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Предисловие
Уважаемые пользователи данного словаря! Перед вами опыт составления этимологического словаря современного русского языка для
широкого пользователя. Издатели нередко опасаются использовать
слова «этимология», «этимологический» на обложках книг и словарей,
полагая, что эти термины могут только отпугнуть потенциального покупателя и пользователя своей «научной заумью». Поэтому позволю
себе посвятить несколько строк слову «этимология».
Как известно, в русском языке XVII в. уже бытовало слово етимологїа, обозначающее часть грамматики, рассматривающую словообразование и словоизменение (1648 г.). В словарях русского языка позднее
отмечаются прилагательное «этимологический» и существительное
«этимология» (с 1780 г.). Современное значение этого слова – «наука,
изучающая происхождение и историю слов» установилось во второй
половине XIX в. в связи с успехами сравнительно-исторического языкознания, научной лексикологии и лексикографии (1861 г.).
Это слово было дважды заимствовано русским языком: старшая
форма пришла из слова церковнославянского языка етvмологїа, восходящего к греческому ™tumolog…a «суждение, доказательство об истинном (происхождении, значении слов)», младшие формы появились в
русском языке из ученой латыни, где имелись существительное etymologia «словообразование», а прилагательное etymologicus, восходящие
к тому же древнегреческому слову ™tumolog…a, образованному на базе
существительного œtumon «правильное, истинное происхождение (значения слова)». Первые этимологические опыты приписывались софистам, предшественникам Платона и Аристотеля. Впрочем, дальше так
называемой наивной «народной» этимологии греческая филология не
пошла.
Этимологический словарь имеет своей целью выяснить первоначальное происхождение слова, если заимствованного, то из какого источника, если исконного, то образованного по каким правилам, из каких
составных частей. При этимологическом исследовании неизбежны как
поиск первоначального значения слова, так и определение путей развития его значения, обогащения новыми смыслами и оттенками смыслов.
Учитывая нужды современного пользователя, составитель исключил из текста практически весь громоздкий научный аппарат (ссылки

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Предисловие

4

на источники сведений о самих словах и ссылки на многочисленных
предшественников, которые предложили те или иные толкования).
Поэтому в предисловии следует упомянуть наиболее часто используемые издания, чтобы ответить на интересующие читателя вопросы.
По какому принципу создавался словник, как велся отбор слов?
Составитель отошел от принципа словаря М. Фасмера, на каждой
из страниц которого неподготовленный пользователь обнаруживает десятки слов диалектного, просторечного, жаргонного, авторского
происхождения, и лишь пару-тройку широко употребительных слов.
Большая часть этого богатства русского языка, безусловно, интересна
для языковеда, но препятствует рядовому пользователю быстро обнаружить нужное толкование. Иногда случаются курьёзы. Среди моря периферийной лексики не найдешь простого, широко употребительного
слова.
Поэтому составитель положил в основу словника словаря список
из 5000 наиболее широко употребительных слов современного русского языка (Система лексических минимумов современного русского языка: 10 лексич. списков: от 500 до 5000 самых важных рус.
слов. / Гос. ин-т рус. яз. им. А.С. Пушкина; Отд. учеб. лексикографии; Г.Ф. Рогачева, Н.М. Луцкая, В.В. Морковки, З.П. Попова; Под
ред. В.В. Морковкина. М.: Издательство Астрель: Издательство АСТ,
2003. – 768 с.).
Объективность и достоверность последнего издания в некоторых
местах вызвала сомнения у составителя, поэтому список слов корректировался с учетом русско-иноязычных словарей на 10-12 тыс. слов,
большого орфографического словаря (Орфографический словарь русского языка: около 100 000 слов / АН СССР. Ин-т русск.яз.; Редкол.:
В.В. Лопатин (отв.ред.), Б.З. Букчина, Л.П. Калакуцкая и др. 29-е изд.,
испр. и доп. М.: Рус. яз., 1991. – 416 с.), а главное, соответственно субъективному чувству языка. По моему ощущению, собственно этимологический словарь не должен охватывать более 5–10 тыс. наиболее употребительных слов современного живого языка, чтобы не превращаться в словарь иностранных слов или большой исторический толковый
словарь.
На основе подсчета процентного соотношения слов на данную букву к общему корпусу орфографического словаря удалось определить
количество словарных статей на каждую букву в этимологическом словаре.
Какова структура словарной статьи?
Словарная статья состоит обыкновенно из заглавного слова, иногда
с формой множественного числа.
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