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К ИСТОКАМ СЛОВА 

Аннотация: в статье представлен индивидуальный проект о происхожде-

нии слов. Проектная деятельность основана на обращении к этимологическому 

словарю, статьи которого открывают тайны происхождения слов. Проведено 

сравнение пар слов, в результате которого устанавливается историческое род-

ство исконно русских слов. 
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Этимологический анализ слов помогает понять не только историю проис-

хождения слов, но и историю народа, его древние обычаи, жизненный уклад. 

Справедливость этого утверждения можно доказать, используя информацию из 

этимологического словарика о происхождении слов. 

Часто употребляются в речи однокоренные слова с корнем вель «большой»; 

ср.: великий, великан, вельможа, великолепный. В свою очередь сложное прила-

гательное великолепный состоит из двух этимологически объяснимых корней: 

вель «большой» + лепый «красивый», «хороший». Здесь уместно вспомнить при-

лагательное нелепый, что значит «некрасивый» и устаревшее слово лепота, си-

нонимом которому в современном русском языке является слово красота. 

Прилагательное великий отмечается в древнерусской городской топонимии 

в названии Центральных (как в современных городах и сёлах) или Пробойных 
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(как в древнерусских городах) улиц. Например, Великая улица в древнерусском 

городе Старая Русса начинается от набережной Достоевского около моста через 

р. Перерытицу, заканчивается около старого русла р. Порусьи (Малашка). Это 

единственная городская улица, не менявшая свое первоначальное наименование 

с конца XVII в. В топонимию Великого Новгорода средневековое название Ве-

ликая улица вернулось в 1990 году. Улица начинается на Софийской стороне, у 

Волховского моста, и идёт вдоль берега реки к площади Строителей. 

О городском названии рассуждает филолог М.В. Горбаневский в книге 

«Улицы Старой Руссы: «В современном русском языке слово великий означает 

«выдающийся по своему значению» (великий ученый) и «очень большой» (вели-

кая радость). В древнерусском языке это слово имело значение просто «боль-

шой». Великая улица означает «большая улица» – именно такой она была в древ-

ности в глазах наших предков. Самая древняя улица Москвы, имя которой за-

фиксировано в летописи в 1468 году, тоже носила название Великая. Она шла в 

Китай-городе от Кремля вдоль берега реки Москвы» [1; с.104–106]. 

Эпитет великий в эпоху средневековой истории прочно вошёл в именование 

древнерусских городов: Ростов Великий, Новгород Великий, Великие Луки, Вели-

кий Устюг. «Имя Новгорода Великого в Средние века было наделено величе-

ственным смыслом. Это имя было пространством и временем силы русского 

духа и святости. Величие города выражено в словах: «Кто против Бога пойдёт? 

На тебя кто Новгород встанет?» [2; с. 190]. 

Например, устаревшее слово вόтчина родственно слову современного рус-

ского языка отчий «принадлежащий отцу» (от отец); букв.: «то, что принадле-

жит отцу». Слово поместье является однокоренным к слову место. Оно образо-

вано как по + место со значением «должность на службе», потому что истори-

чески в отличие от родовой вотчины, поместье давалось за службу. С точки зре-

ния этимологии такие часто употребляемые в современном русском языке слова, 

как награда и город (град) являются однокоренными. «Наградить. От на- + град 

«город»; букв.: «подарить город» (в феодальный период пожалование земель 

было обычной наградой военачальникам)» [3; с. 49]. 
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Историческое родство можно установить, сравнивая пары слов, которые на 

первый взгляд не имеют общего лексического значения: конь – коньки; постель – 

стол; гвоздика – гвоздь; пещера – печь; корабль – корыто; лопата – лопух. 

Коньки названы так потому, что их передняя часть представляла собой изоб-

ражение лошадиной головы. Постель и стол родственны глаголу постелить (по-

стлати), стол – это то, что расстилается, подстилка. Цветок гвоздики назван по 

сходству формы с гвоздём. Пещера и печь похожи по форме углубления. Корабль 

и корыто объединяются по значению со словом кора, судно, как выдолбленное 

бревно, выдолбленная посуда. И лопух, и лопата родственны по корню лоп со 

значением лист. Лопата широкая, как лист. И лопух – растение с широкими ли-

стьями, похожими на лопату. Появляются ассоциации со словами: лопасть, ло-

поухий, лопнуть. 

Этимологические этюды можно представить в виде рисунков, потому что 

общий корень слов активизирует фантазию. 

Исследование этимологии слов имеет перспективы, помогает решать орфо-

графические задачи: в_ликолепный, зн_менитый, нав_ждение, об_яние, об_ня-

ние, п_ломник, вн_дрить, д_ржава, исп_щрённый. 
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