
ОТ РЕДАКТОРА 

Этимологические разыскания - один из труднейших разде
лов не только лингвистики, но и вообще гуманитарных наук: 
они требуют от ученого и основательной лингвистической под
готовки в набранной области, включая знание конкретных язы
ков, и обширных познаний в историко-этнографической, г е о 
графической, а иногда и в других сферах. Именно поэтому мо
нографии и сборники, посвященные вопросам этимологии, появ
ляются в печати не так ух често . В то хе время гуманисти
ческое значение этимологии, ее ценность для духовной куль
туры все больно осознается в наие время, особенно на фоне 
попыток чисто формального отношения к языку как некоему 
системно-структурному образованию, не имеющему конкретной 
социальной и этнической привязки. 

Поразительно богата русская народная лексика. Много
численные региональные словари наглядно показывают, что ака
демический "Словарь русских народных говоров" при всем его 
несомненном значении определенного этапа в развитии русской 
диалектной лексикографии отрахает действительные богатства 
русской лексики крайне неполно. А ведь в настоящее время 
многие диалектные факты еще не опубликованы и несравненно 
более многочисленные еще предстоит собрать. 

Этимологическое изучение русской народной лексики во 
всех ее проявлениях - диалектах, просторечии, ономастике и 
т . п . - по-настоящему еще только начинается. Труд этот огро
мен и потребует усилий не одного поколения этимологов. Ко
нечно, в будущем | когда все имеющиеся материалы станут д о 
ступными для языковедов, этимологические исследования будут 
обладать и более значительной фактической базой и большей 
привлекательностью как своего рода завершающий этап лингви
стических исследований. Однако ухе имеющийся и непрерывно 
пополняемый материал позволяет развивать этимологические 
разыскания з области русской диалектной, просторечной и 
ономастической лексики и в настоящее время. 

Среди авторов этого сборника есть и известные этимологи, 
и начинающие исследователи. Сборник посвящен прехде всего 
происхождению ичэнно тех групп слов , которым в этимологи
ческих словарях Р У С С К О Г О языка уделяется мало внимания. В 
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отатьях обсуждаются ж ах ояавянсхие по происхождению диалект
ные лексемы, так м многочисленные диалектные аанмотвования 
ие языков народов СССР, характерные д**я русских говоров на
вей многонациональной страны. Отведено место в сборнике и 
Ономастике, особенно топонимии, этимологическое иаучение ко
торой невовможно отрывать от исследования нарицательных 
имен. Затронуты и вопрооы методики этимологических исследо
ваний в 

Разнообразие материала, представленного в втой книге, 
отражает многопробдемность и слохноеть современной этимоло
гической науки о русском языке и позволяет увидеть те цути, 
по которым ей предотоит развиваться. 


