
В. А. М е р к у л о в а

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ЭТИМОЛОГИИ
ПАЗВАНИЙ РАСТЕНИЙ1. Методика этимологического исслодования многообразнаи опредѣляется конкретными задачами, которые ставит псредисследователем анализируемое слово. Этимологизаціи! определен-ной группы лексики отличается от этимологизации другой группыметодическими приемами, вытекающими из особенностей построеніи! самой группы. Так, народные названия растений (послужи в-тие материалом для данной работы) образуют сложную совокупность, определенным образом организованную. Особенностьэтой организаціи заключается в наслаивающихся друг па другамикрополях с пебольшим количеством единиц в каждом поле1.Отнопіения элементов внутри каждого поля различны, осповапыпа принципах равнонравия, подчиненности или производпости.Характер иостроения микронолей и выделение входящих в нихединиц значительно отличается от принципов иостроения научнойботанической номенклатуры. Вся совокупность лексическихединиц, входящих в одно микрополе в масштабах всех говороводного языка, образует группу пазваний. Характерная чертакаждой такой группы — повторяющиеся, устойчивые, типичныеэтимологические признаки для членов данной группы. Поэтомупри этимологизации названия растения одни из приемов провернивероятности выдвигаемой гипотезы — соответствие избранногоэтимологического признака типичному признаку или признакамтой группы, в которую входит данное название.

1 Ср. анализ микрополей в статье II. И. Толстого, открываюіцийновые возможности для этимологии: II. И. Т о л с т о й .  Из ОІІЫТОВ типологіи! славянской) словарной) состава. — В Я  1963, № 1, стр. 29—45.

Особенности пародных пазваний растений наглядно выявляются при сравнении их с научной ботанической номенклатурой. Терминологичность научной речи выражается в первуюочередь в однооднозначности. Народные названия растенийхарактеризуются разной степенью термннологичности. Еслиназвания культурпых растений отличаются подчас даже большейдетализаціей, чем научная номенклатура, то пазваниям дико-растуіцих свойственна большая обобщенность и неопределенпость.
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Выявленію микрополей в названиях растенпй можно пояснить
иа примере. Единицы значения условно выражены при помощи
научной латинской терминологіи! как напболее точно соотносимой
с реальными предметами. Пользуясь такими единицами, мы
обнаружим, что в границах говоров русского языка слова сит,
сита зиачат Juncus, Scirpus, Phragmites, Heleocharis; треста,
треста —• Phragmites, Typha, Scirpus; рогбз, рогоза —  Typha,
Scirpus; камыш—  Juncus, Scirpus, Typha и т. д. Совокупность
значений этих слов ограничена: Typha, Phragmites, Scirpus,
Juncus, Heleocharis. Эти значения образуют одно семантическое
микрополе, которому в каждом конкретною говоре соответствует
от одной до пяти лексем. К сожалешпо, современные лексико-
графические труды не содержат дашгых, которые давали бы
возможность определить характер и отношенію единиц конкрет-
иых микронолей для отдельных говоров. Единственное, что можно
установить на основаніи! печатных нсточников, это границы
микроноля, совокупность составляіощих его значений и список
лексем, выражающих эти значения по всем говорам. Такой
список образуот группу имен, входящих в данное микрополе2.
Так, для онисанного выше микрополя этот список состоит из
следующих лексем: сит (сита, ейтник), рогбз (рогоза), треста
(треста, трестъ, трестъ, тростнйк), палки (палочник), напа-
лочник, чернопалочник, очерёт, веретёлъник, камыш, чакан, куга,,
балаш, лещук, прастечки, каржла, ханъга. Для данной группы
(исключая заимствованна) характерна следующая семантическая
модель: 'плести’ —>'названію растения’ . Эта модель типична не
только для одного говора, но для целой группы языков:

2 Пример того, насколько народная группировка по микрополям
отличается от научной систематики, можно видеть в том, что названные
растения с точки зрения ботаники принадлежа!’ к разным семействам.

'растения, употребляѳ-
'плести, вить, гнуть’ мые для плетения: Jun- 'печто сплетенное’

cus, Scirpus, Typha и др.’

и.-е. *sei~, *si-
лит. saistyti

слав. *sit-b, *sita лит. saltas
слав. *sito, *sldlo^

*setb
и.-е. *№ег-
др.-инд. krnatti,

citati
лит. regztl

слав. *сегіъ, *оЬсегІъ др.-инд. kalah
греч. хортое, хартакос.

хортса и др.
лат. restis, англосакс. лит. regztis

resc
слав. *rozga, XrogoziA?) лат. restis

и.-е. *ned~, *nod- др.-инд. nada-h, н.-перс.
nai

лит. nendre
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лат. scirpare лат. scirpus
и.-e. *sner- греч. vdpOrjl нем. Schnur

Для микрополя Angelica silvestris, Angelica archangelica,
Aegopodiuin podagraria, Heracleum sibiricum, Anthriscus silvestris,
Pastinaca, Chaerophyllum bulbosum типична модель 'стебель,
дудка’->'названію растепия’:

’ствол, стебель»
ДУДка’

ст во л
будилъ
дудка

фин. putki
нем. Stengel
нем. Тиіеіг

’названиѳ расте-
ния

Angelica Herac
leum и др.’

ствблъя
будылъя
дудка, дудки

фин. putki,
нем. Stengel
нем. Tuten

Выявление закономерпостей в рамках группы, подтверждая
не случайность, а типичность наименовапия, нередко служит
проверкой правильности этимологии.

Примером такой проверни может служить анализ слова
жеруха, Так называется несколько сходных и близкородственных
растений в восточнославянских и западнославянских языках.
В русском и украинской это названію Roripa, Lepidium и Car
damine, в чешском и словацком— Lepidium и Cardamine,
в польской — Cardamine; русск. жеруха, укр. жеруха, режуха,
чеш. feficha, слвц. zerucha, zerusica, польск. zerzucha, rzezucha,
н.-луж. zerus, zorus,

В южпославяиских языках слово жеруха отсутствует, а расте
пия эти называются горуха: болг. горуха, хорв. gorusica2. В боль
шинство этимологических словарей славяиских языков слово
жеруха не анализируется. Махек связывает это слово с чешским
глаголом zrati 'разъедать’3 4, в «Варшавской словаре» делается
предположение о связи слова жеруха с корнями zer- или zeg-5.
Нам кажется правдоподобной мысль о связи слова жеруха
с вариантом праславянского корня *gor- / *zer- 'гореть’. Такая
ступень корпя с близкими значепиями отражена в слове *2егаѵъ]ъ
'раскаленный, горящий’, слвц. zeravy 'жгучий’6, словен. zerdvica
'изжога’.

3 RJA 10, стр. 296.
4 V. M a c h e k . Ceska а slovenska jmena rostlin. Praha, 1954, стр, 60—61.
5 K a r i o  wi c z—К г у n s k i—N i ed  z w i e c k i  V, стр. 820.
з Is a c en  k о II, стр. 815.

Для группы названий, в которую входит слово жеруха,
типична следующая модель: 'горький, иечто горькое, жгучее’ ->
'пазвание растения’.
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'горький, иечто горькое’ *название растения’праслав. *gor-праслав. *§огъкъ]ьрусск. горъкийрусск. свербетъукр. перецукр. хрінукр. гірчшпипольск. gorczycaпольск. pieprz

*goruxa
*gorbcica
горькушник
свербига
перечниця
хріниця
гірчак
gorczycznik
pieprzycaПредположенію, что растенію этой группы — жеруха — называется горьким, жгучим (*gor-/*zer-), по противоречит общимсоотношениям. Формально интересна вариантность корня приединство модели *goruxa, *zeruxa, географически распределеннаяпо славянский языкам следующим образом: восточнославянскиеи западнославянские языки — жеруха, южнославянские— горуха.2. Не только знанію типичной семантической модели рас-сматриваемой группы, но и знанію характера построения семанти-ческого поля, в которое входит данная лексема, чрезвычайноважно для этимологического анализа. Определение места лексемыв этом поле — задача некоторых, иногда уже решенных, этимо-логий. Так, происхождепие слова пырей установлено давно: оновосходит к старому индоевропейскому паименованию пшеницы —греч. wpo;, лит. ригаі. 13 старославянском языке слово пырозначило 'полба’ (одни из видов пшеницы — Triticum spelta),это же значенію сохранилось в сербской и словенском языках:серб. пйр, словен. pir, pira. В западнославянских и восточно-славянских языках пыреем называют сорное растопие (тоже одиниз видов пшеницы — Triticum repens). Однокоренные словав древнепрусском и англосаксонской языках тоже выступают какиазвания сорняков: др.-прусск. ртге'костер’, англосакс./і/г$'пырей’.Этот странный па первый взгляд переііос названия имеетобъяспение. Слово пырей из *ругъ]ь по форме есть прилагательное,образованное с суффиксом -ъ]ъ от существительного пыро,сохранившегося лишь в части языков. Ту же производность формможно наблюдать и в западнославянских языках: польск. perzиз *ругь или *pyrjb с суффиксами прилагательпых -ъ пли -/ь:аналогичное образованно в чета, руг; блр. пырник — производноес суффиксОхМ -ик от основы имени прилагательного. Таким образом,в восточнославянских и западнославянских языках мы имеемне основное, а производное слово, значение которого может бытьсформулировано как 'пшеничный, хлебный’.Принцип построения одного из семантических полей в группеиазваний злаков — отношение зависимости, производности междупазваниями культурных растений и пазваниями сорняков.
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Ср. жито — житёц; рожъ — ржанёц; овес — овсюк, овсюг, овсюган7.
Triticum repens — это сорпяк, сходный с пшеницей и засоряющий
пшеничные поля. В представленной схеме оп заиимаст место
производного слова, тогда как названію культурного растепия
отсутствует: 0 — пырей. Процесс замены старых названий куль-
турных растений другими можно проследить на судьбе слои
жито, рожъ, ячменъ в славянских языках. Словообразовательная
структура слова пырей и его место в схеме предполагают не перенос
названия с культурного растепия на сорное, а утрату в восточпо-
славяпскнх н западпославянских языках старого названия
пшеницы пли вида ее: *руго.

7 Д а л ь  III, 1684: ржанец — Phleuni pratense, Alopecurus, Festuca
и др.; И, стр. 1353: житняк, житец — Bromus secalinus; III, стр. 1647:
овсюк, овесец — Bromus secalinus, Avena pubescens.

?). Передки случаи, когда возникает необходимость выяснить
первичные признаки для даниого попятия, при этом особенно
любопытны тннологические схождения. Народные названия
растений можно подразделить на две части: одни нз них устойчивы
на обширной территоріи!, имеют незначительное число синопимов
или не имеют их вовсе (ср. такие слова, как крапива, щавелъ,
лебеда, хвощ, папоротъ), другие, напротив, очень неустойчивы,
имеют огромное количество синопимов (50—100). Именно для
последннх характерно наличію ' определепной семантической
модели, которая постоянно воспроизводится во времени и про-
страпстве. Ср. наиример, названия Nuphar luteum и Nymphaea
alba в славянских языках, где постоянно повторяется модель:
'названію сосуда’ -> 'названію растения’: русск. кубышка, кубышки,
кувшинцы, кувшинкщ блр. горлачики, жбанки; укр. збанок,
збаночки, глечики. Или названия мальвы с повторяющейся
моделью: 'хлеб, печенье’ —> 'названію растепия’; ср. русск.
проскурка, проскурник, просвирки, просвирняк, калачики, пышечник,
пышечка, пряничник, лепешник, плюшки*, чеш. chleblk, chlebicek,
pecenek, pagacky, kolaciky. Та же повторяемость наблюдается
и в названиях многих лекарственных растений, где в основу
наименованіи! положены не характерные особенности формы,
а лекарствевные свойства растения, характер их воздействия
на человека. Выясненію типичной семантической модели для
такого рода паименований может дать ключ к возможному
этимологическому репіению.

Мне кажется, что этот прием может быть примеиен для анализа
слова рдест. Рдест — это обобщающее названію для различных
видов Potamogeton и Polygonum: русск. рдест (по-видимому,
заимствованію нз польского); укр. deresen, deres, drjasen; польск.
rdest, grdes, derdes, dredesnik*, чеш. rdesno, rdest, hrdesen, rdesen,
dresnek*, серб. hrdesel], rdesen, rdesalj, dresan, dresen, dreslin;
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словен. rdesalj, rdesem, в.-луж. drost, drest; н.-луж. drest*. Вариант-
ность форм слона многообразна и очевидна перестановка началь-
ных согласных. Фасмер восстапавливает как возможную нра-
славяпскую форму *гъ(ІЪ8іъ, предлагая, что русские п украин-
ские нримеры заимствованы из польского8 9. В отношеніи! нослед-
него это малоправдоподобпо, потому что украннские формы
не совпадают с польскими. Далее Фасмер сближает ^bdiist/b
с *rbdeti, *rbdja. Можно предложить п другое объясненію.
Фасмер, как и его предшественники (Миклоіннч, Мука, Брюкпер),
исходит из формы *rdestb как основной, считая форму *drest/b
вторичной. Махек, иапротпв, счптает *rdest/b нроизводным
от *dres1/b, по последпяя для него лишь этан эволюции из *иег$£ъ10. 11
Если не предполагать столь сложных преобразований слова,
можно исходить из вариантов с началыіым d, так как эти формы
представлены шире по славянский языкам (ср. приведенные
выше нримеры). Мы вправе восстановить следующие праславян-
скію формы: *derswrb, *dreswrb, *dersi~b, *drest'b, с поздпейніей
метатезой *drest'b'>*rdest'b. (Нормы с -и-, возможно, как нред-
полагает и Махек, по пронсхожденніо субстантивированное при
лагательное пз словосочетаніи! *drestbno bylbje. Ср. аналогичные
образованна пазваниіі лекарствепных растеннй от иаименования
болезни: урок—урочная трава; ураз—у разная трава, усов—усбвная
трава; жаба—жабная трава и др.

8 S. M a k o w io c k i .  Slownik bolauiczny tacinsko-maiornski. Krakow,
193(5, стр. 284, 28(5, 290; Д. С и м о и о в п іі.  Ботанички речник. Београд,
1959, стр. 369; V. M a c h e k . Указ. соч., стр. 86.

9 V а s in e г II, стр. 499.
10 М а с h e к, стр. 86.
11 Н. А ни еи к о в. Ботанический словарь. М., 1859, стр. 263—264;

Б. М. М и р т о в . Донской словарь. Ростов и/Д., 1929, стр. 381;
Б. А. М о и с е е в . Словарный состав говора с. Саратовки Соль-Илецкого
района Чкаловской обл. Канд. дисс., рукопись. М., 1955, стр. 64.

12 Си мо н о в и  И. Указ. соч. стр. 369, 374.
13 М a k o w ie  с k і. Указ. соч., стр. 284—285.
14 Р о k о г п у, стр. 256.

IІовсеместпое использованію корня Polygonum bistorta L.
в качество лекарства от расстройства желудка привело к обра
зовавши устойчиво повторяющихся пазваниіі этого растения по
ого употреблепиіо: завязный коренъ, завязник, животный коренъ,
жолуничный коренъ (из желудничпый), мутовое коренье (ср. мыт
'поиос’), черёвная трава (черевуха 'новое’), червунникп . Ср. еще
сербский назваппя того же растения: прдел>, желудгъак 12 и дри-
ставец; кроме того, украннские dreslun, drystun то ж е13. 14 Фор
мальные трудности, вызванные предположением об образованіи
от глагола *dristati форм с иным вокализмом, могут быть сняты
параллельными балтпйскими образованіями. Ср. лит. dergti,
derktl 'гадить’ наряду с dregtl, drektiu .



4. Не всегда знавие закономерностей организаціи! лексических
труни слов или семантических полей, в которые входит слово,
оказывается достаточный для его этпмологии. Нередко возни-
кает необходимость семантической реконструкціей. Абсолютная
семантическая реконструкція невозможна, но относительная
реконструкція развитая значений слова не только необходима,
но и постоянно производится этимологами при сопоставлепип
с элементами других языков. Многочисленные случаи утраты
первичпых значений и сохраненію лишь второстепепных про-
изводных без реконструкціей этих первичпых лишало бы эти
молога доказательств с точки зрепия семантики. Возможности
такой реконструкціи содержатся в апалпзе памятппков, фик-
сирующих изменения значения слова, в аналпзс фразеологиче-
ских сочетаний, значений родственпых слов и сопоставлепшіх
с элементами этимологически родственными в том же языке.

Небольшой иллюстрацией может служить этпмология слова
сурёпка. Суренкой в говорах восточнославянских языков пазы-
вают большое число сорных крестоцветных растенпй, внеппіе
очень похожих друг на друга (это в первую очередь ВагЬагеа
vulgaris L., Sinapis arvensis L., Raphanus raphanistrum L., Bu
nias orientalis и др.). В пределах восточнославянских языков
слово сурепка выстунает в следук щих варкаптах: сурёпа, су
рёпка, сурёпица, свирёпа, свирёпка, свирёпица. В польском языке
swierzop м. р., swierzopa ж. р. пмеют то же значенію, что и на
званные выше восточнославянские формы. В чешском языке
словом sverep называют злостные сорняки, но не семейства
крестоцветных, а семейства злаковых: Bromus, Festuca и др.
Памятники старославянского языка сохраняют слово
тоже в значении 'сорпяк:’ «Hjf же (плеію.ѵл) рдзлични кидоке: к£'-
коле, гкірепица, гЫ’ца» (Феоф. Толк. Ев.; Срезп. III, 270).

Реконструированное для праслав. *8ѵегёръ,-а (с деминутивамп
~ъка, -іса) 'названію сорного растепия’ в формальном отпошенми
естественно встает в зависимость от прилагательного *8ѵегёръ,
-а, -о, являясь его субстантивированной формой. Памятники пока-
зывают, что слово *8ѵегёръ нмело наряду с другими значениями
и значенію 'дикий, сорный’. Ср. у Срезневского пример из Жи
тая Феодора: «Б4 г̂ мвЬ’іре кмлию гке і̂гіое и іииі|іб коду лхо^к^ю»
(Срезп. III, 23), греч. dypieXata калькировалось на славянский
словом гкб і̂полх<Иліш (Срезп. 111, 271), то же значенію сохра
нилось и в современном польск. rzodkiew sivierzepa 'дикая
редька’.

Таким образом, современные слова свирёпка, свирёпица сох-
раііяют старое значение прилагательного свирепый 'дикорасту-
щий, сорный’ и значат, собственно, 'сорняк, дикарь’. Ср. серб
ское названію сурепки — дйчак. Вариант слова сурёпка, сурёпица
(только в русской) объясняется наличием в русскпх говорах формы
сурёпый с том же значением, что и свирепый.
18



Само слово свирёпый не имеет единой и ясной этимологиік
Фортунатов и Миклошич сопоставляли его с лит. siurpti, sturp-
stu 'содрогаться’15 16, Шмидт — с лит. sarpaltus 'драчливый петух’10.
Младенов, более детально проведя аиализ форм, связывает это
славянское слово с большим числом балтийских и германских
слов в значепии 'тяжелый’17. Фасмер воздерживается от ври-
знаішя какой-либо из пазванных этимологий 18. Оригинальную
гипотезу выдвигаст Махек, анализируя слово свирепый как сло-
жение *sve- (вариапт к *svojb) и корня *гёр- 'хватать, цеплять’.
Ср. лит. aprepti, слав. репей, Он справедливо опирается па
первоначальное зпачевие 'дикорастущий’19; некоторое сомпеппе
вызывает лишь придаваемое корню *гёр- значенію 'укореняться,
приживаться’.

15 Ph. F o r t u n a t o v .  Lituanica. — ВВ III, 1879, стр. 71; М и к л о 
ш ич, стр. 330.

16 I. S с h m i d t. Zur Geschichte des indogermanisches Vokalismus,
Weimar, 1871—1875, стр. 67.

17 М л а д е н о в , стр. 572.
V a s m ѳ г II, стр. 594.

19 М а с h e k, стр. 488, 433.
20 Г р и н ч ѳ н к о  I, стр. 456; II, стр. 396.
21 Д а л ь  IV, стр. 66.
22 Там же.

Формальное члененію слова сводится к следующему: *sver-
ёр-, Образованію с этим суффиксом нриводит Младенов: чеш.
skorepa 'скорлупа’. Суффикс редкий и, возможно, экспрессив
ный. Ср. еще укр. мазёпа 'грязнуля’, дурёпа 'дуреха’20. В Перм
ско-Вятской группе русских говоров в абсолютно том же зпа-
чении слово свирёпый выступает с иной огласовкой корня — су-
рёпый21, С той же ступенью корпя, но с иным суффиксалыіым
оформлением мы находим слово в псковско-тверских говорах:
свирющий (значенію то же)22. Суффикс -ущі^ущ) как усилитель
ный выступает в отношениях слов: злой—злющий, большой —
болъшущий. Огласовка корня сур-, которая вряд ли случайна,
позволяет искать родственные формы с этим корнем. Таково
слово суровый, представленное во всех славянских языках
(польск. surowy, чепт. surovy, п.-луж. surowy, болг. сурав, суровг
с.-хорв. суров}, Слова суровый и свирепый, близкие по значению
в современных литературныя языках, в памятниках выступают
в совершенно идентичной значении — 'дикий, жестокий, яро
стный’, они оба служат переводом греч. ауриос Например:
ГЪЛ\А0гГИ Ж6 ЛЮ'ГІИ ІОѴрОКАНО ЛАГГАЦА ПрІДЛЛЪ ЮРГА (М іІН. 1 0 9 3  Г.
162; Срезн. III, 626).1 '

Если возможно тождество слов свирепый и суровый со сто
роны формы (*sur-/*sver~), то определенные связи должны быть
и с родственный слову суровый словом сырой. Можно условно
восстановить схему развитію значенію слов суровый—сырой в сла-
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вянских языках и выявить их совпаденію со зиачениями слова
свирепый. Основные и первичным зиачснпем для первых двух было
'мокрый, влажный’. G этим значснием слова *syrovb вы
ступа ют в восточнославянских, чешском, сербской и словен-
ском языках. 13 том же значенію слово *8іігоѵъ отмочено в за-
падпославянских и болгарской. В русской слово суровый утра
тило значенію "мокрый, влажный’; оно уцелело лишь в произ-
водных словах— названиях пнзин, болот: суротпбк^ 'сырая мо
ховика’, сурошка 'низина’23 24. Второе значение слов *syn, *зигоѵъ—
'свежий, зеленый, пезасохший’, как антоиим к сухой 'засохший’.
Это значение отражено в памятниках старославянских и древ-
нерусских и в южнославянских языках. Ср. С$шит д^екега и
оукАДДбт соу^окоу (о саранче) (Георг. Писнд. Похв. Бог.);
Іі д^кіюю25. Ср. хорв. sirovo granje, trava suha i sirova2^
то же в сербском. В значенію 'свежеть’, 'цвести’ употреблялся
глагол гмя-кти: «Срцю же кегелдціюгА лице ларіетл» (Папд. Ант.
XI в. о. 268)27 28. Возможно, что то же значение — 'свежий, здо
ровый’— представлено и корнем *sver~. Свережий, сверюжий*
'здоровый, видный’24. Мнс думается, что Фасмер ненрав, пред
полагая, что свережий это контаминацію слов тверёзый и све
жий. Этому противоречат широта распространенію слова (Арх.,
Вят., Влад., Иск., Твер., Сарат.) и необычность такой конта
минацію. В словах сверёжий, сверюжий выступают экспрессив
ные суффиксы -ег, -уг^уе), так же как и в слово свирепый, сви-
ри бый.

23 Д а л ь  IV, стр. 643 с помстой арх.
24 П о д в ы с о ц к и й ,  стр. 168.
25 С р о з н е в с к и й III, стр. 626, 877.
2,5 J ѵ e k о ѵ і с — 13 г о z II, стр. 402.
27 С р е з н е в с  к и й III, стр. 877. — Может быть, в старых устойчи-

вых словосочеташглх сыр-бор и мать-сыра земля прилагательное сыр не-
сет именно это значение? Сыр-бор в значении 'зеленый бор, не засохший
на корню’, а земля сырая, т. е. 'свежая, зеленая, цветуіцая, не сухая,
не бесплодпая’. Торжественная ритуальность обраіцения к матери-земле
противоречнт современному значению слова сырой.

28 Д а л ь  IV, стр. 56.

Третье значенію для слов *яугъ, *зигоѵъ — 'необработанный,
невыделаішый, иевареный’— представлено во всох славянских
Языках. Из значенію 'необработанный’ легко могло развиться
значение 'дикорастущий, грубый’. Ср. русск. суровец Filago аг-
vensis и целуго группу названий растений, рассмотренных выше.

Здесь происходит ігзмепеіпю соотношенію. Если вначале
выступали носледовательно две основы — *syr- и *surov~, а ос
нова *sver- находилась на периферію и только перекликалась
с ними, то теперь основа *syr- останавливается в своем раз
витію, а основы *sver- и *surov- сближаются и развила ют не
сколько производных оценочных значенію, внешие как бы ан-
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тонимичных, а на самом деле связанных29. С одной стороны
суровый, свирепый, сурепый 'дикий, жестокий, яростный’, а с другой— суровый, свирепый, свирющий 'страстный, горячий, бойкий,шаловливый’ (но ср. русск. диал. злой 'усердный, страстный’;
лютый 'проворный, резвый, охочий, склонный’ 30). Первое значе-ниѳ характерно для всех славянских языков в оценке качествне только человека, но и животного. Ср. польск. swterzopa 'не-объезженная лошадь’ и русск. суровый 'бешеный, с норовом,с уросом (о лошади)’. Второе значение зафиксировано лишьв памятниках и широко в русских говорах: «гкв{э4поб д^ши»'страстность’ (Никон. ІТанд. сл. 30)31, русск. диал. суровый'шаловливый, резвый, бойкий’, сурбвитъся 'шалить’ и сверёжий,
сверюжий 'бойкий, резвый’ 32.

29 Пример аналогично™ развития значений см. в лат. crudus ‘сырой,неварѳный, необработанный* и ‘грубый, суровый, строгий’.30 Опыт, стр. 70, 108.31 С р ѳ з н ѳ в с к и й  III, стр. 281.32 Д а л ь IV , стр. 641, 642.

Отсутствие в славянских языках реконструированного дляслова свирепый первичного значения 'мокрый, влажный’ недолжно лишать эту этимологию доказательности, точно так жекак утрата в восточнославянских языках словом суровый значения 'влажный’ не мешает нам считать его тесно связанным сословом сырой. Современные значения слов суровый и свирепый —оценочного характера, как бы давно они не возникли, вторичныи должны рассматриваться в качество производных.5. Как доказательство в этимологии постоянно используется аналогия как формальная, так и семантическая. С точкизрения семантики это аналогии устойчивых семантических пе-реходов. Развитие семантически близких гнезд слов идет сходными, но не абсолютно идентичными путями, иначе это привело бы к тавтологии или к образованию большого числа абсолютные синонимов. Возможности дальнейшего развития заключены потенциально в семантике каждого слова, но эти возможности не всегда осуществляются.В качество примера можно привести несколько устойчивыхсвязей значений, если брать за исходные значения 'сок’—'мочить’; 'сок’—'выжимать сок’; 'сок’—'сочный, мокрый’, 'мочить’;'мочить’—'квасить’; 'квасить’—'кислый’; 'кислый’—'тухлый’; 'тухлый’—'брезговать’. Эти отношения могут осуществляться в рам-ках одного слова, в пределах целого гнезда слов и несколькихгнезд. Так, отношения 'сок’—'выжимать сок’ ср. в связЯх русск.
сок—сочить 'подрѳзать дерево, чтобы из него вытекала смола,сок’; серб. кл>ук 'виноградный сок’—кл>укати 'выжимать сок’.Отношения 'мочить’—'тухнуть’ ср. серб. kisati se 'испортиться,сгнить’ (при kisa 'дождь’). Отправная точка семантического
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развитая может находиться в любом пункте. Для этимологии важно
следующее: предполагая одно иззначений, мы должны в качество
подтверждения найти хотя бы одно из связанных с ним значе-
ний. Предполагая для х значение 'сок’, мы обязаны найти род
ственное ему слово со значениями или 'выжимать сок’, или
'мокрый, сочный, мочить’. Семантический параллелизм — одно
из существенных доказательств в этимологии.

Этимология слова щавель встречает формальные трудности
главным образом потому, что приходится признать для славян-
ских языков, наряду со словом *вокъ 'сок из растений’, вариант
корня *зък- с тем же значением. Именно это обстоятельство
удерживает Фасмера от признания неоднократно уже выдви
гавшейся этимологии (Потебвя, Брандт, Ильинский). Брандт
строит следующую схему: *въкъ 'сок’; ед. ч., *въсі мн. ч.
'кислый суп’; *въсаѵъ / *въсаѵъ 'кислота, кислая жидкость, кис
лое растение’; *въсаѵьпъ 'кислый’33.

33 Р. Б р а н д т .  Дополнительные замѳчания к разбору Этимологичѳ-
ского словаря Миклошича.—РФВ XXIV, 1891, стр. 164.

34 Г р и н ч е н к о  IV, стр. 522, 442.
33 Опыт, стр. 69.
36 E. М. И с с е р л и н .  Говоры Пензенской области. Канд. дисс., ру

копись. Л., 1945, стр. 162.
37 Г р и н ч е н к о  I, стр. 199.
зз Г. И. П о т а н и н. Этнографическиѳ заметки на пути от г. Ни

кольска до г. Тотьмы. — Ж. ст., год девятый, 1899; собственные наблю-
дения автора в говорах Виноградовского и Красноборского районов Ар
хангельской области.

Для слова щавель мы находим параллельные образования:
'сок’—'выжимать сок’. Ср. чеш. st'ava 'сок’ и укр. щавити, на
вити 'жать, давить, выжимать сок’34, русск. костр. защавить
'придавить’ 35. *

Со стороны формы известно, что сочетание въс- в славян-
ских языках упрощалось в sc, а затем в ряде языков вс или S.
Именно этот процесс типичен для слов щавель и щавить. Ср.
русск. диал. чувёль^ и вариант глагола щавити— чавити, вы-
чавити 'выжать, выдавить’37. Слова с этимологическим корнем
*sok- иногда дают сходную картину развития: *socevica сесе-
ѵіса^>сеиіса (результаты ассимиляции и упрощения). В боль
шинство говоров щавель как общее название растений Rumex L.
противопоставлено названию одного из видов этого растения —
конский щавель. Ср. щавель и конский, коневий, конюшиный ща
вель; кислица (=  щавель)—кислица конявья. В вологодско-архан-
гельских русских говорах во втором компоненте этой пары
выступает название кочанный, кобылий сцец, счец, счеч33. Это
слово может быть реконструировано как *зъсьсь. Явление цо
канья, по-видимому, задержало процесс ассимиляции sc. На
звание щавеля выступает в ином оформлении— *зъсьсъ как ва
риант *зъсаѵъ.
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Если формальная сторона этимологии находит себе подтверж-
дениѳ в ряде примеров* * 39, то и со стороны развитыя значения
данная этимология достаточно доказательна. Предполагая для
слова щавель значение 'растение с кислым соком5, мы находим
подтверждение этому в значениях родственных слов: чепт. sVava,
слвц. st'ava 'сок5, болг. щава 'кислота, жидкость для дубления’,
с.-хорв. штава то же, польск. szczawa 'углекислая вода’. До-
полнительным аргументом в пользу именно такого развитыя
значений служит и второе названые щавеля — кислица, имею-
щеѳ столь же широкое распространенно в славянских языках.
Ср. еще укр. квасец 'щавель5 40.

зо Об отноптениях соч-/-щав: О. Н. Т р у б а ч е в .  Несколько русских
этимологии. — «Этимологические исследовавия по русскому языку» 11L
М., 1961, стр. 50.

40 Г р и н ч е н к о  II, стр. 230.
41 В. М. М и р т о в . Указ. соч., стр. 161; Б. А. М о и с е е в . Указ.

соч., стр. 64; Ю. Т. Л и с т р о в а .  Говор с. Отскочвого Дмитряшевского
района Воронежской области. Канд. дисс., рукопись. Воровеж, 1953,
стр. 35; М. П. Р о ж к о в а .  Лексика говоров Романского района Ростов
ской области. Канд. дисс., рукопись. Л., 1954, стр. 34; Д а л ь  IJ, стр.
221; Н. А н н е н к о в. Простонародные названия русских растений. М.,
1856, стр. 17. Ср. еще у Есенина: «В тсрем темный, в лес зеленый, на
шелковы купыри. . .» (Сочинения, I, стр. 49).

42 Н. И. А н н е н к о в .  Ботанический словарь, стр. 40.
43 В. Ф. Б а р а ш к о в .  Русский говор северной части Карсовайского

района Удмуртской АССР. Канд. дисс., рукопись. М., 1958, стр. 271.
44 Б. А. М о и с е е в . Указ. соч., стр. 64.

6. Лексика названый растений номинативна по своей ври-
роде и тесно связана с реальной действительностью. О чем бы
ни шла речь — о типичной семантической модели для названый
данного растсния или целой группы, о положеный единиц
в микрополе, о типычных связях значения— все это отражевие
реальных свойств растений: их формы, цвета, вкуса, характера
цветевия, их употреблевия и т. д. Еез знания этих свойств
нередко невозможно разумно построить этимологию названыя.
Приведу несколько примеров.

Географические границы слова купырь— русские говоры
к югу и востоку от Москвы и говоры Поволжья41.

Слово выступает как пазвание целого ряда растений семей
ства зонтичных, в первую очередь Arthriscus silvestris L.

Членение слова на морфемы может быть проведено следую-
щим образом: куп----корень, -ырь— суффикс (ср. пупырь, вол
дырь, мизгирь и др.). Идевтификация корня без обращевия
к реальным свойствам растения представляется затруднитель
ной. В ряде говоров Anthriscus silvestris L. носит названия,
характсризукщие его как пахучее растение. Ср. вснючка42, во-
нявка*3, «купыр’й как марква, а св’ерху ван’уч’ии»44. Если
предположить, что и в данном случае растение названо по этой
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особенности, то становится возможный сопоставлениѳ корня
куп- с лит. kvepeti 'пахнуть’, kvapas ‘запах’.Слова с корнем *киер-, *киэр-, *кир- в значении 'запах, чад’довольно многочисленны в индоевропейских языках, но наибо-лее последовательно представлены в балтийских. Думается,что славянские языки, кроме общепризнанных копоть, коптитъ,тоже могут дать значительный материал. Ср. названия пахучихи медоносных растений: копёр 'укроп’ (из *коргъ), кипрей (из
*коргъ]'ъ)45 и анализируемое в этой статье купырь (из *киругьили *киргь). В корне послѳдііего слова может быть и этимологическое о, так как мена о^ > у  в предударном слога характерна для ряда русских говоров (ср. будыль <  бодыль). В такомслучае современное слово купырь может продолжать *коругьили *коргь46.

45 Ф . Славский считаѳт слово ки прей  производный от глагола к и -
петъ 'буйно расти* ( С л а в с к и й  II, стр. 169). Но глагол кипёт ь, судяпо нѳкоторым примѳрам, мог значить и 'пахнуть’. Ср. мур» БАГЭКМІК:К > К И 
ПИТЕ НАМ ( С р ѳ з н ѳ в с к и й  II, стр. 1418: Мин. 1096 г.). Мысль о возможности такого значѳния высказывай оіцѳ Погодин (РФВ Х Х Х Ш , 1895,стр. 330).46 Вариант суффикса -у іь , -угъ , может быть, вторичного и пэзднѳй-шего происхождения из первоначальных -Іь , -гъ и отражаѳт вокализациюсочѳтания согласнаго с плавный с позиционной долготой в ударной слогѳ.Если это так, то в словах коп ёр, к и п р е й , купы рь — единое суффиксальное оформлениѳ при единстве производящаго гнезда.47 Г р и н ч ѳ н к о  IV , стр. 462: чина — Lathyrus tuberosus.48 Дополнѳниѳ к Опыту, стр. 300.49 Н . И. А н н е н к о в .  Простонародные названия русских растений,стр. 53.

Еще один пример непосредственной связи наименованияс реальными свойствами растения — слово чина. Чина это научное литературное название одного из бобовых растений — La-thyrus tuberosus. Ни этимологические, ни толковые словари несообщают сведений о происхождении этого слова. Известно,что при составлении научной терминологии ботаники широкопользовались диалектным и иноязычным материалом. В русскихговорах слово чина не отмечено, но оно известно на территорииУкраины, откуда, вероятно, и попало в русскую научную речь47.Особенность этого растения заключается в том, что оноимеет усики и, только цепляясь ими за другие растения и предметы, способно расти. Если предположить, что именно этосвойство послужило основой наименования, то слово чина можносвязать с глаголом укр. чіпити, чипати 'цеплять’. Ср. русск.
чипаться ’зацепляться’48. В этом глаголе исконное і <  Ъ, так чтоможно восстановить *сёрпа, что на украинской почвѳ моглодать только чіна (с меной і)и по диалектам). Аргументом в пользувысказанной этимологии служит и русское народное названиечины — вязйлъ от вязаться 'цепляться’ 49.
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Значительную часть названий растений составляют слова,
образованные путем метафорических переносов значений слова
в результате омонимии. Это случаи, когда формальный анализ
бессилен, а необходимо выяснение фольклорных, мифологических
образов, легенд, элементов быта, стилистической, эмоциональ-
ной оценки предметов, животных, экспрессивной характеристики
личных собственных имен. Ср., например, этимологии таких
названий, как иван-да-марья, материна душка, дедбвник, волчье
лыко, разрыв-трава, пан, бык, козлы, васюхи, иванчики, дуни,
анютины глазки и мн. др. Анализ этой лексики очень сложен,
потому что в болыпинстве своем мотивировка названия давно
забыта, легенды искажены, а форма слова не содержит в себе
стимулов для поисков. Примером связи названия растения
с условиями быта может служить вологодско-новгородское наз-
вание осота — дедсеник, Г. Н. Потанин подробно описывает
патриархальную организацію семьи, когда старик, глава семьи,
не выделяя сыновей, единовластно увравляет большой семьей
и хозяйством. Он приводит пример, когда 120-летний дед управляя
семьей в 30 взрослых человек. «Такое деспотическое воспита-
ние, — пишет далее Потанин, — оставило по себе память в на-
родном названии растения дедовник Cirsium, которое своими
колючками кррвавит руки жнецов...»50

50 Г. В . П о т а  и и н. Указ. соч.» стр. 171.

Должна быть принята во вниманиѳ и та огромная роль
экспрессивных суффиксов, какую они играют в народной речи.
Разговорная речь по сравиению с письменной обладает значи
тельно большей степенью эмоционалыюсти. Суффиксы уменьши
тельности вередко выступают в роли словообразующих: ср.
лисички, иванчики. Слово в говоре не обладает той устойчивой
словообразовательной структурой, какая свойственна ему в ли-
тературном языке. Синонимика словообразовательных моделей,
ее богатство, свобода в построепии слов — одна из отличитель-
нейших черт диалектного словообразовапия. Реконструируя слово
в праславянском, мы должны пеизбежно считаться с тем, что
это был язык разговорный, т. е. обладавший теми же законо-
мерностями, что и современные говоры. Вариантность слово
образовательных моделей но всегда предполагает географическое
распределение этих моделей, хотя и этот момент не исключен.

7. В связи с реконструкцией встает вопрос о географиче-
ских границах слова. Степень распространенности слов различна,
наряду со значительным общеславянским пластом каждый язык
и каждый говор создают очень большой процент новообразо-
ваний. Велико число слов узкоместных, локальных. Это соотно-
шение в равной мере относится к разный эпохам. Поэтому при
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этимологизации слои, существовапие которых отделено от нашего
времени несколькими столетиями, можно тоже говорить об узко-
местных диалектизмах. Возможно, что именно так следует рас-
ценивать летописное оушь.

В Новгородской лотописи есть фразы: «и мдга^у люди ли^гъ
липокъ... иыии оушл, л\ъ£ъ, кониноу» (6636 г.); «иииже мъ^ъ гадм^у,
оушл, fofny, кору липоьу» (6738 г.). Летописные сведения о съѳ-
добных растениях ничтожны, тем более любопытно загадочное
оушь Новгородской летописи. Из текста ясно, что это — назва
нію съедобного растения. Слово оушь уже подвергалось этимо
логизации. Г. А. Ильинский сопоставил его с литовским назва-
нием чертополоха iisnls51. Одип из видов осота или чертополоха
(Cirsium oleraceum) действительно съедобен. Лтш. usna, лит.
usne ("arduus, Cirsium, вариант usnl прекрасно этимологизируются
как производные от корня 'жечь, колоть’ и имеют соответствия
в слав. *ѵъхъ52.

51 Г. А. И л ь и н с к и й .  Славянскиѳ этимологии. — ИОРЯС 23, I,
1918, стр. 170, 171.

52 v a s m e r  III, стр. 198; К. M u le n b a c h a  LatvieSu valodas
vardnlca XXXVI. Riga, 1929, стр. 399.

53 Ф. II. Ф и л и н . Лексика русского литѳратурного языка дрѳвне-
киѳвскои эпохи. Л., 1939, стр. 752.

54 М. Г е р а с и м о в . Словарь уѳздного Череповецкое о говора. СПб.,
1910, стр. 90.

55 Н. А н н о н к о в . Ботанический словарь, стр. 215 (олонецкое).
56 К у л и к о в с к и й ,  стр. 126.

Ф. II. Филин, приводя варианты этого текста из других
летописей, где слово оушь заменено на оужъ, оужовои дягиль,
рекше стволъ (Новороссийский и Тверской списки летописи),
считает слово оушь вариантом оу жъ с оглушением конечного
согласного, а последнее субстантивированным прилагательным
оужовъ, «раныпе бывшее определением к общеславянскому
дягильъ 53.

Мне представляется возможной третья гипотеза, отнюдь не
снимающая правдоподобности первых двух. Судя по текстам
летописей, слово оушь было новгородским диалектизмом, в других
списках оно было заменено на свои, понятные термины. Совре
менные русские говоры на территории расселения древних нов-
городцев имеют слова ушёвник Menyanthes trifoliata L.54, ушко
то же55, ушияк то же56. Как область распространенна термина,
так и его значѳнио очень четки. Нельзя ли предположить, что
в говорах сохраняется старое новгородское название Menyanthes
trifoliata, лишь осложненное вторичной суффиксацией? Интересна
фраза из Вологодской летописи: «вахту юли и траву», где назы
вается то же растение.

Со словообразовательной точки зрѳпия мне кажется возмож-
ным произвести слово оушь от оухо. Ср. оброть от рот и при-
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лагательныѳ этого типа в древнерусском: орьлъ от орълъ, го~
в&жъ от гов&до и т. д. Слово ухо в значении 'лист растения’
и как элемент названия растения представлено очень широко.
Ср. только чѳш.: usica, babi uchô  babske ucho, psi ucho, svinl
ucho, voli ucho51; польск. uszyca, usine liscie*8; русск. медвежъе
ухо 'ландыш’59, заячьи уши 'ландыш’ и, наконец, польск. lanie
uszko как предполагаемый источник слова ландыш.

Что касается идентификаціи этого термина, то речь может
идти только о двух растениях: Menyanthes trifoliata и Calla
palustris, нередко носящих общее наименование. У того и дру
гого растения съедобны корневища, может быть, поэтому они
и не названы в тексте травою или былием.

67 V. M a c h e k .  fieska а slovenska jmSna rostlin, стр. 218, 199, 83,
218, 219.

58 Там жѳ, стр. 262.
59 К у л и к о в с к и й ,  стр. 54.


