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РУССКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

Реферат. В статье автор продолжает знакомить читателя со 
своими этимологическими наблюдениями. Изложение основывается 
на преодолении консерватизма традиционной этимологии. 
Используются новые идеи, касающиеся семантической стороны 
языка, а также тенденций развития гласных и согласных звуков. 
Слово как таковое толкуется как результат предикативного акта, 
носитель скрытой предикативности.
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В статье рассматривается происхождение ряда слов русского 
языка. На взгляд автора, романтизм с его иллюзорным понятийным 
аппаратом как методологическая основа исторического языкознания 
должен быть преодолен. Ср. уводящее в область романтических тайн 
определение слова как формулы, «мистической криптограммы», 
оформленной преформантами и детерминативами, носителями 
магических смыслов [15, с. 36]. Вследствие этого те или иные лексемы 
могут получить не приблизительное, а весьма точное объяснение. Во 
всяком случае к последнему нужно стремиться. Фундаментом новой 
концепции диахронической лингвистики должно стать следование 
одним и тем же принципам в области семантических сдвигов и 
фонетических переходов, а также мысль о том, что слово по своей 
сущности предикативно. Иными словами, мы исходим из того, что 
внешняя, поверхностная, морфология отличается от внутренней, 
глубинной, морфологии слова и что, рассматривая происхождение 
слов, следует отдавать предпочтение морфологии глубинной.

БРЕХАТЬ. Ср.: Брехали дальние собаки, отзываясь в разных 
концах (А. Серафимович). Глагол брехать, поскольку он имеет 
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первичное значение ‘лаять’, а лай отсылает к ‘собаке’, образован 
от слова, обозначающего ‘собаку’. Название собаки как животного 
передвижения или животного, выполняющего функцию защиты, 
в свою очередь указывает на ‘воду’ ~ ‘реку’, а, значит, вполне 
вероятно, что происходит от примитива ву ‘вода’ (ср. удмурт, ву ‘то 
же’). Конкретно преобразование ву в брехать можно представить 
следующим образом: ву > вг[h]а > вха > йха (ср. укр. їхати, тоже 
по ‘воде’) > еха > бреха (использование технического смычного для 
усиления й > р) || > забрехать и др. > брехать. Не все славянские 
языки соотносят действие глагола брехать с собакой, следовательно, 
если наша этимология верна, в некоторых из них это слово является 
заимствованным. Что касается мысли о звукоподражательном 
происхождении глагола брехать, о родстве этого слова с глаголом 
блеять и другими, как считается, звукоподражательными глаголами 
[29, с. 195], то она представляется весьма сомнительной.

ВЕСЛО. Ср.: Десантники умело подтянули к кораблям 
шлюпки, распределились, сами сели за весла и быстро пошли к 
берегу (А. Первенцев. Огненная земля). Трудно согласиться с 
тем, что существительное весло образовано от глагола везти – 
перед л согласный з не мог оглушиться. Чтобы ликвидировать 
это противоречие традиционной этимологии придумали суффикс 
*-сло, посредством добавления которого якобы получилось слово 
весло [30, с. 73; 22, с. 64; 28, т. 1, с. 108 и др.]. На самом деле, весло 
выполняет функцию воды как средства передвижения и потому 
субстантив весло восходит к водному примитиву су. Конкретно 
преобразование протослова су в существительное весло можно 
представить следующим образом: су > сва > исла > (добавление 
приставного гласного, усиление в > л) > висла (ср. гидроним 
Висла: появление протезы) > весло (изменение конфигурации 
приставного гласного; образование формы едничности). Отсюда и 
представляющее воду как защиту, пережившее соответствующий 
перенос (ср. опубликованные этюды об именах кляча, кобыла) слово 
сявка (су > сва ~ с’ва > сяв > сява || > сявка). Вполне может быть, 
что с идеей ‘воды’, а не ‘радости’ связано и укр. веселка ‘радуга’.

ВЕСТЬ. Если связывать слова весть и звезда (а для этого есть 
все основания), то первоначальным значением существительного 
весть является ‘знамение’. Действительно, в старину небо 
выполняло функцию источника информации. Вновь появившиеся 
звёзды (кометы) воспринимались как провозвестники каких-либо 
будущих событий (чаще недобрых). Поэтому слово весть следует 
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возводить к примитиву су ‘тьма’ (прежде всего ‘небесная тьма’), от  
которого как часть целого  получила  своё  название  звезда-знамение-
весть. Конкретно преобразование су  в весть можно представить 
следующим образом: су > сга > ста (субституция г – т) > иста 
(появление приставного гласного перед стыком согласных) > 
истя (смягчение   на   стыке) > вестя (появление протетического 
в,   изменение   конфигурации приставного  гласного) > весть (ср. 
мысля  и мысль). Слово звезда  возникло из того же примитива, 
но несколько иначе: су > сга (ср. зга) > зда (субституция г – 
д, озвончение) > изда > визда > звизда > звезда  (повтроение з в 
начале слова). Что касается родства слова весть с глаголом ведать 
[27, т. I, с. 146] и существительным вежды [30, с. 75], то оно не 
отвечает действительности. 

ВЕТЕР. Ср.: Мы говорим не «штормы», а «шторма́» – 
Слова выходят коротки и смачны: «Ветра́» – не «ветры» сводят 
пас с ума, Из палуб выкорчёвывая мачты (В. Высоцкий Шторм). 
По языкам обращает на себя внимание привычный характер 
сочетания ‘северный ветер’ [18, с. 136-137]. Ср. у А. Фета: Дул 
север. Плакала трава... (здесь имя север стоит вместо сочетания 
северный ветер). Следовательно, можно допустить, что слово ветер 
значило первоначально ‘северный ветер’, а то и просто ‘север’, 
т.е. было синонимично слову север. Поскольку, в числе прочего, 
‘север’ = ‘мрак’ [18, с. 141], можно думать, что и существительное 
ветер восходит к элементу, представляющему идею ‘тьмы’. Само 
слово тьма соотносится с примитивом ту [11, с. 117]. К нему, если 
наши рассуждения верны, и должно возвести субстантив ветер: 
ту > тга > тра (усиление г > р; ср. укр. підібгати – підібрати) > 
итра (появление приставного гласного) > ветра (изменение 
конфигурации приставного гласного, добавление протезы) || > ветр, 
ветер. Ничем не подтверждённый акцент на соотносительности 
существительного ветер и глагола веять, а также выделение 
суффикса -trо- [5, с. 406], как мы считаем, ошибочны.

ГИБКИЙ. Ср.: Два гибких, ловких тела – собаки и мальчика – 
быстро и мягко прыгнули вниз на дорогу (А. Куприн. Белый 
пудель). Вместо постулируемого отглагольного происхождения 
(*gybati > *gъbъkъ [31, с. 66]) прилагательного гибкий, следует 
определить, какой предмет в действительности является гибким. 
К названию этого предмета и должно возводить прилагательное и 
глагол как признаковые слова. Какой предмет в окружающей нас 
действительности может считаться гибким? На наш взгляд, это язык. 

Н. А. Луценко
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На язык в свою очередь перешло название рта, представленное, как 
известно, примитивом гу, составной частью фразеологизма ни гугу. 
Конкретно преобразование указанного примитива в прилагательное 
гибкий можно описать так: гу > гва > гба > гиба (> сгибать, русск. 
диал. гибать ‘гнуть’ и т.п.) || > гибкий. Точно так же было образовано 
и существительное (укр.) губа ‘рот’ (...гба > губа; ср. Людям губи 
не замкнет). Рот, как отмечалось, является местом гибели живых 
существ [10а, с. 263], поэтому глаголы русск. гибнуть, укр. гинути, 
польск. ginąć, а также другие, подобные им слова относятся сюда же.

ГРУСТЬ. Собственно русское слово грусть 
удовлетворительной этимологии не имеет. На наш взгляд, это имя 
состоит из двух частей. При этом, поскольку слово как таковое 
предикативно, обе половинки разбираемого субстантива выражают 
одно и то же – смысл ‘тьма’ (>‘уныние’, ‘печаль’). Первая часть 
указанного существительного, гру-, пережила усиление г[h] в 
гр[gr]. Она восходит к примитиву гу, который известен нам прежде 
всего в значении ‘рот’, но связан парадигматически и со смыслом 
‘тьма’. Вторая часть того же слова, -сть, соотносится с примитивом 
су ‘тьма’ (ср. сумрак), который претерпел следующие изменения: 
су >  сга > ста (субституция г – т) ~ стя (смягчение на стыке 
согласных) > сть. Можно предполагать, что такое же происхождение 
имеют русск. смута ‘душевное смятение’, ‘волнение’, ‘тревога’ и 
укр. смуток ‘уныние’, ‘печаль’. Из первой части существительного 
смута, cму-, получились слова укр. мла ‘тьма’ (с-му < му > мва > 
мла) и, возможно, сум ‘грусть’ (cму > сум). Вторая часть, -та, 
заключает в себе примитив, в числе прочего, давший слово тьма 
(та < тва < ту; ...тва > тма > тьма). Что касается укр. смуток, 
то, как можно полагать, это имя существительное образовалось от 
слова смута с помощью суффикса -ок.

ДЛЯ. Предлог для не случайно имеет в украинском 
языке параллельную «форму» гля. Дело в том, что для восходит к 
примитиву г[h]у ‘рот’ (гу > гва > гла > гля ~ для или гу > ду > 
два > дла > для), от которого же образовалось путём его повторения 
и существительное глагол (гла > гол; гла + гол).  Древнерусское 
д’кля  возникло  посредством  вокализации  мягкости  стыка 
согласных, т.е д’кля производив от для. Примерно так же возникли 
числительное два (см. выше; при этом здесь и ниже нужно учесть 
парадигматическую связь смыслов ‘рот’ ~ ‘рука’) и субстантивы 
дело (...дла > д’ча > дила ~ дела > дело) и доля (...для > доль > 
доля). Через предикативное соотнесение у (у дома || < ‘близость’ < 
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‘рука’) и дел получилось тоже отсылающее к ‘руке’ слово удел. 
Предлог для, таким образом, представляет собой именование рта – 
органа, для насыщения которого, по сути, осуществляется вся 
жизнедеятельность человека.

ЗОЛОВКА. В этимологических словарях отсутствует 
семантическая реконструкция слова золовка «сестра мужа» 
(ср. [32, с. 105]). Не дают её и авторы специальных работ о 
терминах родства [24, с. 136-137; 4, с 128-129]. Только в статье 
Р. Ф. Брандта, посвященной указанному имени, содержится обзор 
мнений относительно того, что могло значить названное слово 
первоначально: 1) ‘светлая, радостная, приятная’ (Г. И. Асколи; эту 
точку зрения поддерживает и Брандт); 2) ‘злая’, т.е. предполагается 
родство с прилагательными зол, злой (К. С. Аксаков): 3) ‘почтенная’ 
(П. А. Лавровский) [2, с. 353]. Ещё раньше П. А. Лукашевич, считая 
родственными существительные лозва, лозвица и золовка, отметил, 
что эти слова «составляли ласковые, приветливые названия, которые 
давала невестка сестре своего мужа», и что так «вместе с сим 
означались ‘‘крайние ветви’’, представлявшие сестёр в Родословном 
древе» [9, с. 246]. Исследователь, кроме того, указал на родство 
субстантива золовка с укр. гілка и др., производя последнее от *гола 
[там же]. Нам кажется, что П. А. Лукашевич ближе всего подошёл 
к расшифровке разбираемого имени. Лингвист только не учёл, что 
крайние, или боковые, ветви родословного древа перетянули на себя 
название руки. Таким образом, золовка, по внутренней форме, = 
‘рука’ (как боковая ветвь, как отросток родословного древа и т.п.). 
В фонетическом плане это существительное восходит к примитиву 
г[h]у (перешедшему в ру в слове рука). В целом преобразования гу 
в имя золовка можно описать следующим образом: гу > гва > гла (> 
гол > гола > укр. гілка) > зла > зол > зола (ср. слвн. zóvа) || > золва 
(суффикс собирательности: ср. братва) ~ золовка. Русское золовка – 
суффиксальное образование. Оно произведено, чтобы выделить 
единичный предмет из «формы» собирательности, ибо первичное 
слово было омонимично существительному зола в другом значении 
(‘остаток от сжигания чего-либо’). Укр. зовиця ‘золовка’ образовано 
ещё тогда, когда в не перешёл в л (т.е. постулирование перехода 
золвиця > зовиця совсем не обязательно). Другие соответствия к 
слову золовка приведены у Р. Ф. Брандта и О. Н. Трубачёва.

КОВРИГА. Ср.: На столе стоял самовар, блюдце с мёдом 
и лежала коврига  хлеба (А. Гайдар. Школа). Существительное 
коврига ‘большой круглый хлеб’, ‘каравай’, происхождение 
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которого считается неясным [33, с. 181], является составным. Оно 
складывается из двух примитивов, ку и гу, которые объединились в 
предикативном сочетании на основе значения ‘рот’. В примитиве ку 
значение ‘рот’ восстанавливается через его связь со смыслом ‘рука’, 
который первая часть слова коврига (ку > ква > ков) имеет, выступая 
в качестве предлога, например, в староукраинском языке: ку церкви 
Божой, ку королеви польскому и т.п. В примитиве гу, который и 
известен прежде всего со значением ‘рот’ (ср. фразеологизм ни 
гугу), произошли следующие изменения: гу > ру (ср. рука) > рга ~ 
рга > рига (вокализация мягкости стыка). Возможен также другой 
вариант развития указанного примитива – тот, который обсуждён 
при объяснении происхождения глагола рыгать (см.). Прочие 
попытки этимологизации слова коврига, особенно мысль о его 
заимствовании, не представляются убедительными.

КОЛЬ (союз). В «Этимологическом словаре славянских 
языков» отмечено: «Всяким непосредственным соотнесениям слав. 
*ko li / *ko lě... должно предшествовать изучение чисто славянских 
оппозиционных отношений *kо li – *to li показывающих, что на 
праславянском уровне речь должна вестись о сочетаниях слов, 
а не о словах» [36, с. 85-86]. Дальше этого требования, которое, 
правда, можно было сформулировать и более диалектически, 
авторы упомянутого словаря не пошли, тем не менее отразив в 
соответствующей словарной статье, что они предпочитают говорить 
о сочетании наречия ko и частицы li (ср. [19, с. 338]). Поскольку, 
как показано в опубликованном этюде о союзе раз, значение ‘если’ 
(которое имеет слово коль) является прозводным от значения 
‘вдруг’, а значение ‘вдруг’ в свою очередь восходит к семантике 
‘руки’ ~ ‘удара’, мы считаем, что следует говорить об одном слове – 
репрезентанте семантического ряда ‘вода’ ~ ‘река’ ~ ‘берег’ ~ ‘рука’. 
Этот семантический ряд, в числе прочего, представляет примитив 
ку (от него образованы русск. кал ‘грязь’, гидроним Иква, лат. аqиа 
‘вода’ и др.). К нему и необходимо возводить союз коль: ку > ква > 
кла > кля > коль. Древнерусское толь ‘столь’, ‘так’ тоже восходит к 
одному слову (см. этюд о наречии толь), поэтому декларированное 
методологическое требование нами полностью выполнено.

КОЛЫХАТЬ. Так как в исторической перспективе 
непереходность опережает переходность, в переходном глаголе 
колыхать реконструируемое значение непереходности можно 
связывать с колебанием жидкости, в частности, воды. Саму основу 
слова колыхать по этой причине надлежит рассматривать как 
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состоящую из двух частей, причём обе части (ко и лыха) опять-
таки представляют ‘воду’. Первая часть совпадает с скр. ka ‘вода’, 
а если допустить, что прототипом этого слова является примитив 
ку, то тогда в число родственных скр. kа попадут русск. кал ‘грязь’ 
(< ‘вода’), финск. kala ‘рыба’ (< ‘вода’), лат. аquа ‘вода’, лтш. aka 
‘колодец’ (< ‘вода’) и др. Кроме того, через пучок ‘вода’ ~ ‘река’ ~ 
‘берег’ – ‘рука’ сюда присоединяется предлог ст.-укр. ку ‘к’ (ср. этюд 
о слове коврига). Вторая часть возводится к примитиву ву ‘вода’. На 
пути от ву к лыха произошли следующие фонетические изменения: 
ву > вга > вха (> уха) > лха > л-ха > лыха. Учитывая соотношение 
русск. лихо – укр. лихо. Возможно полагать, что ы в колыхать возник 
под влиянием украинского языка. На это намекает и украинский 
глагол коливати ‘колебать’, где использован другой рефлекс у – ва 
(ву > вва > лва > лива > лыва || > укр. коливати). Вполне может 
быть, что лихо – стихийное бедствие, связанное с водой.

КРЮК. По П. А. Лукашевичу, рука – это «часть тела, 
простирающаяся от плеча до конца пальцев (по-малороссийски 
пучок) и состоящая в изгибах: в плечном, в локте, ручной кисти и 
в щиколотках пальцев». Говоря иначе, рука «сгибается в крюк» 
[9, с. 442; курсив Лукашевича]. Так как германское ‘рука’ звучит 
по-другому (с учётом того, что на крюк, как вытекает из суждений 
П. А. Лукашевича, перешло название руки), точка зрения на 
существительное крюк как на заимствование из древнеисландского 
или немецкого [6, с. 114; 27, т. I, с. 449; 28, т. 1, с. 446] должна быть 
уточнена или пересмотрена. В лучшем случае субстантив крюк 
можно признать словом, побывавшим «в приймах» у германских 
языков и потому, возможно, изменившим свой род (хотя это не 
обязательно). Вообще же др.-ниж.-нем. krukka ‘клюка’, др.-верх.-
нем. krucka ‘то же’, англ. сrook ‘крюк’, ср.-нидерл. crucke ‘клюка’ и 
др. [6, с 114] представляют собой древние славянские заимствования. 
В то время, когда эти слова в таком виде входили в германские языки, 
для усиления г(h) в р(r) ещё требовалась поддержка технического 
смычного. Впоследствии эта особенность стала факультативной. 
Мягкость плавного, перешедшая только в нов.-верх.-нем. Кrücke 
‘костыль, клюка’, отражает закономерное для славянских языков 
смягчение на стыке согласных.

ЛЕВЫЙ. При этимологизировании адьектива левый важно 
учитывать наличие семантических рядов ‘север’ ~ ‘мрак’ ~ ‘левый’, 
‘левый’ ~ ‘неудачный’ ~ ‘злой’ [18, с. 136-137], ‘вода’ ~ ‘тьма’ ~ 
‘тишина [10, с. 22], ‘вода’ ~ ‘тьма’ ~ ‘холод’ и др. Кроме того, при 
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реконструкции следует ориентироваться на форму женского рода как 
на первичную. Всё это позволяет возвести прилагательное левый к 
примитиву ву ‘вода’: ву > вва > лва > л’ва > лива  (ср. укр. лiва || > лiвий; 
русск. слива [см.]) ~ лева || > левый. Ср. гидронимы Левна, Левенъ, 
Левинка, Левшинка, Лемна, Лемнииа, Лемня и др. Слово родственно 
с существительным лев, для которого восстанавливается значение 
‘большая собака’ [16, с. 127], а ‘собака’ в свою очередь названа по 
‘воде’ (см. выше). Сюда и собственные имена Лев, Илья (...л’ва > 
лья > Илья) [13, с. 237]. Можно полагать, что в родстве находятся 
русск. север и лат. хеverus ‘злой’, ‘жестокий’. Постулирование 
в качестве первичной семантики слова левый значения ‘кривой, 
закрученный’ [34, с. 47] не соответствует действительности.

ЛЕНЬ. Ср.: Пропаду от тоски я и лени, Одинокая жизнь не 
мила, Сердце ноет, слабеют колени, В каждый гвоздик душистой 
сирени, Распевая, вползает пчела (А. Фет. Пчёлы). Давний 
реальный источник лени – течения рек, которые использовались 
для перемещения человека в пространстве (ср. опубликованный 
этюд о прилагательном лёгкий). Поэтому следует допускать, что 
существительное лень происходит от «водного» примитива ву: 
ву > вна > льна (переход в > л, смягчение на стыке; > лен; ср. 
ст.-cл. л^нъ ‘ленивый’) > льня (ещё одно смягчение на стыке 
согласных) > лень (метатеза). Закономерно, что слово лень известно 
как название нескольких видов рыб – тайменя, линя, карпа и др. 
(часть по целому; фактический материал см. [37, с. 209]). Попытка 
Ю. В. Откупщикова возвести существительное лень к форме *leg-
s-nis и таким образом связать его со словом лежень (< *leg-e-nis), 
как ясно из сказанного, не выглядит убедительно [20, с. 246]. 
Связь между этими словами есть, но она, как можно думать, 
определяется их одинаковым отношением к примитиву ву (ву > 
вга > лъга > лега || > лег- // леж-). То же отношение к примитиву 
ву можно констатировать и у субстантива лодка (ву > вга > вда > 
лда > лод-), денотат которого назван по ‘воде’ и с которым не 
случайно соотносится существительное лодырь (-ырь – суффикс; 
ср. поводырь). Если слово лодырь и является заимствованием 
(что весьма сомнительно – ср. его распространённость в русских 
диалектах [21, с. 118]), то только обратным. Рассмотрение 
существительного лень как морфологически членимого и на этом 
основании отнесение к числу родственных ему слов «с другим 
суффиксом» (типа лит. letus ‘медленный, медлительный’, ‘тихий, 
спокойный’, гот. lats ‘ленивый’; см. [34, с. 73]) ошибочно.
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МЕЛ. Только в русском языке существительное мел имеет 
значения ‘мягкий белый известняк’, ‘кусок этого известняка’, 
‘порошок, раствор его, употебляемые для побелки, чистки и т. п.’, 
поэтому мнение об общеславянском характере слова мел выдаёт 
желаемый факт за действительный. Стало быть, неверна и этимология 
этого имени, ставящая во главу угла артефактную семантику, т.е. 
производящая указанное слово от глагола *melti ‘молоть’ [35, с. 135; 
ср. 26, с. 229]. В действительности названный известняк поименован 
по цвету этого предмета, белому (ср. бледный как мел, побелел как 
мел, стал белым как мел и т. д.). Так как существительные свет и 
цвет можно свести к обозначению тьмы, примитиву су (сумрак; 
часть по целому; су > сга > с-га > с-в-га ~ с-в-та [заполнение щели 
между согласными губной субстанцией] > света || > свет ~ цвет), 
то и имя мел можно связывать с существительным укр. мла ‘тьма, 
мгла’. Конкретно преобразование мла в мел надлежит представить 
следующим образом: мла > м’ла > мела (вокализация мягкости 
стыка) > мел (лексикализация значения мужского рода). Сюда, 
вероятно, и прилагательное бела(я). Что касается адъектива мелкий, 
то он образован от того же слова мла в специализированном значении 
‘звезда’ (> ‘мелкое’). К этому же слову и с той же семантикой 
восходит субстантив мел в других славянских языках, имеющий 
значения ‘порошок’, ‘крошки’, ‘пыль’, ‘зерно’ и т. п. Русское мел 
и инославянские слова – скорее омонимы, чем одно слово в разных 
значениях.

МЕРЗКИЙ. Прилагательное мерзкий произведено не от 
предполагаемого слова *тьrzъ ‘холодный’ [35, с. 152], а от реального 
имени мга ‘тьма, мгла’. В свою очередь по ‘тьме, мраку’ были названы 
‘холод’ и ‘север’ [18, с. 141]. Однако значение ‘мерзкий’ развилось 
не на основе значений ‘холодный’, ‘вызывающий неприятные 
ощущения’ и т. п., как считается [22, с. 270], а в силу связи смыслов 
‘тьма’ и ‘зад’. Эту семантику актуализируют прежде всего словари 
синонимов, которые упоминают среди соответствий к мерзкий 
слова отвратительный, противный, отвратный, отталкивающий, 
чётко указывающие на направление ‘назад’ (< ‘зад’). Иначе, чем 
наши предшественники, мы представляем и то, как конкретно 
образовалось прилагательное мерзкий. Переформирование слова 
мга в указанный адъектив, с учетом того, что как первичную нужно 
восстанавливать форму женского рода, можно описать так: мга 
> мза > м-за (разделение стыка согласных) > м-h-за (заполнение 
щели придыханием) > мрза (переход h > r) > мерза (развитие 
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гласного на стыке согласных) || > мерзка ~ мерзкий. Примерно 
так же были образованы глагол мерзнуть и существительное 
мороз (< мраз; ...мрза > мраз). Отметим, что эти слова возникли 
параллельно с прилагательным мерзкий, они не могут и не должны 
рассматриваться в качестве формальной и семантической основы 
названного адъектива. В диалектах русского языка встречаются 
также мерзавый ‘плохой, мерзкий’ (> мерзавец), мерзавь 
‘мерзавка’, мерзец, мерзителъ ‘мерзавец’ и т. п.

ОКУНЬ. Ср.: [Тригорин] Поймать ерша или окуня – это 
такое блаженство! (А. Чехов. Чайка). Как и всякая рыба, окунь был 
назван по ‘воде’ [16, с. 147]. Но поскольку по воде получили свои 
названия глаз (см. опубликованный этюд о слове глаз) и действие 
‘окунать’, сработал механизм народной этимологии – субстантив 
окунь сблизили с существительным око и глаголом окунать 
[8, с. 68]. В действительности слово окунь восходит к «водному» 
примитиву ку, от которого происходят лат. аqиа ‘вода’, скр. ka 
‘то же’ лтш. аkа ‘колодец’ (< ‘вода’), русск. кал ‘грязь’ (< ‘вода’) и др. 
Конкретно преобразование примитива ку в субстантив окунь можно 
представить следующим образом: ку > кна > окна (> окно = ‘глаз’ < 
‘вода’) > окня (смягчение на стыке согласных) > окуня (вставка y) > 
окунь (лексикализация формы мужского рода). Толкование -ун- 
как суффикса, соотв., сопоставление существительного окунь с 
и.-е. корнем аk ‘острый’, ‘колющий’ [27, т. I, с. 596; ср. 26, с. 273], 
ошибочно. От примитива ку образовалось и слово чан (ку > кна > 
чна > чан), а также другие лексемы.

САЖА. Слово сажа возводится к праслав. *sādjā и 
связывается с глаголом *sāditi ‘ставить, класть’ [1, с. 415]. Таким 
образом, сажа определяется как ‘то, что осаживается’ [3, с. 167]. В 
действительности в основу номинации в этом случае был положен 
цвет сажи – чёрный, и субстантив сажа соотнесли с примитивом су 
‘тьма’ (ср. сумрак, укр. сутемрява; кстати, в удмуртском су и значит 
‘сажа’). Не случайно, что в словаре П. Берынды 1627 г. слово сажа 
имеет значение ‘смола’ (смола тоже названа по цвету и, по одной из 
наших версий, лекcема смола также восходит к примитиву су – см. 
опубликованный этюд о слове смалец) [28, т. 2, с 297]. Конкретно 
преобразование примитива су в существительное сажа можно 
представить следующим образом: су > сга > сж’а ~ сжа > саж > 
сажа. Из двух признаков сажи – ‘то, что садится’ и ‘чёрное’, на 
наш взгляд, первоначально избрали второй, постепенно, пo мере 
забвения мотива называния, сближая слово сажа с признаком 
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‘то, что садится’. Народная этимология, следовательно, вошла 
в этимологические справочники, заменив в них истинную 
этимологию.

СЕВЕР. Ср.: Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше 
рязанских раздолий. Потому что я с севера, что ли (С. Есенин). 
То, что смысл ‘север’ связан со значениями ‘мрак’, ‘левый’, 
‘неудачный’, ‘злой’, ‘роковой’ и др., утверждает в своих работах 
Н. Я. Марр [18. с. 136-141]. Значение ‘мрак, тьма’ имее примитив 
су (ср. сумрак). От него, как можно думать, учитывая указанное 
наблюдение лингвиста, и произошло существительное север  – путём 
экстенсивного фонетического развития названного примитива. 
Составители этимологических словарей (ср. [1, с. 574]) не достигли 
ещё того уровня, который бы позволил связать соотносительные 
семантически языковые элементы су и север. Переход от примитива 
су к слову север можно описать следующим образов: су > сга (ср. зга) 
> ера (> укр. срака = ‘задница’ || < ‘зад’ ~ ‘тьма’) >  с-ра (разделение 
стыка согласных) > с-в-ра (заполнение щели губной субстанцией) > 
свера (вокализация мягкости стыка; ср. обозначающий блеск звёзд 
глагол сверкать: часть по целому) > севера (ср. Севера, Севeрский 
Донец; ещё одна вокализация мягкости стыка) > север (ср. др.-русск. 
Cѣверъ – область племени северян неподалёку от Чернигова; 
лексикализация значения мужского рода). Лат. sevērus ‘суровый’, 
‘жестокий’, ‘злой’, вопреки мнению о случайности совпадения с 
русск. север [28, т. 2, с. 310], славянское заимствование [14, с. 243]. 
Как ясно из сказанного выше, толкование в разбираемом имени -ер 
как суффикса [26. с. 372] ошибочно.

СЕЙ. Ср.: Ах, приди, пойди в сей тёмный лес Под густую 
тень древес... (М. Чулков). Местоимение сей выражает значение 
пространственной близости, а значит, восходит к репрезентанту 
смысла ‘рука’. Смысл ‘рука’ (пространственной близости), в числе 
прочего, сигнализирует примитив су (ср. укр. супутник, сурядний, 
сузip’я. сусiд и т. п.). Конкретно преобразование примитива су в 
слово сей можно представить так: су > сва > с’а (> ся, женский 
род указанного местоименил) > сей (а перешёл в в между двумя 
мягкими согласными). Ся и сей, таким образом, были образованы 
не путем мены флексии (как считается), а фонетическим 
путем, параллельно. Наоборот, форма др.-русск. сь возникла 
из ся (первичного образования) морфологически, на основе 
оппозитивного противопоставления (ся > сь). Морфологическим 
путём образовались и формы сия, сие. Забвение мотива номинации, 
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надо думать, обyсловило появление редуплицированных форм 
(типа сесь) [23, с. 206; 27, т. II, с. 150; 7, с. 203]. Укр. цей, ця, це, 
как можно полагать, хотя глоттогонически и более архаичны, чем 
сей, ся, се, обязаны своим существованием усилению с > ц, которое 
сопровождало заимствование этих местоимений в украинский язык.

СЕСТРА. Когда П. Л. Лукашевич рассматривал слово 
сестра, он, видимо, ещё не пришёл к мысли, что все женщины в 
родословном древе – «крайние ветви» [9, с. 246, 254]. Поэтому он 
и выдвинул идею о связи существительного сестра со словами, 
имеющими значения ‘делать’, ‘производить’, ‘творец’ и т. п. (ср. 
слвн. storíti ‘сделать’, ‘совершить’, болг. сторя ‘то же’). Поскольку 
се- в субстантиве сестра было отождествлено с чешcк. sе ‘с’, в 
результате лингвист пришёл к выводу, что по внутренней форме 
слово сестра – это «вместе сотворенная (с братом, сестрой)» 
[9, с. 196]. Так как и слова с указанной семантикой, и слова со 
значением ‘ветвь’ восходят к ‘руке’, сближения П. А. Лукашевича в 
общем верны. Неверно только сравнение первой части разбираемого 
слова с предлогом sе – это делает структуру имени сестра 
проблематичной. Вместо этого следует допустить последовательное 
добавление к тра s-mobile (стра), приставного гласного (истра), а 
также повторение согласного с в начале слова (систра ~ сестра). 
Само тра при этом восходит к ту со значением ‘рука’ (данный 
примитив представлен в русск. тук-тук, укр. стукати и т.д.; ту > 
тга > тра). Таким образом, существительное сестра оказывается 
близким по происхождению к ряду других «женских» терминов 
родства (см. этюды о словах золовка, тётя). Мысль о выпадении 
в слове, обозначающем смысл ‘сестра’, звука в (из чего следует 
отождествление части се- с местоимением свои [1, с. 223]), а также 
мнение о вторичной вставке т (*sesr- > *sestr- [24, с. 64; 38, s. 569]), 
за чем стоит стремление связать указанное славянское имя с так 
называемыми индоевропейскими фактами, ошибочны.

СТОРОНА. Образование смысла ‘сторона’ от смысла ‘рука’ 
выглядит настолько естественным, что едва ли кто-либо в нём 
усомнится. Однако никто, кроме Н. Я. Марра, об этом не упоминает 
[17, с. 225]. К тому же в самом слове рука выделяется примитив ру 
(см. опубликованный этюд о лексеме знак и др.), к которому может 
быть сведено существительное сторона. На пути от ру (< г[h]у) к 
слову сторона должны быть допущены следующие преобразования: 
ру > рна > рон ~ ран > рана (ср. рана; рана названа так или по 
источнику воздействия, или в силу наличия парадигматической 
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связи смыслов ‘рот’ [< ‘дыра’ < ‘рана’] и ‘рука’ [12, с. 227]) > срана 
(присоединение s-mobile) > страна (эпентеза; ср. ст.-cл. страна) > 
сторона (образование полногласия). В имени страна ‘государство’ 
отражены Ф1 + З2 (т. е. старая форма и вторичное значение), что 
указывает на него как на полноправного участника семантического 
урегулирования. Составители этимологических словарей (ср. 
[7, с. 428]) в качестве родственных субстантиву сторона приводят 
множество слов (лат. sternere ‘сыпать’, ‘стелить’, кимр. sarn 
‘брусчатка’, ‘настил’, др.-ирл. sernim ‘расширяю’, ‘расстилаю’, греч. 
στóρνυμι ‘обсыпаю’, ‘расстеляю’ и др.), звуковое сходство с которыми 
упомянутого существительного является, скорее всего, случайным.

СУД. Слово суд возводится к протипу *somdhos ‘совместное 
разбирательство’, ‘суждение’, ‘примирение’ [26, с, 412: ср 27, т. II, 
с. 216], что едва ли отвечает действительности. Суд – расплата, 
последствие, возмездие, кара за совершённый поступок, поэтому 
существительное суд следует возводить к репрезентантам 
значения возврата, зада, тьмы. Иначе говоря, субстантив суд можно 
попытаться объяснить как производное слово от примитива су в 
значении ‘тьма’. При этом мы не считаем, что в восточнославянских 
языках произошла смена носового гласного гласным у, носовой 
характер гласного являлся факультативным, т. е. не охватывал 
всех славян. Более того, учитывая мысль А. В. Тулупова о том, что 
назализация – средство защитититься от вони, которую издавали 
немытые европейцы, это вообще у восточных славян было 
исключено [25, с. 168]. Конкретно преобразование примитива су в 
существительное суд можно описать следующим образом: су > сга 
> cда (субституция г – д) > суда (вставка у) > суд (лексикализация 
значения мужского рода). В силу существования семантического 
ряда ‘небо’ ~ ‘верх’ ~ ‘тьма’ отнесём сюда и слово свод (имеется 
в в виду прежде всего ‘небесный свод’; ...суда > свада ~ свода > 
свод). Таким образом, существительное свод воплощает в себе ту же 
идею, но несколько иначе.

ТЕТЯ.  По П. А. Лукашевичу, слово тётка (< тётя) «означало 
ветвь, лозу. т. е. такую [вещь – Л. П.], которая, будучи отсечена от 
дерева, принималась на почве или прививалась к другому дереву». 
«В таком свойстве, – продолжает лингвист, – должно принимать все 
подразделения ветвей (женский пол) Родословного древа» [9, с. 254]. 
Действительно, к примитиву ту со значением ‘рука’ (присутствует в 
укр. стукати, русск. тук-тук и т. п.) можно возвести и слово ветвь, 
и слово тётя, постулировав семантический сдвиг ‘рука’ > ‘ветвь’ 
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> ‘тётка’: 1) ту > тва >  итва > витва (повторение в в начале 
слова) ~ ветви (изменение конфигурации приставного гласного) > 
ветвя > ветвь; 2) ту > тва > итва ~ отва (> ото) > иmjа (> emja; 
см. выше) – отjа > тётя (повторение т’ в начале слова; – тёта) || > 
тётка. Мы видели, что как ‘рука’ – ‘ветвь’ расшифровывается и 
русск. золовка. Более того, учитывая субституцию г – т (гу > 
ту), можно утверждать, что субстантивы золовка, сестра и тётя 
имеют единое происхождение. То, что говорится об этих словах в 
специальных работах [24, с. 86-87; 4, с. 87-89] и этимологических 
словарях [27, т. II, с. 242; 7, с. 561], за исключением некоторых верно 
отмеченных деталей, на наш взгляд, не отвечает действительности.

ТРЕВОГА. Ср.: Позабыв про дела и тревоги И не в силах себя 
удержать. Так люблю я стоять у дороги – Запоздалых прохожих 
пугать! (В. Высоцкий). По поводу существительного тревога 
П. Я. Черных заметил: «Слово очень трудное в этимологическом 
отношении» [27, т. II, с. 259]. Можно согласиться с этим 
утверждением – традиционными приёмами, поисками суффиксов и 
префиксов, субстантив тревога расшифровать не удастся. Нужно 
использовать идею об экстенсивном фонетическом развитии слова. 
На это намекает и смысловое сходство существительных туга и 
тревога. Если бы это сближение фигурировало в этимологических 
разысканиях, может быть, в отношении слова тревога всё не 
выглядело так удручающе, как сейчас (праслав. *trьvoga соотносится 
с и.-е. числительным *tres ‘три’ корнями *wog’h- ‘двигать, тянуть’, 
*ter- ‘тереть’, русск. отвага, греч. ταρβος ‘страх’ и т. п. [7, с. 636; 
28, т. 2, с. 428]). Само слово туга – результат вставки у, после того, 
как примитив ту ‘тьма’ [11, с. 117] пережил разложение (ту > 
тга > туга). Дальнейшие преобразования слова туга сводятся к 
следующему: 1) у разложился на ва ~ во (туга > твага ~ твога); 
2) произошло разделение консонантного стыка и заполнение 
щели придыханием (твога > т-вога > т-h-вога); 3) придыхание 
усилилось в плавный р, рядом с которым возник гласный (т-к-
вога > трвога > тревога). По исходной семантике слово тревога 
значит ‘помрачнение’ (< ‘тьма’), т. е. в основу номинации положено 
психическое состояние человека.

УГОЛ. Ср.: У неё всё своё – и бельё, и жильё, – Ну а я 
ангажирую угол у тёти (В. Высоцкий). То, что в слове угол в 
первом слоге отображался носовой гласный (жгълъ; ср. лат. 
angulus ‘угол’) [28, т. 2, с. 444], не более, чем дань традиции. 
Русские люди, надо полагать, учитывая их чистоплотность, 
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произносили этот носовой как обычный гласный у, ибо, как 
установлено, назначение назализации в прошлом – «хоть как-
то защититься от вони», которую издавали немытые европейцы 
[25, с. 168]. Гласный у совпадает с предлогом у (у дома), что 
по связи значения близости с рукой, указывает на угол как на 
результат сгибания руки. Вторая часть существительного угол, 
гол, возводится к примитиву гу (гу > гва > гла > гол), что известен 
нам прежде всего в значении ‘рот’ (см. выше). Это значение в свою 
очередь восходит к смыслу ‘рука’ т. е. в слове угол отношением 
предикации связаны ‘рука’ и ‘рука’. Заметим попутно, что в 
имени глагол две разновидности того же примитива объединены 
предикативно смыслом ‘рот’. Смысл ‘рука’ (> ‘доля’) y имеет в 
составе субстантивов участь, удел.
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Луценко М. О.

РОСІЙСЬКІ ЕТИМОЛОГІЇ
У статті автор продовжуе знайомити читача зі своїми етимо-

логічними спостереженнями.  Виклад базується на подоланні 
консерватизму традиційної етимології. Використовуються нові 
ідеї, що стосуються семантичної сторони мови, а також тенден-
цій розвитку голосних і приголосних звуків. Слово як таке тлу-
мачиться як результат предикативного акту, носій прихованої 
предикативності (Східноукраїнський лінгвістичний збірник, 
вип. № 12, 2008, с. 24-41).

Ключові  слова: лексична етимологія, звукові переходи, 
семантичні парадигми, предикативна природа слова.
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Lutsenko N. A.

RUSSIAN ETYMOLOGIES
The article provides the reader with the author’s etymological 

observations. The story is based on overcoming the conservatism of 
traditional etymology. The author makse use of new ideas relating to 
the organization of the semantic structure of the language as well as 
tendencied of the development of vowel and consonant sounds. The 
word as such, is understood as the result of a predicative act, as a 
bearer of implicit predicativity (East-Ukrainian linguistic collection, 
ed. 12, 2008, p. 24-41).

Keywords: lexical etymology, sound transitions, semantic paradigms, 
predicative nature of the word.


