhor  pit of a fruit, meat of a nut 

59 zhorrof  fig 

Другие слова, связанные с катeгорией «еда и напитки» 

(Related words to the category «Food and Drinks») 

60 adakhat  to eat 

61 adakhilat  to feed on, to feast on 

62 addakht  to feed 

63 addrekat to cause spill, to spill 

64 affazhat  to make warm/hot, to give warmth to 

65 affazh  hot  

66 affazhi  warm  

67 avvitisherat  to grow something 

68 choakat  to be bitter 

69 chosh  fresh  

70 davveya  rosemary  

71 drekat  to spill 
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72 drekolat to come to spill, to tip over and spill 

73 ewekh olive oil 

74 ewweya  olive pit 

75 fevelat  to thirst 

76 fish  cold  

77 flas  a film on top of a soup 

78 garvolat  to grow hungry 

79 gizikhven  sweet  

80 heffof  jug  

81 hethkat  to be ready/prepared 

82 hethke  ready, prepared 

83 ijelat  to swallow 

84 indelat  to drink  

85 jelaven  sour  

86 jolinat  to cook 

87 jolinikh prepared food 

88 jolino  cooking pot 

89 kafe  pestle  

90 khogari  cask  

91 kis  to try to 

92 lakkhat  to chew 

93 lekhi  taste  

94 lanlekhi  eating spree for a special taste 

95 ohazho  fermented  

96 ohazholat to ferment 

97 ostat  to bite 

98 rikh  rotten  

99 rikholat  to rot 

100 rissat  to cut (slice) 

101 rissat to cut into 

102 sathoma  juicy  

103 vadakherat  to feed 

104 vinte  portion of meat 

105 vitteya  feast  

106 zhif  salt  

107 zhifven  salty  

 

8. Числа и количественность ‒ Numbers and Quantity  

№ Дотракийское слово Перевод 

1 akat two 

2 akatak  second (ordinal) 

3 akataki  second 

4 akatken  two hundred  

5 akkathi twelwe 

6 ale  some  
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7 alikh  more 

8 at one 

9 atak  first (ordinal) 

10 ataki  first 

11 atthi  eleven  

12 chakat  twenty  

13 chifekh  seventy  

14 chimek  fifty  

15 chiqazat  ninety  

16 chir  almost, nearly  

17 chisen  thirty  

18 chitor  forty  

19 chizhinda  sixty  

20 chori  eighty  

21 dalen  thousand 

22 fekh  seven 

23 fekhak  seventh (ordinal) 

24 fekhken seven hundred  

25 fekhthi  seventeen  

26 ken  hundred 

27 kenak  hundredth 

28 lekhaan  enough, sufficiently  

29 loy some, few, any, a bit of 

30 mek  five  

31 mekak  fifth (ordinal)  

32 mekken  five hundred  

33 mekthi  fifteen  

34 nakhok  the last 

35 ori  eight  

36 orik  eighth (ordinal) 

37 oriken  eight hundred 

38 oritthi  eighteen  

39 qazat  nine  

40 qazatak  ninth (ordinal) 

41 qazathi  nineteen  

42 qazatken  nine hundred  

43 sachi  half  

44 samven  numerous  

45 san  much, many 

46 sanekh  many times  

47 sekke  too much, very  

48 senekhi  a lot 

49 sen  three 

50 senak third (ordinal) 

51 senken  three hundred 

52 senthi thirteen  

53 som zero 
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54 thi ten 

55 thik tenth (ordinal) 

56 tor  four  

57 torak fourth (ordinal) 

58 torken  four hundred 

59 torthi  fourteen  

60 vosan  not much, not a lot 

61 yor  million 

62 yorosor  an extremely large number 

63 zhinda  six  

64 zhindak  sixth (ordinal) 

65 zhindaken  six hundred 

66 zhinthi  sixteen  

67 zolle  a little bit, a bit, a small amount, some 

 

9. Люди, семья и взаимоотношения ‒ People, Family and Relationships 

№ Дотракийское слово Перевод 

Имена собственные 

(Proper nouns) 

1 Dosh Khaleen council of crones, group of widowed 

khaleesi 

2 Dothraki  men who ride, the Dothraki people 

3 Dovoeddi unsullied  

4 Haesh Rakhi lamb man, Lhazareen (lit. 'spawn of 

lambs') 

5 Senthisir  the Thirteen 

Взаимоотношения 

(Relationships) 

6 athfiezar  love (between siblings or friends) 

7 athhilezar  sex  

8 athijezar  woman-on-top sex 

9 athkemar  marriage  

10 athzhilar  love (romantic or sexual love; a private 

word) 

11 hilelat  to have sex, to hit (to score with someone 

sexually) 

12 ijelat  to practice woman-on-top sex 

13 kemik  ally  

14 kemisolat  to ally with someone 

15 kemolat  to marry someone 

16 kim  ancestor  

17 kimishir  ancestry  

18 okeo  friend, trustee  

Семья 

(Family) 
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19 ave  father  

20 athkemar  marriage  

21 chiori  woman, wife 

22 choirikem  wife  

23 drane  mother who is breastfeeding her child 

24 enta  baby, infant  

25 gaezo  brother  

26 inavva  sister  

27 janise  niece  

28 kem  conjoined, married 

29 kemak  spouse  

30 kemat  to conjoin, to marry  

31 kim  ancestor  

32 krista  female relative 

33 kristasof  grandmother  

34 leishak  orphan  

35 mafo  kid  

36 mahrazh  man, husband  

37 mahrazhkem  husband  

38 mai  mother  

39 ohara  daughter  

40 qoy qoyi  blood of my blood 

41 rhojosor  family  

42 rizh  son  

43 siera  nephew  

44 simon  male relative 

45 simonof  grandfather  

46 yalli  child  

Кхаласар 

(Khalasar) 

47 awazak  screamer 

48 chomak  one who is respectful (insulting when used 

for a fellow Dothraki) 

49 dothrak  rider  

50 dothrakhqoyi  blood rider  

51 fonuk  hunter  

52 fonakasar  hunting party  

53 idrik  leader of the hunt, host 

54 khal  title used for the leader of a Dothraki 

horde, king 

55 khalakka  prince, son of a khal 

56 khalakki  princess, daughter of a khal 

57 khalasar  a horde loyal to a single khal  

58 khaleesi  queen, wife of a khal 

59 khaleesiya  handmaid  

60 khasar/ khas small group of protectors, blood riders, 

generals 
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61 ko  bodyguard  

62 jaqqa rhan mercy men 

63 sajak  rider  

64 vezhak  horse lord 

Описание и характер 

(Description and Character) 

65 aresak/ filfak  coward  

66 chomat  to be respectful 

67 erin  kind, good  

68 erinat  to be kind, to be good 

69 esittesak  braggart, blowhard 

70 flech  dull  

71 fredrik  chatterbox, one who sounds like horse's 

hooves 

72 govak  fucker  

73 havziven  lazy  

74 mattek  limper  

75 mel  bad, evil 

76 melat  to be evil  

77 oakah  mettle, a person's worth or ability 

78 oholat  to be still  

79 qothat  to be loyal  

80 rhanat  to be merciful  

81 shilak  gossip, busybody  

82 toki  dumb 

83 tokik  fool  

84 verven  violent  

85 vezhven  great  

86 vichomer  respectful, respectable 

87 vichomerak  respectful one  

88 vichomerat  to be respectful 

89 vikeesi  slang for an annoying woman 

90 villat  to be wise 

91 ville  wise  

92 yofi  mad, crazy 

Внешность, физические характеристики 

(Appearance, physical characteristics) 

93 cheyaoven  dark brown skinned 

94 darin  lame, limp 

95 athhilezar  sex  

96 ershe  old  

97 fitte  short  

98 foz  old  

99 fozak  elder  

100 haj  strong  

101 imesh  young  

102 imeshat  to be young  
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103 jahak  hairstyle, Dothraki hair-braid 

104 jahakmen  braidless  

105 messhihven  pale skinned 

106 mezahe  sexy  

107 mezahhe  'hot', really sexy 

108 naqis  small  

109 naqisat  to be small  

110 neak  long  

111 nizhat  to be tough 

112 nozhoven  brown skinned 

113 nroj  thick  

114 nrojat to be thick 

115 ochaven  light skinned 

116 oiro fat  

117 ovah  wide, fat 

118 qahlanven  light brown skin 

119 redda  thin, sleek 

120 reddi  skinny  

121 venat  to be alike, to be similar 

122 venikh  semblance  

123 zheana  beautiful  

124 zheanalat  to be beautiful 

125 zhokwa  big  

126 zhokwalat to be large 

Род занятий, работа, титулы 

(Trades, Occupations and Titles)  

127 akkelenal  leader 

128 azzafrok  slaver  

129 dosh  council  

130 ezok  learner  

131 ifak  foreigner  

132 jerak  trader, merchant  

133 jerak sawafikhaan  wine merchant  

134 jerakasar  trader's guild, 'company' 

135 kha  personal bodyguard  

136 khal  title used for the leader of a Dothraki 

horde, king 

137 khalakka  prince, son of a khal 

138 khalakki  princess, daughter of a khal 

139 khaleesi  queen, wife of a khal 

140 khaleesiya  handmaid  

141 khasar/ khas small group of protectors, blood riders, 

generals 

142 ko  bodyguard  

143 koalak  healer  

144 koalakeesi  female healer  

145 koalakhtihan  eye healer 
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146 lajak  fighter, warrior  

147 lirak  tattoo  artist 

148 maegi  sorceress, witch  

149 vafik  lamb girl  

150 vitihirak  watch, guard 

151 zafra  slave  

Другие слова, связанные с катeгорией «люди, семья и отношения» 

(Related words to the category «People, Family and Relationships») 

152 anha  I 

153 anna  me  

154 anni  of mine 

155 chomolat  to grow respectful 

156 dozgo  enemy  

157 dozgosor  enemy horde (slang for one's own 

khalasar) 

158 ei  all, every 

159 erinak  lady, kind one 

160 eyak  everyone  

161 hake  name  

162 hakeso  famous  

163 haqat  to be tired 

164 haqe  tired  

165 haqeqqe  exhausted  

166 haqolat to grow tired 

167 hazak  that  

168 jinak  this (about a person) 

169 kisha  we  

170 kishi  our  

171 kogmen  flawless  

172 mae  him, her, it, his, her/hers, its 

173 me  he, she, it 

174 meshes  she  

175 mezhah  whore  

176 mori  they  

177 navik  beginner  

178 navvirzethay  ashamed  

179 nayat  girl  

180 nevak  guest  

181 rakh  boy  

182 rakhi  boy (insult) 

183 rekak  that (about a person) 

184 remek  asleep  

185 rhaek  athlete  

186 shafka  you (respectful) 

187 shekhikhi  little light (to a child) 

188 silak  follower, subject 

189 sorohis! nalt! (command for a person) 
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190 thir  alive  

191 vazyol  stormborn  

192 verak  traveler  

193 voj  person  

194 vroz  slow  

195 yamori  youth  

196 yer  you  

197 yeri  you (plural), your 

198 yesi  crone  

 

10. Время ‒ Time  

№ Дотракийское слово Перевод 

Времена года 

(Seasons) 

1 aheshke  winter  

2 chafka  fall, autumn 

3 eyelke  spring  

4 vorsaska  summer 

Суточное время 

(Time of day) 

5 addo ajjalani  midnight  

6 aena  morning  

7 ajjalan  night  

8 asshekh  day  

Другие слова, связанные с катeгорией «время» 

(Related words to the category «Time») 

9 affi/ arrek when  

10 ahhaz/ arrek then  

11 ajjalan  tonight  

12 ajjin  now  

13 akatak  second  

14 arrekaan  until  

15 arrekoon  from since  

16 asshekh today  

17 ate  first  

18 athayozar  waiting  

19 avvos  never  

20 ayolat  to wait 

21 ayyey  always  

22 evoon  all along, the whole time, from the 

beginning  

23 firesof  year  

24 irge/ migres after  

25 kash  while, when, until, during, then  

26 kashat  to last 
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27 kasi  time  

28 leshitof  time period of approximately 2 minutes 

29 oskikh  yesterday  

30 qisi soon  

31 ray  already  

32 save  again, back 

33 silokh  tomorrow  

34 zin still  

 

11. Движение, путешествия, места и направления ‒ Movement, 

Travelling, Places and Directions 

№ Дотракийское слово Перевод 

Места 

(Places) 

1 Emrakh Hrazef Horse gate 

2 Halahisir  The Arbor 

3 Jeser Jim Western Market 

4 Jeser Tirh Eastern Market 

5 Rhaesh Andahli Land of the Animals, Westeros 

6 Vaes Dothrak City of the Dithraki 

7 Vaes Seris Free Cities 

8 Vaes Tolorro City of Bones 

9 eleisosakh  point on a rout, 'via point' 

10 gache  place, environs 

11 hajekh  right side  

12 hazze  there  

13 Jjnne  here  

14 rekke  there, that place 

15 rhaesh  land, country 

16 sho  spot  

17 sindarinekh  left side 

18 vaes  city  

Направления 

(Directions) 

19 haje  right  

20 hesk  southern  

21 heske  south  

22 jim  western  

23 jimma  west  

24 sindarine  left  

25 tith eastern  

26 titha east  

27 valsh  north  

28 valshe  northern  

29 valshek  northerner 
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30 valshtithak  northeasterner  

31 yath  up, upwards, high, upward 

32 zohhe  down, downwards, downward  

Движение и путешествия 

(Movement and Travelling) 

33 addothralat  to convey, to transport someone 

34 anat  to jog (beside) 

35 aqqisat  to keep near 

36 athessazar  return 

37 athesar  departure  

38 athlanar  running  

39 cheritat  to canter (beside) 

40 dinat  to pass 

41 dothrakh  ride  

42 dothralat  to ride (alongside) 

43 elat  to go, to go along with 

44 emralat  to enter 

45 esemrasalat  to exit, to leave 

46 essalat  to return 

47 evat  to begin, to start 

48 gorat  to charge a horse 

49 havolat  to move weakly 

50 hezhahat  to make distance, to travel, to navigate 

51 ifat  to walk (beside) 

52 irsovat  to trot  

53 jadat  to come  

54 jadilat  to approach, to come up to 

55 jadolat  to arrive 

56 karlinat  to gallop (beside) 

57 lanat  to run (beside) 

58 nakhat  to stop 

59 nakho  end, stop 

60 qayelat  to float  

61 sillat  to follow 

62 verak traveler  

63 verat  to travel 

64 vidrogerat  to ride 

65 yom  crossing  

66 yomat  to cross  

Другие слова, связанные с катeгорией «Движение, путешествия, места и 

направления»(Related words to the category «Movement, Travelling, Places and Directions») 

67 affazolat  to replace 

68 alle  farther, further 

69 ammithrat/ mithrat  to rest  

70 annakhat  to stop (someone/something) 

71 athdikar  speed 

72 athmithrar/ mithri rest  
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73 chetira  a distance of about a half mile which can 

be cantered in one leshitof 

74 dik  fast  

75 emmalat  to make something enter 

76 esemrasakh  exit  

77 eshat  to get up 

78 filkat  to move like a caterpillar  

79 finne  where 

80 ha  from  

81 hatif  in/from front of, (from) before 

82 hezhah  far, off, hence 

83 hrazef  horse  

84 hrazefeser  'traffic' 

85 idirolat  to suddenly turn completely ariung 

86 irge/ mirges to/from behind 

87 irvosa  a distance of approximately 1/4 mile 

88 jervat  to trade 

89 jeser  market  

90 karlina  mile, distance travelled in one leshitof 

91 karlina Valeri  kilometer  

92 kovarat  to stand 

93 mevis/ vi through, along 

94 moskat  to load, to pack 

95 mra/ memras within, into, out of 

96 nevakh  sitting-spot  

97 nevalat  to sit  

98 nevasolat  to sit down 

99 notat  to turn 

100 onqotha  a distance of approximately 1/8 mile 

101 os  path, road 

102 osfir  round road, 'roundabout' 

103 ovvethikh  goal, destination 

104 qisi  near, nearby, close 

105 qorraya  foot (measure) 

106 rekkaan  to where 

107 rekke  where  

108 rekkoon  from where 

109 rhaesof  stride, yard (measure) 

110 rhaesof Valiri meter  

111 rhaggat  cart  

112 rhaggat eveth ship  

113 she  on, upon, in, onto 

114 vaesilat  to clog  

115 vatterat  to continue  

116 verakasar  caravan  

117 vikovarerat  to stay  

118 vimithrerat  to rest, to camp 
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119 yomme  across  

120 ziganelat  to burden 

 

12. Божественное и магическое ‒ Spiritual and Magical 

№ Дотракийское слово Перевод 

1 assikhqoyi  omen, sign 

2 assikhqoyisir prophecy  

3 asto  prayer  

4 athaddrivar  fatality  

5 azhasavva  blessing  

6 athmovezar  magic  

7 fasqoyi  destiny  

8 joro  idol, icon  

9 lei  ghost  

10 lirikh  an image/symbol (tattoo)  

11 maegi  witch  

12 movek  warlock, magician  

13 qemmemmo  mysterious  

14 vojjor  deity, god 

15 rhaeshi Ajjalani night lands  

16 vezhof great Stallion (horse deity) 

 

13. Здоровье ‒ Health 

№ Дотракийское слово Перевод 

1 annithat  to cause pain  

2 arthasat/ arthasolat to fall  

3 assamvat  to break 

4 athdarinar  lameness  

5 athdrivar  death  

6 athmharar  ache, soreness 

7 athnithar  pain  

8 athnithmenar  painlessness  

9 athzhikhar  sickness  

10 darin  lame, limp 

11 dogat  to suffer (from) 

12 drivolat  to die from  

13 eyeli  spotted  

14 eyelilat  to be spotted 

15 gende  rip  

16 hajolat  to grow strong, to recover 

17 khadokh  corpse  

18 khefat  to sneeze  

19 koala  medicine  

20 koalak  healer  
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21 koalakeesi  female healer  

22 koalakhtihan  eye healer  

23 koalat  to be of help 

24 koge  nick, blemish, imperfection, flaw 

25 kolat  to cure, to heal 

26 mattelat  to limp  

27 mesat  to be swollen  

28 mesolat  to swell  

29 mhar  sore  

30 mhari  headache  

31 nith  painful  

32 nithat  to feel pain (from a specific source) 

33 nithmen  painless  

34 oqooqo  heartbeat  

35 osto  bite  

36 qiya  bleeding  

37 qiyalat  to bleed 

38 qwehat  to vomit 

39 raggat  to choke  

40 rhae mhar  sore-foot 

41 rich  bubble, swelling  

42 rikholat  to rot 

43 samva  broken  

44 samvolat  to break  

45 sandi  safe  

46 saqoyalat  to be bloody 

47 sharat  to be healthy 

48 sholat  to mark 

49 vimatterat  to limp  

50 yarat  to flinch 

51 zhikhat  to be sick 

52 zhowak  dangerous  

53 ziqwehelat  to retch 

54 zoroqoselat  to ache  

55 zirisselat  to cut off, to remove, to amputate  

56 zisat  to be hurt 

57 ziso  wound  

58 zisosh  scratch  

 

14. Мышление, эмоции и чувства, концепты и идеи ‒ The Mind, 

Emotions and Feelings, Concepts and Ideas 

№ Дотракийское слово Перевод 

Мышление 

(the Mind)  

1 akkelenat  to decide, to judge  
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2 athvillar  wisdom  

3 devolat  to know how, to be able 

4 dirgat  to think  

5 dirge  thought, idea  

7 ezolat  to learn  

8 ezzolat  to teach 

9 gachat to figure out, to solve 

10 goshat  to be sure, to be certain 

11 nesat  to know 

12 nesikh  information  

13 nesolat  to learn  

14 okkat  to chose  

15 sanneyalat  to count  

16 tiholat  to understand 

17 thirat atthiraride to dream (lit. to live a wooden life) 

18 toki dumb  

19 ville  wise  

20 vineserat to remember 

21 ziganesolat  to defy, to oppose 

22 zimemelat  to distract  

Эмоции и чувства 

(Emotions and Feelings) 

23 ahhaqat  to frustrate 

24 annithilat  to encourage, to invegorate, to entice 

25 athahhaqar  frustration  

26 athfiezar  love (between siblings and friends) 

27 athjahakar pride, prowess  

28 athmanimvenar  anxiousness  

29 athrokhar  fear  

30 athzhilar  love (romantic or sexual love) 

31 emmat  to amuse 

32 fejat  to hate 

33 frakholat  to feel 

34 gango awazat  to feel anxious 

35 ivezholat  to grow fierce  

36 khezhat  to be sad 

37 layafat  to be happy  

38 lost  disappointed  

39 lostat  to disappoint, to miss 

40 manimven  anxious 

41 nithilat  to feel encouraged/invigorated 

42 nivat  to frown 

43 navvirzethay  ashamed  

44 seris  free  

45 velzerat  to procrastinate  

46 vigererat to miss someone 

47 zalat  to hope for, to want 
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48 zhilat to love someone (romantic or sexual love) 

49 zireyeselat  to offend, to jostle, to bug 

50 ziyenelat  to fail someone 

Концепты и идеи 

(Concepts and Ideas) 

51 allayafat to please  

52 alloshat to pledge 

53 assikhqoyi sign, omen 

54 athastokhdeveshizar nonsense  

55 athchilar  limit, lay, extreme 

56 athchomar respect, reverence  

57 athdavrazar usefullness  

58 athdisizar  comfort, simplicity 

59 athdrivar  death  

60 athgoshar  certainty  

61 athjilar  correctness, rightness 

62 athvezhvenar greatness, excellent  

63 athzalar  hope  

64 atthar duty  

65 azhasavva  blessing  

66 chomat respectful, respect 

67 chomokh  honor  

68 chomolat to give respect, to honor, to grow 

respectful 

69 davrakh useful thing, app 

70 davralat to be useful  

71 erin  kind, good  

72 esina  different  

73 esinakh  a different thing 

74 esinalat  to be different  

75 esinasolat to change  

76 esittesalat  to brag, to exaggerate 

77 eth must, have to 

78 fatilat  to insult  

79 fevelat  to thirst for (want) 

80 flasikh  update  

81 garvolat  to hunger for (want) 

82 gerat to lack 

83 gerikh  lack  

84 hakeso famous  

85 ido fake  

86 ish  might  

87 ishish  maybe  

88 iste  well proven, well tested 

89 ittelat to make something well-proven, to test in 

action 

90 jif  should  
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91 jil right, rightful 

92 jilat  to be right, to be correct 

93 kathjilari right  

94 kellen  patterned, orderly 

95 laz  could, can 

96 nroj  complex  

97 nrojat  to be complex 

98 oakh  soul  

99 ojil wrong, incorrect  

100 ojilat to be wrong/incorrect 

101 ovrakh  opportunity, vulnerability 

102 qosarven  deceptive  

103 qosarvenikh  lie, trap, deception  

104 ray  to have 

105 rhelalat  to help 

106 rhellaya help  

107 shilat trust  

108 shillolat  believe  

109 tawak  real, authentic 

110 tikh  deed, act 

111 vichomer respectful, respectable 

112 vil  to manage to 

113 yeni failure  

114 zalat to hope for, to want 

115 zichome  disrespectful  

116 zigere required, requisite  

117 zigerelat to require, to need 

 

15. Бои, жестокость, война ‒ Fight, Violence, War 

№ Дотракийское слово Перевод 

Оружие 

(Weapons) 

1 ahhasat  to sharpen  

2 arakh  curved sword 

3 az  blade  

4 chiftikh  a weak hit, glancing blow (with sword) 

5 efe  shackle  

6 gehqoyi  bolas (weapon) 

7 gezrikh  a feint or decoy strike (with sword) 

8 hlizifikh  a wild but powerful sword strike 

9 hrakkarikh  a quick, powerful, accurate sword strike 

10 ildo  sword strike 

11 kade  net  

12 kathqoyi  weighted net 

13 kerikh  stick  
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14 kohol  bow (weapon) 

15 kolverikh  a straight sword thrust 

16 loqam  arrow  

17 mihesof  dagger  

18 orvik  whip  

19 verikh  a defensive strike (with a sword) 

20 vov  weapon  

21 zhani  spear  

Способы убийства или вреда 

(Ways to kill or to harm) 

22 addrivat  to kill (intentionally by a person) 

23 ammattelat  to hobble a person 

24 annithat  to hurt  

25 arragat  to choke 

26 atthasat  to make someone fall, to defeat, to destroy 

27 azzisat  to harm someone 

28 drozhat  to slay, to kill (done by inanimate object, 

animals, or unawares) 

29 fakat  to kick (at) 

30 fatat  to slap (at)  

31 fatilat  to insult  

32 gidat  to push 

33 ildat  to strike 

34 izzat  to poison  

35 jervat  to imprison  

36 kafat  to smash 

37 kaffat  to crush 

38 karlinqoyi  to gallop fast enough to kill a horse, if 

prolonged 

39 lojat  to hit, to run off 

40 nofilat  to wipe 

41 ogat  to kill brutally, like slaughtering an animal 

42 ohharat  to make sth/sb fall, to tear down 

43 ovvethat  to throw, to shoot (with bow) 

44 raggat  to choke 

45 sholat  to mark 

Другие слова, связанные с катeгорией «Бои, жестокость, война» 

(Related words to the category «Fight, Violence, War») 

46 annakholat  to put an end, to finish 

47 arranat  to shame, to cause to be merciful 

48 arrane  shaming, a public dressing down 

49 arrokhat  to frighten  

50 assilat  to defeat 

51 assolat  to command 

52 athdrivar  death  

53 athhajar  strength  

54 athlaqar  wailing  
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55 athniqar  rigidity  

56 athohharar  collapse, defeat 

57 athostar  fury  

58 athrokhar  fear  

59 athvilajerar  war  

60 athzhowakar  danger  

61 avvemolat  to make someone kneel 

62 avvirsalat  to burn something 

63 awazat  to scream 

64 azzafrok  slaver  

65 azzafrolat  to enslave 

66 chafak  mercenary, turncloak, traitor 

67 dave  pungent  

68 dogat  to suffer (from) 

69 donat  to shout 

70 dozgo  enemy  

71 dozgosor  enemy horde, slang for one's own khalasar 

72 drivolat  to die from  

73 evolat  to start  

74 evvat  to start something  

75 filkak  coward  

76 has  sharp  

77 idrilat  to guide  

78 iffat  to make someone walk 

79 iffi  victory  

80 ivezholat  to grow fierce  

81 izat  to be poisonous 

82 ize  poison  

83 izven  forbidden  

84 jaqqa  executioner, someone who is responsible 

for someone's death 

85 jaqqa rhan  mercy men 

86 jazat  to block (a strike) 

87 jazo block  

88 kadat to capture, to wrangle, to corral 

89 kemik  ally  

90 kha  personal bodyguard  

91 khadokh  corpse  

92 khasar small group of protectors 

93 khizra  marsh  

94 ko  bodyguard  

95 lajak  warrior, fighter 

96 lajasar  army  

97 lajat to fight 

98 lajilat   to spar, to train, to compete 

99 lanqoyi  killing spree 

100 loshak  guard  
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101 malilat  to be finished 

102 najah  victorious  

103 najahak  winner  

104 najahat  to be victorious  

105 najaheya  victory  

106 nokittat  to trample 

107 orzo  trap  

108 qamay  wailing  

109 qoralat  to seize, to hold 

110 qorasokh  prize, spoils 

111 qorasolat  to rape, to take 

112 qosarvenikh  lie, deception, trap 

113 qovvolat  to shed (blood) 

114 qoy  blood  

115 rai  a yell of encouragement 

116 rochat  to scrape 

117 rokhat  to fear 

118 samvenolat  to surpass 

119 saqoyalat  to be bloody 

120 savidosalat  to be protected 

121 taoka  metal (sword) 

122 tavat  chop  

123 thirolat  to survive 

124 vash  stampede  

125 verven  violent 

126 vijazerat to protect 

127 vijazerolat  to rescue, to save 

128 vilajero  battle  

129 vindelat  to stab (at) 

130 viqaferat  to beg, to plead 

131 virsalat  to burn 

132 vishaferat  to get one's first kill with a new weapon 

133 zafra  slave  

134 zifichelat  to steal 

135 zisat  to be hurt  

136 ziso  wound  

 

16. Небесные тела, природа и погода ‒ Celestial bodies, Nature and 

Weather 

№ Дотракийское слово Перевод 

Небесные тела 

(Celestial bodies) 

1 asavva  sky  

2 athdrivar shekhi  sunset  

3 jalan  moon  
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4 jalan qoyi  harvest moon 

5 jalanqoyi total lunar eclipse 

6 rhaesheser world  

7 shekh  sun  

8 shekh drivo setting sun  

9 shekhikh light  

10 shekhqoyi  total solar exlipse  

11 shierak  star  

12 shierak qiya comet  

Земля 

(Earth) 

13 havozh Dothraki dothraki Sea 

14 havazzhifi Kazga black Salt Sea 

15 ashefa  river  

16 athasar  wasteland  

17 eveth  water  

18 evethiz  poison water 

19 fas  cloud  

20 havazh  sea  

21 krazaaj  mountain  

22 loy  puddle  

23 olta hill  

24 qeshah  sand  

25 qevir  forest  

26 qile  island  

27 ramasar  land, country, plain(s) 

28 rayan  summit, top, plateau 

29 rhaesh  land, country 

30 sorfosor  earth (world) 

31 tozara  lake  

Ценные ископаемые 

(Valuable fossils) 

32 dan  gem  

33 hoshor  golden  

34 kendra  opal  

35 mas  valuable  

36 negwin  stone  

37 ozzir  ruby  

38 shiqethi  iron  

39 sondra  dragon glass (obsidian) 

40 tawak  metal  

41 vizhadi  silver  

Растения 

(Plants) 

42 avvitisherat  to grow something 

43 chal  bean  

44 daeni  leaf  
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45 dahana  type of grass 

46 dave  rosemary bush 

47 dishah  bark  

48 efesalat  to uproot 

49 elain  seed  

50 elainat  to plant 

51 ferri  hemp  

52 feshith tree  

53 garfoth  root  

54 halah  flower  

55 halahi tree that can blossom  

56 hanna  rose  

57 hranna  type of grass, any grass like ground cover 

58 kerikh  stick  

59 mihe  thorn  

60 qevir  forest  

61 rof  shriveled  

62 soqwof  plum tree  

63 velainerat  to sow 

64 vitisherat  to grow  

65 yanqokh collection 

66 yanqolat to gather/to collect 

Погода 

(Weather) 

67 afazh  hot  

68 afazhi warm  

69 ahesh  snow  

70 aheshke  winter  

71 ath  dry  

72 chaf  wind  

73 chafasar  climate  

74 chafka  fall, autumn 

75 devesh  fog  

76 eyel  rain  

77 eyelke  spring  

78 fas  cloud  

79 fish  cold  

80 gillo  breeze  

81 gillosor  weather  

82 hador  gust of wind 

83 ita  suitably warm 

84 jesh  ice  

85 jesho  frozen  

86 jesholat  freeze  

87 jeshoy  freezing 

88 jeshven  icy  

89 loy  puddle  
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90 oholat  to be still  

91 shekh  sun  

92 sisi  lightning  

93 sorf  dirty  

94 sorfo  dirt  

95 temme  thunder  

96 vash hrazefmen  earthquake  

97 vaz  storm 

98 vod  dust  

99 vorsaska  summer 

Процесс жизни 

(Life Process) 

100 athdrivar  death  

101 athyolar  birth  

102 atthirar  life  

103 chongolat  to solidify 

104 dranekh  mother's milk 

105 driv  dead  

106 drivat  to be dead 

107 drivolat  to die 

108 mesilat  to be pregnant  

109 thir  alive  

110 thirat  to live  

111 yol  born  

112 yolat  to be born  

Другие слова, связанные с катeгорией «Небесные тела, природа и погода» 

(Related words to the category «Celestial bodies, Nature and Weather») 

113 ao  deep  

114 arnnat  to be neglected 

115 arthasat/ arthasolat to fall  

116 athaozar  depths, deep 

117 atholat  to dry  

118 dan  ford (of a river) 

119 dana   clearing in a forest 

120 dei  shallow  

121 dili  flash, sparkle 

122 diwe  wet  

123 diwelat  to be wet 

124 ejakh  bank (of a body of water) 

125 fih  smoke  

126 haf  soft, quiet  

127 ikh  ashes 

128 ivisat  to melt 

129 ivvisat  to melt something 

130 ozzirven  firey, flashing 

131 san  heap, pile 

132 shinat  burn out, fizzle out 
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133 silat  to flash, to gleam 

134 thimalat  to leak 

135 tihikh  view  

136 valad  horizon  

137 vithalat  to flow  

138 vorsa  fire  

139 vorsakh flame  

140 yathokh  ramp  

141 yatholat  to rise 

142 zanisshi  shade  

 

17. Предметы ‒ Objects 

№ Дотракийское слово Перевод 

Предметы 

(Objects) 

1 ador  chair  

2 arakh  curved sword 

3 ato  one, something 

4 darif  saddle  

5 efe  shackle  

6 emrakh  gate  

7 essheya  roof, top part, top 

8 fiez  rope  

9 fire  ring, circle 

10 firi  ball  

11 graddakh  waste, refuse 

12 gref  wall  

13 heffof  jug  

14 himo  fist, clenched thing 

15 heth  rim  

16 igge  bucket  

17 janha  blanket  

18 jolino  cooking pot 

19 kade  net  

20 kafe  pestle  

21 kathqoyi  weighted net 

22 kerikh  stick  

23 khiro  flag  

24 khogari  box, trunk, chest, cask 

25 marriya tool  

26 moska  sack, pack 

27 negwin  stone  

28 okre  tent  

29 okrenegwin  stone house  

30 orvik  whip  
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31 orzo  trap  

32 osoleth  bridge  

33 qemmo  cover  

34 qeso  basket  

35 rhaggat  cart  

36 rhaggat eveth  ship  

37 rhiko  stirrup  

38 saccheya  part, piece, category 

39 timvir  book  

40 vekhikh  object, thing  

Другие слова, связанные с катeгорией «Предметы» 

(Related words to the category «Objects») 

41 affisat  to clean, to wash 

42 aggendat  to rip sth, to tear sth 

43 akkovarat  to stand sth up 

44 ammenat  to empty sth 

45 annevalat  to sit sth, to leave sth alone 

46 ao  deep  

47 aranat  to drop sth 

48 arrissat  to fix 

49 attihat  to show 

50 azhat  to give (sth to sb) 

51 chongat  to be hard 

52 chorkat  to roll 

53 davra  good, useful 

54 davrakh  useful thing, app 

55 davralat  to be useful  

56 dis  simple, plain 

57 disisse  very simple 

58 edavrasa  useless, of poor quality 

59 ei  all, every 

60 ershe  old  

61 es  smooth  

62 esazhalat  to take sth back 

63 eshna  another, other 

64 ezat  to find  

65 fir  round  

66 fitte  short  

67 fonolat  to seek, to track 

68 foz  old  

69 gendat  to be ripped, to be torn 

70 gende rip, ripped 

71 gendolat  to rip, to become ripped 

72 hakelat  to name something 

73 has  sharp  

74 haz/ hazi  that  

75 ido  wooden, fake 
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76 ithkoril  brittle  

77 jekhtat  to bounce (off of) 

78 jin/ jini this  

79 jon  losed, shut, sealed 

80 kartolat  to pull sth with other means that with arms 

81 kim  original  

82 lain  beautiful  

83 lainat  to be beautiful 

84 lei  lost  

85 loshat  to carry, to contain 

86 marilat  to construct 

87 me  it  

88 menat  to be empty of sth 

89 meshat  to be new 

90 moskat  to load, to pack 

91 movekkhat  to be for 

92 naqis  small  

93 naqisat to be small  

94 neak  long  

95 niqe  rigid  

96 nirat  to be full of sth 

97 nirrat  to fill 

98 nris  straight  

99 ohazh  heavy  

100 ohazhat  to be heavy  

101 ohharat  to make sth fall, to tear down 

102 ovah  wide  

103 ovray  loose, moveable, portable 

104 redda  thin, sleek 

105 rek/ reki that  

106 renrenoh  tollow  

107 sachat  to split, to divide 

108 samva  broken  

109 samvolat  to break  

110 san  heap, pile  

111 sash  new  

112 shoven  marked  

113 som  absent, missing 

114 thash  soft  

115 thif  narrow  

116 vekhat  to be present, to exist  

117 veneser  class, category  

118 venikh  form, shape 

119 vosi  nothing  

120 yanqokh collection 

121 yanqolat to gather/to collect 

122 zan  stable, steadfast 
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123 zhokakkwa  enormous  

124 zhokwa  big  

125 zhokwalat to be large 

126 zhorre  own  

127 zhowak  dangerous  

129 zoh  low  

130 zolat  to be exceptionally small  

 

18. Запахи и звуки ‒ Smells and Sounds 

№ Дотракийское слово Перевод 

Запахи 

(Smells) 

1 achra  smelly  

2 achrakh  stink  

3 achralat  to be smelly, to give off a smell  

Звуки 

(Sounds)  

4 affa! 'whoa!' (horse command) 

'Shh'(to calm a horse/a child) 

5 athlavakhar  loudness  

6 aredri  sound of horse's on dirt 

7 gwe! Go! Here! Let's go! 

8 hale! hey! 

9 hosh! giddy up! (horse command) 

10 lavakh  loud  

11 lavakhat  to be loud  

12 mem  sound  

13 memat  to make a sound  

14 memrizi  bird's tweet 

15 okhat  to ring  

16 oqo  beat, rhythmic noise 

17 oqolat  to beat, to sound rhythmically  

18 rai   a yell of encourage, a cheer, 'hurrah!' 

19 reri! stay! (command for animals) 

20 shin  sound of fire going out 

21 akko! stand up! (for commanding animals) 

22 soroh! halt! (horse command) 

 

Окончание ПРИЛОЖЕНИЯ В 

 


