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слов. Анализируются компоненты словообразовательного гнезда 

с корнем ВИН- с точки зрения установления мотивационных от-

ношений с учетом этимологических связей.  
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Семантические изменения общеиндоевропейского корня *uei- привели 

в праславянском языке к образованию нескольких словообразовательных 

гнезд, которые были унаследованы древнерусским книжным языком. Это 

слова с корнем вѣ-, в которых основная сема «гнать, двигать» реализова-

лась в словах вѣяти, возвѣяти, вѣтръ, вѣяло, вѣие, вѣнокъ, вѣникъ, 

вѣньць и др. 

Другое гнездо с корнем ви-, где сема «двигать» имеет дополнительный 

компонент «обвивать, виться», представлено словами вити, витийно, ви-

тися, витой и др. [1]. 

Не менее интересны словообразовательные связи и отношения в гнезде 

с корнем вин-, в которое входят слова с «алкогольной» семантикой: вино, 

винница, винопивецъ, винокур и др. 

Слово вино имеется в Словаре русского языка XI–XVII вв. с тремя зна-

чениями: 1. Виноград. Бывает же въ тъ днь и кутия, яко 3 съпудовъ и по-

ставиться въ блюдѣхъ съ ядрьци и съ сушенъмъ винъмъ и съ орѣховы 

ядрьци; 2. Вино. Пировалъ князь великий у архиепископа Феофила..., а 

проводного бочка вина красного; 3. Водка, спирт. Взято на Первуше на 

Опекаловском 4 рубли денег... что они варили вино в монастырском хлѣбе 

[2, с. 182–183]. Как видно из словарной статьи, первое, следовательно, 

старшее значение, это «плоды» – «сушено вино».  

М. Фасмер считает слово вино древним средиземноморским термином, 

в другие европейские языки пришло из латыни, так как … «виноградарство 

в Европе особенно распространялось римлянами» [3, т. 1, с. 316–317]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и П.Я. Черных: «По вокализму 
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корня и по форме грамматического рода ближе всего к латинскому vīnum 

(простонар. *vīnо) и могло быть заимствовано (к началу или в начале н.э.) 

из латинского» [4, т. 1, с. 152]. 

В латинском языке виноградная лоза называлась vītis, где корень обще-

индоевропейский vī- из *uei-, а то, что делают из плодов этого дерева – 

vīnum, слова разные, и вопрос, что первично, курица или яйцо, не возника-

ет. Иное дело праславянский язык. Природные условия, в которых прожи-

вали праславяне, не позволяли культивировать это растение. Что заимство-

вали славяне вначале: вино «растение, плоды» или вино «напиток»? Для 

словообразовательного анализа важно установить старшее значение, что 

является мотивирующей основой для членов этого гнезда. 

Как показывают этимологические словари, слова с и.-е. корнем и соот-

ветствующей семантикой имеются во многих языках и.-е. языковой семьи 

и не только [3, с. 152]. Можно предположить, что в результате контактов с 

соседними народами славянам стали известны и плоды этого растения, и 

напиток, приготовленный из них. Возможно, знакомство происходило од-

новременно, метонимический перенос позволял использовать одно слово 

для обозначения того и другого. Во всяком случае в древнерусском языке 

было известно слово вино как обозначение плодов: пример (сушеное ви-

но) «ядрьци и съ сушенъмь винъмь и съ орѣховы ядрьци» [3, т. 2, с. 182.] 

Следовательно, базовой мотивирующей основой для анализируемого сло-

вообразовательного гнезда можно считать вино в значении «виноград». 

То, что слово вино обозначало и растение, не только плоды, подтвер-

ждается наличием производного прилагательного винный в значении «от-

носящийся к вину (дереву)»: винничина, виничница, … зри винныи 

сад». Это сад, где растет вино. «Кто видя гроздие винное, не удивится 

давшему теплую мокроту … древу»; «Сок из листвей винных». Прилага-

тельным винныи мотивировано слово винница «ветвь вина, лоза»: «Что 

есть, привязуяй к лозе жребя свое и к винницѣ жребя ослицы своея». Звук 

[ц] по свистящей палатализации в суффиксе *ik(а). Суффиксальный *k ря-

дом с j дал *č, возник вариант собирательного существительного винни-

чие: «Обстрание не имать лѣсу, ниже землю земледѣлаемую, за еже есть 

камениста, токмо имать древеса плодоносная и винничия». 

Осложнение суффиксом *-ina- дает существительное винничина (одно 

древо): «И дѣлая виноградъ видѣчъ и се под винничиною сѣдяше мю-

ринъ». 

Другое значение слова вино – это «вино, алкогольный напиток»: «Что 

ес<ть> вино, и рекут питие вытиснутое из гроздовиа»; «Не упиваитеся 

винъмь <въ> <н>емь же нѣсть сп<а>с<е>ния». 

Имя прилагательное винныи мотивированное словом вино в этом значе-

нии, обозначает «относящийся в вину»: «Три рѣки въ раи вамъ потекуть: 

водна, и винна и млечна»; «А до потопа не бысть виннаго пития, ни мясо-

ядения». На Руси слово вино стало употребляться с расширенным значением. 
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Основа вин- является мотивирующей по отношению к слову винарь, 

которое имеет значения: 1) виночерпий, 2) торговец вином: «Стареишина 

винаремь... повѣда сонъ свои Иосифу»; «Винарь, … зри винопрода-

вецъ». 

Винарь, винопродавецъ – синонимы, это тот, кто продает вино, тор-

говля вином обозначалась словом винопродавство: «Винопродавецъ иже 

вино продаяше, всѣхъ... въ домъ свой примаше»; «[Винопродавецъ] ви-

нопродавство остави». 

Винопродавныи – «предназначенный для продажи вина»: «Корчемни-

ца бо винопродавныи храм именуется». 

Большое количество сложных слов с компонентом вин- объясняется 

письменным характером источников, возможно, под влиянием старосла-

вянского языка. Это слова винопийца, винолюбецъ, винолюбный, вино-

пивецъ, винопьянство, виночерпецъ, винолиятель и другие. 

Тот, кто производит вино (курит) – винокуръ: «Винокуры, пивовары, 

сторожи, бочкари, которые вина курятъ, и пива варятъ, и меды ставятъ и 

дѣлают суды». 

Несколько слов имеют основу, мотивированную словом винокур: ви-

нокурня, винокуровъ, винокуренный: На кабацком дворѣ 4 избы да 3 

анбара, под ними погреб да пивоварня да баня да винокурня», «В деревне 

Нефедьево тяглых крестьянских 42 двора, да 8 дворов да винокурова тягла 

на льготе полполчети выти», «А кружечного двора винокурные заводы и 

запасы и хоромное строение... велѣлъ оцѣнить суздалцомъ торговым 

знающимъ людемъ». 

Группа слов, имеющих в качестве мотивирующего компонента основу 

вин- (виноград, виноградарь, виноградарство и так далее), представля-

ют собою, по данным этимологических словарей, заимствование [3, т. 1, 

с. 317]. Церковнославянское виноградъ стало известно восточным славя-

нам с приходом письменности на старославянском языке. О заимствовании 

из готского weinagards и других языков с похожей огласовкой говорит 

М. Фасмер [3, с. 317,] указывая значение «виноградник, сад», это огоро-

женное (огражденное) место, где возделываются эти фруктовые деревья». 

С этим значением слово виноградъ употреблялось и на Руси: «И въшьдъ-

ши въ виноградъ жены феогностовы, утъръже грьздъ» [2, с. 185.]. Расши-

рение значения привело ктому, что это слово стали употреблть ро отноше-

нию к фруктовому саду вообще: «А сел, государь, не имѣемъ, но сами 

дѣлаем винограды и землю копаем» [2, с. 185]. 

Название лица, возделывающего фруктовый сад, мотивировано основой 

виноград «сад», «тот, кто возделывает виноград, – виноград - арь: « тако 

же дѣлаютъ и виноградари и огородники, коли хотят, чтобы имъ древеса 

ихъ горазно обродили» [2, с. 185]. То, чем занимается виноградарь, – вино-

градар - ство». Словообразовательная цепочка выглядит так: виноград 

«сад» > виноградарь «садовник» > виноградарство « занятие виноградаря». 
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Словообразовательные процессы перекрещиваются с метафорическими 

и метонимическими переносами, возникают новые значения слов, которые 

влияют на мотивационные отношения. В речи восточных славян произо-

шел метонимический перенос с названия места на название плодов, кото-

рые здесь вырастают («виноград, плоды» ): «По лесам древес – кедров, ки-

парисов, виноградов, яблонь … – зело много». Из текста видно, что вино-

град – дерево, его название стоит в одном ряду с названиями других де-

ревьев. В этом значении слово виноград является мотивирующим к прила-

гательному виноградный, «относящийся к винограду» (дереву): «При-

слать травы марены сто пучков... да виноградного деревья двѣ тысячи че-

ренков» [2, с. 185] и собирательному существительному виноградие: «Се-

го роду суть яблока, груши, виноградия … смоквы и множество иных дре-

вес». 

Второе значение слова виноград – это плоды: «А сколко нынешняго 

лѣта в государевых виноградных садѣх будет винограду, и им тот вино-

град из Астрахани прислать ко государю к Москве сырым и в патоке». 

В этом значении виноград (плод) – мотивирующая основа к прилагатель-

ному виноградный: «Да еще было купити виноградных ягод» Виноград-

ных – относящихся к плодам винограда и сделанный из винограда: Крас-

ные виноградные питья пьютъ в честь, честныя люди держатъ для гостей» 

[2, с. 185].  

Метонимия наблюдается также в случае, когда виноградом называли 

вино: «Столники почали наливать чаши винограду и подносить царю, и 

властем, и послом, и всем людем»[2, с. 185]. 

Таким образом, слово виноградъ (плод) становится мотивирующим по 

отношению к нескольким словам: виноградарсто, виноградарь, вино-

градникъ, виноградный. 
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