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Этимология и устное народное творчество

Вопрос об этимологическом (точнее народноэтимологическом)
влиянии на развитие отдельных аспектов мифотворчества поста-
вил в середине ХХ столетия известный итальянский индоевропе-
ист Витторе Пизани. Особенно часто это влияние проявляется при
попытках этимологической интерпретации имен собственных. Но
здесь, естественно, возникает сомнение: а как давно люди вообще
стали задумываться над происхождением слов? К какому времени
мы можем отнести первые шаги человека в области этимологиче-
ских знаний? Возможно, что мой ответ на этот вопрос покажется
во многом парадоксальным или, по крайней мере, сильно преувели-
ченным. И, тем не менее, нужно думать, что уже в ту отдаленную
эпоху, которая называется «детством человечества», в эпоху, когда
наши далекие предки жили в пещерах и охотились на мамонтов,
в уме первобытных людей уже проявлялись первые проблески ин-
тереса к этимологии. Этот, казалось бы, совершенно произвольный
и бездоказательный тезис может быть подкреплен двумя типами
аргументов.

Первый тип — общие соображения. Ведь и на самой заре истории
человеческого общества люди пользовались языком. Каким бы при-
митивным ни был язык на первых этапах своего развития, это был
все же язык, в котором имелись определенные (пусть элементар-
ные) связи между словами. Причем «элементарность» этого языка
не следует преувеличивать, ибо исторические факты говорят нам
о том, что так называемые «примитивные» народы обычно пользу-
ются далеко не «элементарными» языками, а в историческую эпо-
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ху языки часто не столько усложняются, сколько упрощаются.1 Но
в целом язык должен был развиваться, причем он постоянно по-
полнялся новыми словами. А в процессе словотворчества человек
невольно опирался на те закономерности, которые были характер-
ны для языка. Иначе говоря, наш древний предок практически
вынужден был прибегать к своего рода методам этимологического
анализа, устанавливать на базе имеющихся образцов этимологиче-
ские связи между словами.

Возьмем пример, относящийся, конечно, не к эпохе мамонтов и
пещерных медведей, но все же обладающий достаточно большой
древностью (следы чередования e:o сохранились во всех или почти
во всех индоевропейских языках).

Везу — воз, бреду — брод, беру — (с)бор и т. д. Допустим, что в
языке был глагол гребу, но не было имени с огласовкой о. Опи-
раясь на широко распространенную словообразовательную модель,
можно было без труда создать новое слово гроб «могила», или су-
гроб. Современное значение слова гроб — вторично. Ср. д.-в.-нем.
grab, чеш. hrob «могила» и др.

Разумеется, положение о более позднем происхождении слова
гроб дано условно, чтобы проиллюстрировать, как человек, созда-
вая новое слово по образцу той или иной словообразовательно-эти-
мологической модели, вольно или невольно должен был на практи-
ке осознать наличие этимологической мотивированности в рам-
ках этой модели. Но это — практическая сторона вопроса. В случа-
ях подобного рода человека интересовала не этимология слова сама
по себе, а лишь, выражаясь языком наших дней, этимологическая
модель, по которой может быть образовано новое слово.

Но всегда ли интерес человека к этимологии слова носил ха-
рактер чисто практического интереса? Думается, что нет. Нуж-
но полагать, что уже в глубокой древности люди задумывались
над происхождением отдельных слов, как они задумывались над
происхождением Солнца и Луны, Земли и человека. Прямых до-
казательств этого у нас нет, так как в ту отдаленную эпоху люди
не писали этимологических словарей, да и вообще ничего не пи-
сали. Но у нас имеются косвенные доказательства того, что лю-
ди с древнейших времен пытались этимологизировать непонятные
им слова. Эти доказательства можно обнаружить в устном на-

1Ср. модный в наши дни «принцип экономии» в истории развития языков.
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родном творчестве, в мифологии самых различных стран и наро-
дов.

Взять хотя бы древнегреческий миф о рождении из морской пе-
ны прекрасной богини любви Афродиты. Это имя — финикийской
богини — было также заимствовано в форме Астарта. Первый ва-
риант имени появился после многократных заимствований. Самим
грекам имя богини >Afrod�th в этимологическом плане было непо-
нятным. И вот, пытаясь как-то объяснить себе это темное по проис-
хождению имя, они сопоставили его с хорошо известным греческим
словом �frì «пена». Уже Гесиод называет Афродиту �frogen 
«рожденная из морской пены». Именно на базе этимологическо-
го истолкования имени Афродиты и возник, по всей вероятности,
красочный миф о рождении богини любви из морской пены. Воз-
никновение этого мифа уходит своими корнями в далекое прошлое.

Другим примером подобного же рождения мифа из этимологии
имени может служить миф о рождении богини Афины из головы
Зевса. Среди многочисленных эпитетов Афины особым внимани-
ем этимологов с самых древних времен пользовался эпитет Tri-togèneia. Вторая половина этого эпитета -gèneia не вызывает ника-
ких сомнений. По-гречески она означает «рожденная». Но каково
происхождение первой половины этого эпитета Афины? В эолий-
ском диалекте древнегреческого языка имеется слово tr�tw «голо-
ва». По-видимому, именно стремление как-то осмыслить непонят-
ный эпитет и привело к возникновению мифа о рождении Афины
из головы Зевса, которую бог-кузнец Гефест расколол ударом мо-
лота. Следовательно, Tritogèneia— «рожденная из головы». Есть и
другие попытки (уже в античности) объяснить этимологию этого
эпитета. Но каково действительное его происхождение мы не знаем
и до сих пор. В данном случае для нас важно не установление «ис-
тинного» значения имени Tritogèneia, а тот очевидный факт, что
интерес человека к этимологии нашел свое отражение в древнем
доисторическом мифотворчестве.

Правда, здесь могут возникнуть и некоторые сомнения. А не
могло ли возникновение мифа, например, о рождении Афины из го-
ловы Зевса, предшествовать появлению эпитета Tritogèneia «рож-
денная из головы»?

В этом случае предполагаемый интерес древнего человека к эти-
мологии оказался бы всего лишь нашей фантазией. Остановимся
для большей ясности еще на одном примере.
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Имя знаменитого Эдипа OÊd�pou, Oid�podo уже в древности по-
лучило два различных истолкования. Причем оба объяснения ос-
нованы на сопоставлении со словом poÔ, podì «нога, ступня». Со-
гласно мифу, отец Эдипа фиванский царь Лаий получил предска-
зание о том, что он будет убит собственным сыном. Он приказывает
своему рабу бросить младенца-Эдипа в лесу — на съедение зверям.
При этом у Эдипа были проколоты ступни обеих ног. Для чего? Не
все ли равно — будет Эдип съеден зверями с проколотыми ступня-
ми или с целыми? С точки зрения мифа действия Лаия никак не
мотивированы. Дело здесь, оказывается, не в мифе, а в стремлении
дать этимологическое истолкование имени OÊd�pou.

По-гречески oÊdèw значит «набухать, пухнуть». Отсюда имя
Эдипа было понято как «пухлоногий», «с распухшими ступнями».
А отчего они у него распухли? И вот в биографии Эдипа появляется
новый штрих — совершенно излишний в рамках мифа. Как извест-
но, выросший Эдип по дороге в город Фивы встречает своего отца
Лаия и во время ссоры убивает его, даже не подозревая, что перед
ним — его отец. По дороге в Фивы Эдип освобождает этот город от
страшного чудовища Сфинкса, который (вернее, которая) задава-
ла всем путникам, шедшим в Фивы, загадку и убивала всякого, кто
не мог ее отгадать. Эдип первым решил загадку Сфинкса, после
чего чудовище бросилось вниз с отвесной скалы и погибло. Что же
за загадку сумел разгадать Эдип? Загадка эта следующая: «Кто
утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех?»
(Человек). Очевидный ответ отнюдь не свидетельствует о какой-то
особой мудрости Эдипа. Но почему именно эта загадка фигурирует
в мифе об Эдипе? Здесь опять, видимо, не обошлось без попыток
этимологизировать имя OÊd�pou. Греческий глагол oÚda означает
«знаю». А поэтому имя OÊd�pou было истолковано как «знающий
ноги», то есть «знающий загадку о ногах».

Разумеется, все эти объяснения, как и другие народно-
этимологические истолкования имен, являются ложными. Но глав-
ное здесь не в этом. Многочисленные примеры из мифологии, ле-
генд и сказаний разных народов убедительно говорят нам о том,
что «народная этимология является крупнейшим источником ми-
фов».2

К сожалению, в более позднее время эта практика, восходящая

2Пизани В. Этимология. М., 1956. С. 142, прим. 3.
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еще к доисторической эпохе, продолжает благополучно существо-
вать даже в наши дни. Не касаясь научных исследований (это увело
бы нас далеко от темы настоящей статьи), остановлюсь на имени
святого Христофора, а также связанной с этим именем легенды о
том, что этот святой взял на себя подвиг переносить через бурный
поток путников и однажды перенес Христа-ребенка. Казалось бы,
все хорошо: имя это образовано по той же модели, что и в современ-
ном русском языке: сема-фор, свето-фор и т. п. Но имя было дано
святому не после его подвига, а при его обращении в христианскую
веру. И истолковать это имя, действительно, следует как «несущий
Христа», но не на плечах, а «в сердце своем». Между тем, легенда,
основанная на неточном объяснении имени святого, получила ши-
рокое распространение главным образом в католической религии.
В храмах Чехии (Кутна Гора, Чешские Будейовицы), в Вильнюсе и
многих других местах изображения св. Христофора, несущего че-
рез реку Христа, имеют весьма широкое распространение. Причем,
не только в храмах, но и в живописи 3.

Другим примером народно-этимологического истолкования
христианского имени собственного может служить слово Domini-
cani. Здесь к слову Dominus «Господь», имеющему уже суффикс
-in-, присоединилось еще два суффикса: -ic- (Domin-ic-us) и -an-
(Domin-ic-an-i). С древнейших времен и до наших дней в народной
этимологии наблюдается стремление суффиксальную часть слова
интерпретировать как второй элемент словосложения. В итоге на-
звание ордена Dominicani было объяснено как Domini canes «псы
Господа».

3Мифологический словарь М., 1991. С. 596.
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