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Е.А. ШИРОКОВА 

К ВОПРОСУ О ПОЛИСЕМИИ НАЗВАНИЙ НАПИТКОВ И РЕАЛИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С ИХ ПРОИЗВОДСТВОМ И ПОТРЕБЛЕНИЕМ  

Рассмотрены значения такой обширной тематической группы, как напитки, за период с XI по XVII в. Сделан вывод, что на
появление новых значений, так же как и на исчезновение уже бывших в употреблении семантических компонентов, влияют как
экстралингвистические, так и внутрилингвистические факторы. Отмечается, что в области предметной лексики влияние вне-
языковых факторов является главенствующим. 

Comparing meanings of such an extensive thematic group as drinks over a period of XI–XVII century the author came to the 
conclusion that appearance of new meanings as well as disappearance of used semantic components is influenced by linguistic and 
extralinguistic factors. Though, in the thematic group field the influence of extralinguistic factors is dominating. 

Названия напитков, а также тематически связанные с ними лексемы, например, названия емко-
стей, в которых содержатся эти напитки, способы их производства и потребления представляют осо-
бый интерес рассмотрения их с исторической точки зрения, поскольку данная предметно-бытовая
лексика является живой, быстро развивающейся частью языка. Однако описание данной лексической
подсистемы затруднено тем, что классификация подобных лексем осложняется многозначностью
большинства из них. В ходе исследования лексики, представленной в «Словаре русского языка XI– 
XVII вв.», была рассмотрена 271 лексическая единица данной тематической группы, из которых 99 
лексем являются многозначными; в это число входит 75 существительных. Они представляют особый
интерес для исследования, поскольку «в теоретическом плане регулярная многозначность предмет-
ных имен мало изучена. Если для глагольной лексики существует большое количество работ, посвя-
щенных исследованию моделей многозначности, то для предметных имен число таких работ чрезвы-
чайно мало. Между тем многозначность предметных имен представляет серьезную проблему, кото-
рая хорошо осознана в прикладной области» (Кобрицов 2005, 3). Также использовался «Словарь
русского языка XVIII века» как источник новых значений отобранных лексем. 

Причины многозначности в данной ЛСГ понятны – это появление новых предметов обихода, сле-
довательно, появление новых реалий и новых названий для них. Как писал В.В. Виноградов, «ни один
язык не был бы в состоянии выражать каждую конкретную идею самостоятельным словом или корне-
вым элементом. Конкретность опыта беспредельна, ресурсы же самого богатого языка строго ограни-
чены» (Виноградов 1986, 65). Однако особенность данной группы состоит в узкой денотативной соот-
несенности, поэтому многие семантические проблемы приходится решать с учетом экстралингвисти-
ческих причин. В области лексики, связанной с материальной культурой, изучение реалий становится
непременным условием, залогом правильного лингвистического анализа (см. Трубачев 1966, 39). Та-
кими экстралингвистическими причинами Г.В. Судаков называет «три составляющие: сырье – 
климатическая зона – технология». Он говорит, что эти составляющие и «определяют три главных
семантических компонента в номенклатуре названий напитков, от этих признаков зависит строение
корневых гнезд и система наименований» (Судаков 2003, 72–81). 

Так, в «Словаре… XI–XVII вв.» (1982 IX, 323) для слова мушкатъ (мошшкатъ, мускатъ) приво-
дится одно значение ‘мускатные орехи, употребляемые как пряность и лекарственное средство’. Ци-
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тата из «Хождения за три моря» Афанасия Никитина, которая приводится в том же словаре, указыва-
ет на время появления слова (XV в., ~1472 г.), которое является заимствованием «через польск. 
мuszkat, чеш. mu<<kart из ср.-в.-н. musca^t от ср.-лат. muscrtum» (Фасмер 1987 III, 20). Цель заимст-
вования – номинация привозимых на Русь новых продуктов. Однако в «Словаре… XI–XVII вв.» (1982 
IX, 323) также приводится лексема мушкатель с единственным значением ‘сорт виноградного вина’ 
(1554 г.). Обратившись к этимологическому словарю М. Фасмера, мы видим, что эта форма также бы-
ла заимствована «через польск. muszkatela или из его источника – нем. Мuskateller, стар. Muscatel» 
(Фасмер 1987 III, 16).  При сравнении датировок первой фиксации слова мушкат (~1472 г.) и мушка-
тель (1554 г.) становится ясно, что данные лексемы появились в языке почти одновременно, однако, 
несмотря на свое фонетическое созвучие, употреблялись в разных значениях. И только в XVIII в., по 
данным словаря (см. Словарь… XVIII века 2003 XIII, 203), у лексемы мускат, помимо вышеупомяну-
того, появляются новые значения: ‘лекарство’, ‘сорт винограда’, ‘сорт виноградного вина’, ‘в названии 
некоторых сортов груш’. Лексема мускатель/мушкатель также приобретает новые значения только в 
XVIII в. (см. Словарь … XVIII века 2003 XIII, 203): ‘сорт винограда’, ‘сорт груш’. Подобное развитие се-
мантики можно связать с развитием промышленного виноградарства и виноделия на Дону, которое 
началось в 1716 г. по указу Петра I (см. Хиабахов, Потапенко 2004, 135). Однако, несмотря на семан-
тическое сходство (в обоих значениях присутствуют компоненты ‘сорт винограда’, ‘сорт виноградного 
вина’, ‘сорт груш’), лексемы мускат/мушкат и мускатель/мушкатель нельзя считать синонимичны-
ми, у них различная референция: «Мускатель: название невысоких по качеству вин, имитирующих не-
которые вкусовые и ароматические качества настоящих мускатных вин. Иногда мускателем называют 
также шипучие вина с мускатным ароматом, достигаемым при помощи искусственной эссенции» (По-
хлебкин 2009, 126).  

Экстралингвистические причины могут вызывать исчезновение значений или отдельных семанти-
ческих компонентов. Так, «Словарь… XI–XVII вв.» (1975 I, 44) для лексемы аракъ/арака дает значе-
ние ‘водка из ячменя, пшеницы, риса, изюма; водка на кумысной закваске’. В «Словаре… XVIII века», 
в свою очередь, приводятся следующие значения: ‘рисовая водка, изготовляемая на Востоке, а также 
различные виды водок, изготовляемые татарами и сибирскими народами из кобыльего молока’, 
‘пальмовый сок (?)’. А «Большой толковый словарь русского языка» (2000, 45) определяет лексему 
арак следующим образом: ‘Крепкий алкогольный напиток из сока кокосовой или финиковой пальмы, 
из риса, изюма и т. п. (изготовляется в Южной Азии)’. Очевидно, основанием этому может служить тот 
факт, что на кумысе готовится монгольская арака, напиток, который не был популярен в современной 
России, поскольку более известными и часто употребляемыми напитками являются продукты из Юж-
ной Азии или Ближнего Востока, о чем свидетельствуют, в частности, примеры из «Национального 
корпуса русского языка»: С блюдами арабской кухни чаще всего употребляется анисовая водка 
арак (подается разбавленная водой, холодная или со льдом) («Через границы», журнал «За рулем» 
(2004)); Видно, арака, которую попивал Хусейн во время написания, делала свое дело (В. Бурлак 
«Хранители древних тайн» (2001)). Следовательно, можно сделать вывод о том, что наличие приво-
димого в «Словаре… XI–XVII вв.» и «Словаре… XVIII века» значения ‘водка на кумысной закваске’ 
или ‘различные виды водок, изготовляемые татарами и сибирскими народами из кобыльего молока’ 
обусловлено также экстралингвистическими, историческими факторами: контактами с монголо-
татарскими и тюркскими племенами. Изменение исторических условий приводит к исчезновению зна-
чения из семантической структуры лексемы. 

Во многих случаях действие экстралингвистических факторов дополняется факторами внутрилин-
гвистическими. Например, лексема квасъ, по данным «Словаря… XI–XVII вв.» (1980 VII, 103), имела 
значения: ‘закваска, дрожжи’, ‘кислый напиток, преимущественно хлебный квас’, ‘хмельной напиток’. 
Значение ‘хмельной напиток’ не фиксируется уже «Словарем церковно-славянского и русского языка» 
(1847 II, 169), в нем же значение ‘закваска’ занимает вторую позицию, с тем чтобы в современном 
языке исчезнуть полностью – в «Большом толковом словаре русского языка» (2000, 425) квас опре-
деляется только как безалкогольный напиток. Такое постепенное вытеснение кваса как хмельного на-
питка было связано с развитием винокурения в XIV–XVI вв. (см. Похлебкин 2009, 32–33). Далее, 
«Словарь… XI–XVII вв.» фиксирует появление в XVI в. лексемы дрожжи (1977 IV, 359). Это слово на-
чинает конкурировать со словом квасъ в соответствующем значении. Появление конкурирующей лек-
семы позволяет разнести по различным формальным оболочкам все более и более расходящиеся 
значения.  

Подобное сочетание внеязыковых (появление новой реалии) и внутриязыковых (появление сино-
нимичного или тематически связанного нового слова) наблюдаем и в случае лексемы взваръ. «Сло-
варь… XI–XVII вв.» (1975 II, 143) дает два значения: ‘напиток из плодов, ягод, сваренный на меду, пи-
ве и пр.’ и ‘приправа с пряностями к мясным и рыбным блюдам’, в то время как в «Большом толковом 
словаре русского языка» (2000, 125) значение ‘приправа с пряностями к мясным и рыбным блюдам’ 
полностью исчезает. Значение ‘приправа с пряностями’ не фиксирует и «Словарь церковно-
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славянского и русского языка» (1847 I, 141), видимо, по той причине, что в русском языке появляется 
слово соус, обозначающее модное французское блюдо, которое первый раз как лексикографический 
источник представляет «Российский Целлариус» (см. Гёльтергоф 1771, 629), в текстах же оно начи-
нает встречаться еще раньше «Ествы подали: звено семги просольныя, пузырек белужей под со-
усомъ. Столов. кн. патр. Фил. I, 94. 1624 г.» (Словарь… XI–XVII вв. 2002 XXVI, 251). Однако лексема 
взвар представляет собой хорошую иллюстрацию изменчивости языковой системы, начинающейся в 
живой речевой стихии, – в обсуждении на форуме в Интернете можно найти следы возвращения ста-
рого значения, ср.: «Немного подумав, решил опубликовать “Луковый взвар” в разделе “Соусы”. Ход 
мыслей был простой – соусы это приправа, а взвары это тоже приправа, ну так и быть ему тут… Итак, 
на всякий случай, взвары это горячие русские приправы» (Форумы SAY7). Здесь также можно указать 
экстралингвистическую причину – мода на национальную русскую кухню, возвращение старинных блюд. 

Разумеется, не только экстралингвистические факторы движут возникновением новых значений, 
в том числе и связанных с обозначением напитков. Рассмотрим слово зелье. «Словарь… XI–XVII вв.» 
(1978 V, 372) дает 5 значений: 1. ‘злак, трава, растение’; 2. ’пряность’; 3. ‘лекарство, напиток для ле-
чения наговором, заклинанием’; 4. ‘отрава, яд’; 5. ’порох’.  А «Большой толковый словарь русского 
языка» (2000, 362) дает всего 2 значения: ‘настой на травах как лечебное, колдовское или отравляю-
щее средство’ и новое (по сравнению со словарем XI–XVII вв.) – ‘о водке, вине или табаке’. Здесь ме-
ханизм переноса прост и полностью внутрилингвистичен – метафорически мотивирован: ‘отрава, 
яд’ ⇒ ‘водка, вино или табак’.    

Следует отметить, что в номинации напитков метафорический перенос практически не встречает-
ся или же в результате возникает оценочная лексема, как в предыдущем случае (ср. также пойло ‘пи-
тье для скота’ ⇒ ‘о невкусном питье, напитке’). Или, наоборот, оценочная лексема образуется от на-
звания напитка: лексема кисель имеет значение ‘кушанье, приготовленное из муки на воде или ягод-
ном соке; кисель’ (Словарь… XI–XVII вв. 1980 VII, 137). В «Большом толковом словаре русского 
языка» приводится новое значение с пометой пренебр.: ‘о вялом, слабовольном человеке’ (2000, 429).  

В рассматриваемом лексическом материале присутствуют многочисленные примеры лингвистиче-
ской метонимии. Метонимические ассоциации могут основываться на их главном свойстве или при-
знаке, общей функции, некотором материале или на их общем продукте производства. В данном аб-
заце все примеры приведены по «Словарю… XI–XVII вв.». В нашем материале часты метонимиче-
ские переносы по следующим параметрам: «место производства напитка ⇒ напиток» (алаканта 
‘название вина (по местности в Испании)’ (1975 I, 27)); «сосуд для жидкости ⇒ мера жидкости, равная 
объему этого сосуда» (галенокъ, галенка – ‘сосуд для жидкостей’ «А питье бъ продавали бочками, а въ 
ведра бъ и въ галенки и въ стопы отнюдь не продавали»; ‘мера жидкостей (вина, масла, уксуса и др.)’ 
«Да куплено пол галенка црковного вина у Кузмы Загибина дано два алтна» (1977 IV, 8–9); бочка – 
‘бочка’, ‘мера жидких, сыпучих и твердых тел’ (1975 I, 305) или, наоборот, «мера жидкости ⇒ сосуд, 
вмещающий эту меру» (десятина – ‘мера, сосуд для жидкости объемом в десятую часть ведра’, де-
сятня – ‘мера, сосуд для жидкости объемом в десять ведер’ (1977 IV, 234–235), канна – ‘мера жидкости, 
равная четверти ведра или двум кружкам, давшая название сосуду, вмещающему эту меру’ (1980 VII, 55)), 
«событие, праздник ⇒ напитки, употребляющиеся в этот праздник» (канунъ – ‘кушанье или питье  
(кутья с медом, пиво и т. п.), сваренное к празднику или для поминовения усопшего и освященное 
в церкви’) (1980 VII, 58), «место, где подаются и употребляются напитки (как правило, алкогольные) ⇒ на-
питок» (корчма – ‘постоялый двор для приезжих с навесом для лошадей, с помещением, где прода-
вались хмельные напитки, еда’; ‘название крепких хмельных напитков (тайно изготовлявшихся или 
привозившихся и продававшихся в корчмах)’ (1980 VII, 350), возможно также капилие – ‘харчевня, ка-
бак; вино(?)’ (Там же, 62)), «продукт ⇒ напиток на основе этого продукта» (квасъ – ‘закваска, дрожжи’; 
‘кислый напиток, преимущественно хлебный квас’ (1980 VII, 103), медъ – ‘мед пчелиный, соты медо-
вые’; ‘хмельной напиток из меда’ (1982 IX, 54)). Значения могут образовывать метонимические цепоч-
ки, ср. особенно интересную: «место ⇒ растение, которое растет на этом месте»*, «растение ⇒ плод рас-
тения», «плод растения ⇒ напиток, изготавливаемый из него» (виноградъ ‘виноградник, фруктовый 
сад’; ‘виноград, растение’, ‘виноград, ягода’, ‘виноградное вино, вино’ (1975 II, 185)). Несмотря на то 
что лексема виноград в значении ‘виноградник, фруктовый сад’ (1975 II, 185) признается германским 
заимствованием «Заимств. из цслав.; укр. Винограґд, блр. Вiнограґд, ст.-слав. виноградъ Ґmpeloj, 
Ўmpelиn (Супр.), сербохорв. ви°ногра?д «виноградник». О заимствовании из гот. weinagards, крым.-гот. 
wingart, д.-в.-н. wi^ngart(o), ср.-в.-н. wi^ngart(e), нов.-в.-н. Wingert «виноградник»» (Фасмер 1986 I, 317) 
однако именно на славянской почве она демонстрирует подобное развитие значений. 
                                                 

* О возможности подобного типа метонимии см., например, следующее замечание: «Среди типов качественной метонимии 
наиболее часта в обиходном языке XVI–XVII вв. пространственная метонимия. Встречается среди конкретных и абстрактных 
существительных по моделям: “растение – место, где растет растение” (брусничник ‘кустарник брусники’ и ‘место, поросшее 
брусникой’) и, наоборот, “место – объект, находящийся на этом месте” (болото ‘топь, грязь’: Бродитъ што чортъ по болоту 
(Сим. Посл., XVII в.) и ‘лес, растущий на низком, топком месте’: рубет де нехто болото (ИНРЯ, 1696 г.))» (Генералова 2006, 23). 
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Неоднократно указывалось (см., например, Смирницкий 1956, 157) на необходимость строго диф-
ференцировать различное употребление слов в одном лексико-семантическом варианте и действи-
тельное различие значений слова, с другой стороны. Так, например, лексема вино, по данным «Сло-
варя… XI–XVII вв.» (1975 II, 183), может употребляться в следующих сочетаниях: вино служебное, 
церковное, фряжское, угорское; русское; горелое, горючее, жженое; простое, двойное, тройное, чет-
верное. Здесь только первые пять словосочетаний называют вино в современном понимании, в ос-
тальных рассматриваемая лексема выступает в значении ‘водка’. Безусловно, критерием разграниче-
ния значений слова здесь может являться только денотативная соотнесенность, т. е. применение на-
ших знаний о ситуации того времени, а именно о том, что в церковном богослужении использовалось 
вино, алкогольный напиток, получаемый в результате брожения винограда; что до Петра I, который 
ввел виноделие на Дону, вино на Русь импортировалось, в частности, из Италии или Франции (фряж-
ское вино), Венгрии (угорское вино (токай)), следовательно, русское вино не могло быть виноград-
ным. Это – водка. В свою очередь, сочетания, в которых участвуют лексемы с семантическим компо-
нентом ‘горелый’, также обозначают напиток, обладающий способностью гореть, выгорать, более 
крепкий, чем вино. А остальные синтагмы обозначают водку со ссылкой на способ производства – ко-
личество перегонок и степень очистки. Здесь следует указать на вызванную неучетом денотативной 
составляющей неточность в «Словаре… XI–XVII вв.» (1975 II, 183), который определяет черкасское 
вино как именно вино, напиток из винограда и помещает его в том же ряду, что и фряжское, угорское, 
в то время как здесь имеется в виду украинская водка (см. Похлебкин 2009, 135–136, 141).  

Другая проблема, возникающая при анализе полисемантов, – это проблема различения омонимии 
и полисемии. Здесь также при анализе предметной лексики можно было бы обратиться к анализу де-
нотатов. Так, «Словарь… XI–XVII вв.» (1977 IV, 84) приводит два омонима: горёлка в значении ‘хлеб-
ное вино; водка’ и горёлка в значении ‘выгоревшее или выжженное место в лесу; гарь’. В данном слу-
чае денотативное различие очевидно – реалии, лежащие в основе этих слов, не имеют между собой 
ничего общего. Подобный денотативный прием поддерживает семантический способ различения ука-
занных явлений, о котором Ю.Д. Апресян сказал, что «надежный способ строго различить полисемию 
и омонимию состоит в том, чтобы формализовать понятие семантического сходства-несходства зна-
чений – единственный фактор, непосредственно отражающий существо этих двух явлений» (Апресян 
1995, 184). Иными словами, значения полисеманта должны содержать общие семантические компо-
ненты. В данном случае общих семантических компонентов нет. В подтверждение этого В.В. Похлеб-
кин пишет, что раньше существовали термины горячее вино (1653), горючее, горящее, горелое, 
жженое вино (1672). Правильнее всего «горящее вино», то, которое обладает способностью гореть, 
выгорать, а не «горячее», т. е. обладающее высокой температурой, и тем более не «горелое». Этот 
термин в германоязычных странах и в украинском языке является официальным  названием хлебного 
вина – водки: «брантвайн» (Brantwein), «горiлка» соответственно. В Украине было только одно пони-
мание слова «горiлка» – «пылающая» (от «горити» – пылать), т. е. жидкость, способная гореть. 
Сбиться на «горячее» или «горелое», как в русском, было невозможно, поскольку эти слова в украин-
ском имеют другие корни (см. Похлебкин 2009,139–140). В данном случае денотативный метод помог 
решить сомнения – реалии, лежащие в основе этих слов, не имеют между собой ничего общего, сле-
довательно, создатели «Словаря… XI–XVII вв.» имели полное право представить здесь два омонима. 

Следовательно, на развитие новых значений, как и на исчезновение уже существующих компонен-
тов из семантической структуры слова в рассматриваемой группе предметной лексики, влияют и 
внутрилингвистические, и экстралингвистические факторы. Подобное сочетание внеязыковых (появ-
ление новой реалии) и внутриязыковых (появление синонимичного или тематически связанного ново-
го слова) факторов составляет сущность развития языка, его эволюции, однако в области предметной 
лексики влияние первых является определяющим и нуждающимся в постоянном учете при определе-
нии семантики слова и путей ее развития. 
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