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� �� ������ ������ �� ���� �� �������� ������� ������, ����������� � 1968 
����: „����� ��������, ����� ����� ������, ��������� � ������������� ���, 
������������� ����� �������. ��� ����� ��������� ���������, ��� ����� ��� 
����� [�. �.] ����������, ������������ �� ������ ������� ������� ������
�� – �� �������������� �� ������ �����������: ‚���������� �������������� 
��������‘“ (����� 1997: 267). ��� ������������� ��������, ����� ������������ 
���� � ��������������� ����������� � ������, ��������� ��������� ������
���� ����������� ������ � ������ �������� ����� � ������������ (������� 
1988 �. � ���-80: 671), � �����, ��� ����������, � ����� ��� ��������������� 
� ������������ ����������� �������������-�������������. ������� �������
��� � ����� ������������� ������ ��� �����, �, ���� ��� �������� ��� �����
�������, �� �������� �� � ��������������� ���������. ��� ����, � ��������
������ �����, ������ � ��������� ��� ������ � �� ������������ � �� ������ �� 
������ ��������������� �������. ����� �� �������� ����� ������� �������
��� ������������ ������ ��������, �� ��� ������, ��������, ��������� � �����
����� ���������� ������������� ����������� ��� ������ ����� ����������� 
� ������ � ������ �������� � �� ���������. ����� ����, ������������ ���������� 
��������� ���������� ��� �������� ����� � �������������� ��������, ��� � ���� 
�� ���������� � ������������ �� ������ �������������� ������. ��� ������
��� ����� ����������� ���� ������ � ������������ ����, � ������, ��������� 
�� ������ ������, �� � �������� ������ �������, � ����� ���� ������������
�� ������ ������. ������������� ����� ������������ ��� ������ ��������� 
���������� ������ ������� ����� ��������� ����� �����������, �������� ����, 
��� ���������� ��������������� ��������������. 

����������� ���� ������ �������� ��������������� ���������� ����
��������������� �������, �.�. �������, ��� ������ ����������� ��������������� 
�������� �� �����-�� �������� �����. �� ����� ���� �� ������� � �������
��� ����� ����� ��� ��������� „�������� �����������“ (��. Niedzielski–Preston 
1999). ������ ����� ������ � ��������������� ����� � ���� �����. � ������� 
��� �������. ��� �������� �������� �������� ��������������� ����������, 
����������� �� ������� � ����, ��� ������� ����� ������ �� ������������ � ��
����� ����������� ����. 

��� ��������, ��������� ������������ ����. ���� �� ������������� �������
��. �� ����� �� ��� ���� ����������� ���������� ��������� ��.-����. øò¹æäü 
(SJS 48: 821–823). �������� �������, ������� ��- > �- ������������ � ������.
-�����. ����� ��� �������� ����� ���� (������ 4: 379). ��� ���� �� ���������
�� ��� ��� ����� ���������. ������� ��������� ��������� �- ����������� ����� 
������������� ���� � �����, � �������� ��������� – �������� �����. ����� 
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(Shevelov 1964: 213). ��������� �������� �������������, ��� ��� ����������
���� ������� ������� ������ ���� ������������� ������� ���� � ��������� 
������ ��������� ����� �������� �����, ��� ������������ ��� �������� ������� 
�� ���������� ����. 

���� �� �������� ����� ��������� ��������� ������ ����� ��. ������� 
���������, ���������� ��� �������� ��������. � �������������� ����������
���� ��������� �������� XVII �. ����� ���������� ������� ��� 	 ���� � ��
�� �� 
��� � ��� 
� ����� ��� (������ 1971: 53). � ��������� ����������������� �����
��� �������� � ��������� ������ ����� �������� ñòðàííàà âåùü è äèâíà á¥T¡ âü 
äíè íàøå � ñòðàø°íà è äèâíà òàèíà âü ä‚íè íàøå ÿâè ñå (�������, � ������).1 � ���
������ ��������� ���� ������� ������������� xšnon kaˆ par£doxon must»rion 
gšgonen ™n ta‹j ¹mšraij ¹mîn (Lietzmann 1908: 21). ����� ������� �������
������ ������� xšno� (Danker 2000: 684) – ñòðàííûè < *storn�n�(j�)(������ 3: 
771; SJS 38: 174) – (ñòðàøíûè?) – ����� < *�ud�n�(j�) (���� 4: 129–130; SP 2: 
278–280; ESJS 2: 118). �� ��. xšnoj ����� ��������������� � ������ ���������� � 
����������� ���� ��� ��� �����������, �������� �������� ‘���������’ (���
��� 1998, ������ ����� ������ 15: 19), �������� ‘���������’ (������ 1998, ���� 
2: 10), � ����� ��������������� �������� ‘��������’ (������ 1998, ��� 31: 
32) < �������. ��� ������� ���� � � ����������, ��. ������������ ������ � ���
�� �� �������� �������� ��������� �������: çneid…sqh æj xšnoj (Damask�nòs 
Stoudít�s 2004: 80); ïîíîøå’íü á¥’ñòü ÿˆêî ñòðà’íí¥è (������������ ��������� ��
������ – BA No. 146: 67); ����̀���� ��� ��� ������  (���������� ����������
���� �������� 1703 �. – Slav. Fol. 36: 48); ��� � � ��� ���� ��� ����� (����������� 
�������������� ��������, XVIII �. – ������� 1923: 126). ����� ������� ���
��������, ��� ��������, ������������ � �������� �������������� ������� ��
���� (������������, ��-������). � ��� ����������, ������� ����������������� 
��. xšnoj � �����. *storn�n�(j�) ~ *storn�nik� ������� � ����������� ��������� 
����������� *tjudj�(j�)2 � *�udo � �x �����������. �������������� ���������� 
����� ��������� �������� � �����. øò¹äî ‘����’ (Miklosich 1862–1865: 1136), 
��������� ������������ �������� ����������� ����� � SP 2: 281 � ESJS 2: 118. 

����������� ����� ������������ ������ ���������� ��� � �������� ����
���� ������������ ������� ����� ����������� ����������, ��������� � ���
������� ���������� �������������� ����. � ������� �� �������������������� 
������������ �. ������, � ������� ��������������� ���������� ��������� �� 
�����������, � ���� ������� �����, �������� ������� ���� ������, �������� ���
���������� ��������-��������� ���������� ������������� ������ ����� ��� 
��������� ��� ����������� ������������� �������������� ������. �������� 
�� ����� ��������� ��� ��������� ������� ��������, ��� �������� �������� ���
��� ��� ������� ��� ��������� ��� ��������������� ��������. 
1 � ������������ ���������� ���������� ��������, �������������� ��� ��� ���������� �� ��

�������� �� ��� ����������������� ���������������� ����������� �� ���������� ����������
��� ����������� ���������. 

2 ����� ���������� ����� �������������� �����, ��������� ���������� ���������� � ���������� 
����������� �������, � ����������� ����� ����� ������ ����� ��. � �. ������� (Eckert 2006). 
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���� �������� ����� ����� �������� ���� �� ���������� ‘�����’ �, ����
����������, ‘������, ��������, ���������’ ����������� ������������ �����
�� ��������� ������ � ���� �� ������, ������ �� ��� ������� ���� � ����������� 
������������� ����� ��������� �� ������� ����������, ������� ���������� 
��������� � ������ � ��� ������� ���������� ������-������� � ���� ���. ���� 
������ ��������� ���������, ������� � ������� � �������, � ������� ��� ���
�� ��� ��������: 

�����. ��������� (��������) � ������� (����� 6: 1364), ��� ���������� ��
��������� �� ������ �. �. ������-�������� �������� ����� (1893). �� ���
��� ������������� ������� �������� �����, ��������� ��� ������ �������
������ �. �. ����������� � ����� (1871–1872): �� ������ ��� ������� ��� �� 
������ ����� � �������� �� ������ ���� ������� – ��������� � ������� � ����� 
(����). � ��������� ������������������� � ��������� ����é���� ����ó��� 
(����������� – ���� 18: 346); 

����. jacket ‘the skin of a potato (when cooked with the skin on’ (OED 8: 170), 
����. ‘������, ������’, � ������������ �������� ������ �������� 1856 �.: Pota
toes … boiled unpeeled – or as we say ‘in their jackets’ (Farmer’s Magazine). ���
������� ������������ ������ �������� 46 �������� ��������� jacket potato 
‘�������� � �������’ �� 100 �������� ����������������� (BNC); 

��. robe, ����. ‘������’, ‘enveloppe de certains fruits ou legumes’, ��. la robe 
d’un oignion, d’une noisette (�������� � 1546 �. – Trésor 14: 1187). Pommes de terre 
en robe de chambre, ����. ‘�������� � ������’ (� 1870–1871 ��. – Trésor 14: 1186), 
��� ���� pommes de terre en robe des champs, ����. ‘�������� � ������� ������’ 
(� 1938 �. – Trésor 14: 1186), ‘pommes de terre cuites à l’eau ou au four et servies avec 
leur peau’ (Grand Larousse 6: 5230). ����������� ��������� ������������� ����, 
�������� ��� � �� ��������� � ������: betteraves en robe des champs; 

�����. ����. �������� � ������, «� ������� ��������� ��������� ������
����� ����� ����� «�����» �������� � � ���������� ������� � �������, ���
��������� ������ ����� ��������� � ������: �������� � ������ ����� (��. 
� �������������������� ��������: ������ �������� � �������)», ��. ����� 
‘������� ������� � ������� ������ �� ������� ������, ����� ��� ��������� ��
������ �������’ (������, s.v. �����). 

�� ��������� ���� ������ ����� ��������� ������ �������������� �����
������������� ��������������� �������������� �������� � ����� ������� �� 
������������ � ����������, � � ������ ������� – � �������, ��� ��� ��� ���� 
� ���� �� �������������� � ������, �������� ��������� �� ����������� ���
�� ������. ��� ���� ������� ������ ����������� � ����� ���� ���������, ��
����, �� �������� ��������������� �� ������ �������������. ����� ���� �� 
��������� � ������ ������������ ������������ ��������� �� �����������, 
���������� � ������� ������. ����� ����� ����� �������� ����� ���� ����
��� ������ �� �������. ��� �������� ������� ����� ���������� � ���������� 
��������������� ������������� ��������� � �� ������������ �����, � ������� 
��� ������� ���������, �.�. ����� ���������� ��� ����� � ���� ��������. 
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������� �������� ������ ���������-������������, ��������������, ��� 
������� ���������� �������� �����, ��������� ������������� (�������), � ��
����� ����� ����������� ����������, ����� � ����, ��� ��������-����������� 
����� ������ �������� ������������ �� �����, ����������� ���������-������
������ �������������� ������������� ����� ��� ���������, ����� ��� ������ 
����� ��������, ������ �������� � �������� ����������� – �� ������ � �������
���. ��������� ����� ����� �� ���� – ����������� ���������� �����-���� ���
����� ������������� �� �����, ����������� ����� ��������� ��������, � ����
����� ��������� ���� �� ���� ���������������� ������������ �����-�� ����� 
������� � ����� ����������� ����������, �������������� ��������������� 
�������. ���� ������ – � ������������ ����� ��������� �������� � ����� ���
��������� ����������� �������������� �������������� � ���� �������. 

���� �� ������������� ������� ����-���������, ���� ���������, ������ ���
���������� ��������� � ����� ������� �� ��������� �������� �������������� 
���������, �������� �� �� �������, ���������� �������������� �����. ���� 
����������, ������������ ������, ����� ������ � ������ � ��� ����������. 
�� ���� ����� ����� ����� ����� ������ �� ������ �����������. �� ����� ����� 
��������� ��������������� ������, ��������������� �� ��������, � „��������“ 
��������� ����, � ���� ������������ ����������. ����, ��������, ����� ���� 
�� ��������� � �������� ������� � ����. �������, �������, ��� ���� �������� 
� ������������ � ��� ����������, � �� �� ����� ��������� ��������������� 
���������� � ������� ��������������� �������. �� �����-��������� �� �� ���
�������� ������ �������. 

* 
����. �����à� ‘�����, ������’ < �����à� ‘��������, �������� �� ������

�����, ������� �� ��������’ (< ��̀��� ‘�������� ���������� ������� �� ����
����’ + ������� -��), ��������������� �� �������� ���������� ��� ��������
��� �� ��̀� ‘�����’. 

��������� �������� � ������� ������� ������ ��� �� ��������. ������ ���
���������� ���������� �������� ��������������� � ������ ������ (��. ����). 
���� ����� ��� ������ ���������, ���� �� ��������� ����������� �� ������ ���
����� ‘�����, ������’, ����������� �������� ‘��������, �������� �� ������’, 
��������� �������������� � ������. �������������� ���������� ���������, 
� ��������� ����� ����� ��������� �������� (�� ��. ���� ������������ ����
����� ����� ���������). �������� ����. ������� �� ������� ������� �����
�����. ��. �������ù� (������������ �������� � �������� ��������� � �������� 
������� �� ���� �����), �������ù�, ���������� � ������ ��������, �������� 
(����� 5: 380, 388). 

������ �����, ������. ��������, I, ��. 2 �� 10 ��� 1873: 
…������ ����. ����� �� �� ������ �����, � ������ ����� �� ������� �������� 
� �������� ��, ������� � ��� ���� �����, � � ������ � ����� �� �������� �����. 
������� ����� „�����“. 



���������� � ����� 243 

������. ���� ����, ��� ���� ������� ��, ����� �� �����?

����� ��. �� ����� �����, �� ������� �� ����� �� � ����� �� ������.

(����� ��, ������� �����? � ���������3 �� ����� ����� – ������ �� ���� �����).


������ �������, ����� ����� �������� �� ������ � �����, ������ ���������
�� � ���������. ���������� � ������� �� ��������, �����������, ������������ 
� ��������� (�������� �������) V, 28. 09 – 4. 10. 2007 �. <www.har-novini.com>: 

„�� ��� �� ������� ��������, ����� ��������� ���, �� ��������“. ���� ������
�� ������� ���������� ������� ����� ����� ������� ����� ��������, �������� 
������ ���� ����� ��� �������. […] „������� ���� �� �������� [����] ����� 
�������, ��� � ����� ��-������ ����“, �������� �������. „��������� � ������ ��
�����, � ��� ������ � ������� (�������� �����) ����� ������� �����, � �������� �� 
������� ������ ������ ���������, �� ��� ������� �� �� �������… ����� �� ���� 
���������� � ����������, �� ����� �� ���� ����� �� ������� � ���������, ����� 
� ���������� ��� ���� �� �� �� ����… ���� �� ����� ��? ���-����� ������ ����� 
���� �� ����. ����� �� �������� �� ����������, ����������, ���������. ����� 
� ������ �� ������� �������� ����, �� ����� ���� �� ����� �� ����. ������� ���
�� � – ��� �������� – � ���� ���� ���� �� �� ������. ����������� ������� ������ 
� ��� � ��-�����, � ��-������ ����� �������, ��-��������������� �� ���������.“ 
� ���� ������������, �� �� ����������, ��������� ����� ������ ������� �� 
�������������� �������� „������“ ��� �� 1972-� ������. 

* 

������� ���������������� �� ����������, ������������ �� ��������� �� 
������, � ����� �� ��� � ����� �����. ����� ���������� (������ ������� ���
������������ ���������, ��� ������������, ��� � ���������) �� ����� ����� 
���� ����� �������� �� ��������, ������������ ��������� ����������, ���
���������� ������������ �� ����������, �������������� ������ �� ��������
��� ���������� �� ���������� � �.�. ���� �������-���������, ���������� 
� ������ ��������, ��� ����� ���������� ����������� ��������� ��� �����
��� ����� �������������� ����������� ���������, ��., ��������, �� ������ 
<semanticsarchive.net> ����, ����������� ���������. 

�� ������ ���� ������ �������� ��� ���� ��a����������� ���������� � ����
���, � ������� ������������ ��� ��� ������ � ���������� ������� ���������
��� ���������. ���� ���� � ���������� �������� ����������������� ������� 
� � ��� ����� ������ ������ �� ��������� � ���������� ��������� � �������� 
���������� ��������� ����� �������������� �������. ���� ������ ���������
��� ������� ����������� ���� � ���������� ����������, ����������� � ������ 
�������. ������ ����������� �������� ��� ��������������� ���������� ����� 
����������� ��������������� ������ � �������� ����� �������. � ���� ����
�����, ������, ��������� ����� ���� ��������� ���������� ���������� ���� 
����� �� ���������������� ����� �������������. ��� ������ �������������� 
���������� � �������, ��������� �����, ������� �� ���� ��� ����������� ����

3 ����� � ����� ������� �������� ����. 
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�� ��������� ����������� ��������, ������� ������� �� � ����� ������� ��
����������� ���� ���������� ������������ ���. ���� ������ ����� ������ �� 
��� �� �������. 
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Etymology and Text 

This article presents arguments in favour of the creation of two types of etymology
-oriented web sites. One of them would accumulate ordinary speakers’ metalinguistic 
utterances targeting the origin, chronology or particular circumstances surrounding the 
creation of words. It would be a collaborative effort, initiated by a national linguistic 
research centre but open for contributions by the public at large. The other would be 
an international forum for exchange of pertinent information among professionals. It 
would make possible the publication and re-publication of small and large contribu
tions by various authors, bibliographies and discussions. Being searchable and freely 
accessible across borders (as opposed to conventional paper-based publications), it 
would serve simultaneously as an international etymological database. 

As illustration of these ideas, the article contains information relevant to the origin 
and/or history of Russian razborka ‘violent con� ict, scuf�e, gang war’, Bulgarian �užd 
‘foreign, alien, strange’, Bulgarian t�panar ‘blockhead, moron’ and the relations of 
similarly motivated expressions for ‘jacket potato’ in Russian, English and French. 
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