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В вологодских говорах русского языка зафиксировано 
слово ничало в значении 'горшок, в котором мочат зерно и 
затем проращивают (проверяя его на всхожесть)' и 'горшок, в 
котором мочат нитки на веретене' (СРНГ XXI, 244). В онеж
ских говорах отмечается также выражение ничела дать с тол
кованием 'остановиться' (СРНГ XXI, 246). В других диалект
ных или исторических словарях русского языка слово это 
отсутствует. Не упоминается оно и в известной нам этимоло
гической литературе. Между тем есть основания предпола
гать, что под данной формой (ничало) скрываются два эти
мологически нетождественных образования, одно из кото
рых является осколком достаточно древних словообразова
тельных отношений. 

Естественно предположить, что горшок для вымачива
ния ниток получил свое название по функциональному при
знаку; таким образом, слово ничало следует рассматривать 
как производное от существительного нить, образованное с 
помощью суффикса -ел- (фонетический вариант -ал-) и 
оформленное в парадигматическом отношении по типу имен 
среднего рода со значением орудия действия. Правомерность 
такого предположения подтверждается наличием вторичных 
производных от основы нич-ел(ал)- или нит-ел(ял)- с другими 
суффиксами и семантикой, отражающей связь с нить, ср.: ни-
челки, мн. (новг.), нитчелка, ж.р. и нитялка, ж.р. (ленингр.) 
'деталь ткацкого стана две параллельные дощечки с нитя
ными петлями, в которые продеваются нити основы' (СРНГ 
XXI, 246, 242); нительницы, мн. (ленингр.), нительница 
(киров.), нитяльница (ленингр.), ничальница (олон.) 'то же' 
(СРНГ XXI, 239, 242, 244); а также прилагательные: нитель-



ный 'нитяной, сделанный из ниток' (калуж.), нитяльный 
(моек.), ничальный (арх.) 'то же' (CPHISKXI, 239, 242, 244). В 
современных архангельских говорах отмечается первичное 
производное с суффиксом -ель от основы нит'-: нитель, ж.р. 
'деталь ткацкого станка': Эти кители называли. Прутики та-
ки сделают и на ней нитят (Пин, Леш, Прим. - Картотека 
АОС, МГУ). Широко представлены производные с -1- суф
фиксальным от основы nit- и в других славянских языках, ср.: 
укр. ничельниця 'часть ткацкого станка' (галицк. - Гринчен-
ко II, 533); блр. ничальницы 'нитяные петли в ткацком станке 
для поднимания ниток основы' (Слоушк 3, 229); болг. диал. 
ништелки, литер, нищелка (чаще мн.) 'ремизки (часть ткац
кого стана) ' 1 , слов, nicalnice, nicavnica2, слвц. nitelnice 'часть 
кросен' 3 , польск. nicielnice, мн. 'решетки с нитяными петлями 
(в ткацком станке); нити, скрученные вдвое или втрое, ис
пользуемые для изготовления нительниц' 4 , nicielnica и 
niczelnica 'приспособление из нитей в кроснах, рамка с натя
нутыми на ней нитями.. . ' 5 и др. Таким образом, есть основа
ние говорить о существовании общеславянской производной 
основы, восходящей, вероятно, к праслав. *nit(j)el-. 

Зафиксированное для слова нимало второе значение 
'сосуд для вымачивания и проращивания зерна' никак не со
относимо с корнем нит'-, и для объяснения его требуется 
принципиально иное этимологическое решение. 

Ряд значений, связанных с проращиванием семян, про
израстанием растений, выводит нас на этимологическое 
гнездо, представленное корнем v*nik-. В тех же вологодских 
говорах, где отмечено слово нимало, встречается глагол ни-
читься с семантикой 'произрастая, показываться на поверх-
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См., например: Фасмер III, 74-75. Генетическое единство глаголов 
*niknpti I и * nikniti II на индоевропейском уровне показано в работе: 
Аникин А.Е. Опыт семантического анализа праславянской омонимии на 
индоевропейском фоне. Новосибирск. 1988. С. 47-51. 

ности почвы (при испытании зерна на всхожесть)' (СРНГ 
XXI, 248). То же значение глаголы с корнем nik- передают в 
южнославянских языках, ср.: болг. никна 'прорастать, давать 
ростки', с-хорв. Hiihи, никнути 'выступать наружу', слов, 
nikniti 'прорастать' (Фасмер III, 74). 

Современный русский язык, в особенности литератур
ная его форма, сохранили за бесприставочным глаголом 
никнуть лишь значение 'припадать к земле', отражающее 
движение вниз, ниц, долу. Близкое значение передает диа
лектный глагол ничкать 'давить, прижимать к земле' (урал. -
СРНГ XXI, 248), ср. также записанный на территории совре
менных архангельских говоров контекст: Ты не пичкай руки, 
вишь како грязно (Мез - Картотека АОС, МГУ). Вероятна 
реконструкция значения 'дотрагиваться, проводить руками 
по земле' 

Кроме глаголов, ту же семантику движения вниз пере
дают отглагольные производные: прил. ниций, никлый 
'низкий, приникший к земле', перен. 'подлый, бесчестный че
ловек' (Даль III, 546; СРНГ XXI, 243), нареч. ниц, ничь, ничью 
'навзничь', сущ. ничка 'овраг, низина': вода осталась в ничках 
(СРНГ XXI, 248), а также эпитет травы (т.е. растения, расту
щего у самой земли) в фольклоре: В первом саде-полусаде 
растет трава-ничка. За то милый меня любит, что я невелич
ка (вар.: красавичка - СРНГ XXI, 248). 

Реальную для праславянского языка омонимию 6 бес
приставочных глаголов * nikniti I 'произрастать, показывать
ся над поверхностью земли' и * nikniti II 'опускаться, припа
дать к земле' отражают древнерусские письменные памятни
ки, ср.: никнути 'возникать, появляться, произрастать' (Исх. 
X, 5 по списку XIV в.) и никнути 'опускаться, приникать' 
(Срезневский II, 450). Ср. также ННКАТН , ничу 'появляться из-
за чего-нибудь, подниматься, возникать, появляться, произ-



растать' (ничеть 'растет' - Иов VIII, 11; см ннчет н жнется 
трава - Гр. Наз. XI в.) и никдтн, ницдти, ннчдти 'клониться, 
падать навзничь' — Пат. Син. XI в. 92); [ннчнть трава жа-
лощамн, а древо с тугою къ землн преклонилось - Срезнев
ский И, 450, 453, 454). 

Обратимся к упомянутому в начале статьи выражению 
ничела дать. Предложенного в СРНГ толкования 
'остановиться' явно недостаточно для понимания его смысла. 
Отличает его от приведенного выше примера и место ударе
ния - некорневое. Строго говоря, этот пример следовало бы 
исключить из рассмотрения как недостаточный, но, учитывая 
редкость данной лексемы, рискну в качестве гипотезы пред
ложить следующее объяснение. Если вместо 'остановиться' 
предположить в качестве исходного значения 'остановиться в 
росте', т.е. остаться низким, на уровне земли, первых всходов 
растения, то можно вернуться к предложенной выше этимо
логии о принадлежности имени ничело в выражении ничела 
дать, как и ничало 'сосуд для проращивания зерен', этимоло
гическому гнезду *nik-. Причем, в таком случае в имени ни-
ча(е)ло как бы совмещаются оба значения, присущие корню 
*nik-: 'прорастать (о всходах)' и 'приникать к земле, скло
няться', т.е. в обоих случаях 'находиться у самой земли' На
личие контекста, в котором можно наблюдать совмещение 
обоих значений, своеобразная позиция "семантической ней
трализации" подтверждает вторичность омонимии прасла-
вянских глаголов *niknpti I и *niknpti II. 

Учитывая древность описываемых отношений (на уров
не семантики) можно предположить праславянский характер 
происхождения и для имени ничало (ничело). Древнерусский 
глагол ничати 'склоняться' - Гр. Наз. XI в. и отпричастное 
имя ничание 'поза земного поклона, припадание лицом к 
земле' (СРЯ XI-XVII вв. 11, 385) свидетельствуют о возмож
ном существовании в праславянском глагола состояния на -ё-
*nicati < *nik-e-ti с вероятным значением 'прорастать, делать
ся проросшим', легшего в основу имени ничало 'сосуд для 
проращивания зерна'. В таком случае необходима реконст-



рукция имени *nicadlo, где выделяется корень * nic- (< *nik-), 
показатель глагольного класса а (<*ё) и орудийный суффикс 
-dlo с закономерной для nomina unstrumenti парадигматиче
ской принадлежностью к именам среднего рода. 

Материалы В.А.Дыбо позволяют реконструировать для 
глагола с корнем *nik- принадлежность акцентной парадигме 
а 7 (т.е. неподвижное ударение на первом слоге). В таком слу
чае реконструкция праформы может быть уточнена - *nicadlo 
: nicati. 

Итак, для влг. ничало как обозначения горшка, в кото
ром мочат зерно и затем проращивают (проверяя его на 
всхожесть) возможно происхождение из праслав. *nicadIo, а 
для ничало как обозначения горшка, в котором мочат нитки 
на веретене - из праслав. *nit(j)elo (на восточнославянской 
почве рефлексы праслав. *tj и *к перед *ё совпадают). 

Создается, однако, впечатление, что этимологические 
построения вступают в некоторые противоречия с жизненной 
реальностью. Насколько правдоподобно существование двух 
различных сосудов: одного для замачивания зерен, другого --
для замачивания ниток? Вероятнее всего, следует говорить о 
существовании некоего сосуда с единым названием. Но в та
ком случае какую из реконструкций можно признать древ
нейшей? 

Представляется, что территориальная совмещенность 
ничало 'горшок для проращивания зерен' и глагола ничиться 
'проращивать зерно, проверяя его на всхожесть' 
(вологодские говоры) при территориальной близости выра
жения ничела дать (онежские говоры), производных от корня 
*nik-, говорят в пользу первичности формы *nicadlo. Вто
ричное сближение имени ничало с корнем нить произошло, 
вероятно, в силу фонетической близости с производными 
ничелки, ничалки, а также под влиянием вторичного исполь
зования реалии (некоего сосуда) для вымачивания нитей. 
Возможно, в дальнейшем связь ничало и нить при наличии 

7 Дыбо В.А. Славянская акцентология. М., 1981. С 211. 



толкования 'горшок для замачивания ниток' будет актуали
зироваться, а исконная, генетическая связь с корнем *nik-
может еще более ослабевать, поскольку значение 
'прорастать, возникать, подниматься над землей' для этого 
корня практически не представлено в современном русском 
языке. Древняя омонимия глаголов *nikn^>ti I и *niknpti II 
разрешилась для русского языка в пользу значения 
'припадать, клониться к земле', сохранив в вологодском гла
голе ничиться и имени ничало следы древних, реликтовых 
значений. 


