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ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
О СЛАВЯНСКОМ *GROZЬNЪ(JЬ) ‘СТРАШНЫЙ; УРОДЛИВЫЙ, НЕКРАСИВЫЙ’ 

И ЛИТОВСКОМ GRAŽUS ‘КРАСИВЫЙ’1 

ЖИВКА КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 

Значения наследников псл. *grozьnъ(jь) сводятся к двум основным: 

‘страшный, грозный, угрожающий’ (др.-болг. ãðîçüíú, -ûè ‘страшный, 
ужасный’ [СС: 178], болг. грóзен ‘страшный, угрожающий’ [РБЕ, III: 406], 

сербохорв. грôзан, гро̀ ̀зан ‘страшный, ужасный, жуткий’ [РСА, III: 661], сло-
вен. grózen ‘ужасный’ [PLETERŠNIK, I: 257], польск. groźny ‘грозный, угрожа-
ющий, страшный’ [DOROSZEWSKI, II: 1371], чешск. hrozný ‘ужасный, страш-
ный’ [PSJČ], словацк. hrozný ‘ужасный, страшный’ [SSJ, I: 531], н.-луж. groz-

ny ‘ужасный, страшный, грозный’ [MUKA, I: 334], др.-русск. грозьныи ‘ужас-
ный, страшный’ [СРЕЗНЕВСКИЙ, I: 596–597], русск. диал. грóзный ‘наводящий 
страх, ужас, угрожающий’ [СРНГ, VII: 149], укр. грiзний ‘грозный, свирепый’ 
[ГРИНЧЕНКО, I: 327] и др.) и ‘уродливый, некрасивый, отвратительный’ 

(болг. грóзен ‘уродливый, некрасивый’ [РБЕ, III: 405], макед. грозен ‘некра-
сивый’ [РМJ, I: 119], в.-луж. hrozny ‘отвратительный’ [PFUHL: 222], н.-луж. 
grozny ‘отвратительный, уродливый’ [MUKA, I: 334]). Связь между этими 
значениями легко объяснима: уродливое может быть осмыслено как угрожа-
ющее, страшное; страшное можно представить как уродливое. Кроме данных 
значений, наследники псл. *grozьnъ(jь) выражают также значения ‘проявля-

ющийся в очень высокой степени, огромный’ (чешск. hrozný ‘огромный’ 
[PSJČ], в.-луж. hrozny ‘громадный’ [PFUHL: 222], словен. grózen ‘в высокой 
степени, очень’ [PLETERŠNIK, I: 257], болг. грóзен ‘проявляющийся в очень 
высокой степени’ [РБЕ, VII: 407], макед. грозен ‘огромный’ [РМJ, I: 119]) 

и ‘красивый’, которое стоит особняком, выражаемое только словен. диал. 
grózen ‘красивый, представительный, внушительный; разукрашенный’ 
[PLETERŠNIK, I: 257].  

Значение ‘проявляющийся в очень высокой степени, огромный’ может 
быть получено от значения ‘страшный, грозный, угрожающий’ путем инфе-
ренции и генерализации: чем-то страшным, угрожающим оказывается высо-
кая степень проявления признака, оцениваемого как плохого; со своей сторо-
ны, высокая степень проявления «плохого» признака может быть переосмыс-
лена путем обобщения как высокая степень проявления любого признака. 
Аналогичным путем и прилагательное страшный употребляется для обозна-

                                                      
1 Исследование проведено при поддержке гранта № 68568 К, предоставленного венгер-

ским фондом ОТКА. 
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чения высокой степени проявления любого признака: ср. страшный ужас, 

страшный холод, страшная радость, страшная красота и т.д.  
Связь значения ‘красивый’ с остальными значениями, выражаемыми 

наследниками псл. *grozьnъ(jь), не так очевидна. М. Якубович, отмечая труд-
ности объяснения семантического развития слов данного этимологического 
гнезда, предполагает две возможности для развития значения ‘красивый’: 
развитие, подобное развитию значения ‘красивый и нарядный’ наследников 
псл. *gizdavъ в южнославянских языках, развитого от значения ‘расфуфы-
ренный, франтовски одетый’ в результате утрачивания негативной оценки 
(наследники данного этимона в западнославянских языках выражают значе-
ние ‘некрасивый, отвратительный, вызывающий отвращение’), или (что по 
мнению автора более вероятно) – развитие, обусловленное чувством востор-
га, оцепенения, которое может вызвать красота [JAKUBOWICZ 2007: 215, 211]. 

Из-за трудностей объяснения отношений между значениями ‘красивый’ 
и ‘страшный; уродливый, некрасивый’ иногда отрывают лексико-семантичес-

кий вариант словен. диал. grózen ‘красивый, представительный, внушитель-
ный; разукрашенный’ от этимологического гнезда псл. *grozьnъ(jь) и, хотя 
и довольно нерешительно, связывают с лит. gražùs ‘красивый’, лтш. gręzns 

‘роскошный’ [MÜLENBACH–ENDZELIN: 651; BEZLAJ, I: 182]. Из-за семантиче-
ских различий, кажущихся непреодолимыми, подавляющее большинство 
этимологических словарей не предполагает связи и данных балтийских слов 
с псл. *grozьnъ(jь), несмотря на то, что возможно доказать диахроническое 
тождество их форм путем возведения корневой части слов к ие. *grog’-.  

Обычно этимологические словари относят псл. *grozьnъ(jь) к этимологи-
ческому гнезду псл. *groza [BERNEKER: 354–355; БЕР, I: 284, 283, BEZLAJ, I: 

182; ЧЕРНЫХ, I: 219 и др.], для которого реконструируют первоначальное 
значение ‘нечто ужасающее, внушающее ужас’ [ЧЕРНЫХ, I: 219; SP, VIII: 237; 

BORYŚ 2005: 180]. Именно из-за реконструкции такого первоначального зна-
чения не предусматривается связь праславянского слова с цитированными 
выше балтийскими обозначениями признака ‘красивый’. Далее некоторые 
словари предполагают связь с др.-гр. γοργός ‘страшный, дикий’, Γοργώ ‘Гор-
гона’, также с ирл. garg ‘дикий’ [BERNEKER, I: 355; ФАСМЕР I: 460; FRAENKEL, 

I: 165; ЭССЯ, VII: 141; BEZLAJ, I: 182; BORYŚ 2005: 180], другие считают эту 
связь ненадежной из-за фонетических трудностей [БЕР, I: 283] или полно-
стью отвергают такую возможность [FRISK, I: 322]. Не является общепри-
знанной и связь с лит. grasà ‘отвращение’, grasùs ‘отвратительный’ из-за не-
регулярных фонетических соответствий, с лит. gražóti ‘грозить, угрожать’, 
о котором есть предположения, что может быть славянского происхождения 
[ЭССЯ, VII: 142; BORYŚ 2005: 180]. П. Черных объясняет незакономерное 
появление s в лит. grasà ‘отвращение’, grasùs ‘отвратительный’ вместо зако-
номерного *gražà, *gražùs отталкиванием от омонимичного gražùs ‘краси-
вый’ [ЧЕРНЫХ, I: 219]. Высказаны также предположения о звукоподража-
тельном происхождении индоевропейского этимона слов. Согласно [ЭССЯ, 
VII: 141], данные слова восходят к звукоподражательному этимону *g-r-g/*g-
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r-g’; согласно [BORYŚ 2005: 180], – к *garg’- / *gorg’- / *grog’-, обозначаю-
щему звуки, издаваемые от страха. 

Относительно этимологии лит. gražùs неясностей больше. Значения слова 
и его соответствий в балтийских языках сводятся прежде всего к взаимосвя-
занным з н а ч е н и я м  ‘ к р а с и в ы й ,  р о с к о ш н ы й ’  и  ‘ в п о л н е  
у д о в л е т в о р я ю щ и й  п о  к а ч е с т в у ,  х о р о ш и й ’  (лит. gražùs 

‘красивый; хороший (о погоде, о домашних животных и др.’, устар. grežus ‘то 
же’, grãžnas, gražnus ‘красивый’, grakštùs ‘красивый, изящный, чистый; акку-
ратный, опрятный; вежливый, нежный; ревностный’, grakštas ‘красивый, 
изящный, чистый’, graikštùs ‘красивый, прекрасный, благородный; приверед-
ливый’ [LKŽ], латв. gręzns ‘красивый, роскошный, великолепный’ [MÜLEN-

BACH–ENDZELIN, I: 651], grezns ‘роскошный, пышный’, ‘красочный, яркий’, 
‘нарядный’ [LLVV], прусск. *grazu- ‘красивый’ [MAŽIULIS 1988–1998, I: 401], 

ятвяжск. grazus ‘красивый’ [PASHKA]). Лит. и латв. названия выражают также 
значение ‘ б о л ь ш о й ,  о б и л ь н ы й ,  м н о г о  ( о  к о л и ч е с т в е  
п р е д м е т о в ) ’  (лит. gražùs ‘большой, обильный, много’ [LKŽ]), латв. 
grezns ‘богатый, обильный’ [LLVV]). Ср. также стоящее вроде бы особняком 
латв. grezna ‘хвост петуха’ [MÜLENBACH–ENDZELIN, I: 651]. 

Этимологические словари литовского языка ограничиваются лишь цити-
рованием варьирующих форм, не объясняя эту вариативность, отмечая неяс-
ность этимологии слова, его изолированность [Fraenkel, I: 165; Smoczyński 

2007: 195]. Махек настаивает на связи лит. gražùs ‘красивый’ с псл. *krasa 

‘красота’, на осуществлении нерегулярных чередований k / g и s / ž [MACHEK 

1971: 290]. Эта гипотеза не принимается в Этимологическом словаре славян-
ских языков Трубачева, где утверждается идея о первоначальном экспрессив-
ном характере термина ‘красота’, о неизбежном стирании и обновлении дан-
ной лексики [ЭССЯ, XII: 95–96]. В. Мажулис реконстуирует для балт. *graźu- 

‘красивый’ первоначальное значение ‘сверкающий, блистающий’, видя связь 
с балт. *greź- ‘сверкать, блистать’, производного от балт. *gr- / *ger- ‘свер-
кать, блистать’ < ие. *gher- / ghṛ- ‘то же’ [MAŽIULIS 1988–1998, I: 401]. Се-
мантическое развитие ‘сверкающий, блистающий’ > ‘красивый’ типологиче-
ски доказано (ср. ср.-выс.-нем. schœn ‘красивый; сверкающий’, цитированное 
автором), однако не приведены наследники балт. *greź- ‘сверкать, блистать’, 
доказывающие существование этого глагола. Подобную точку зрения можно 
увидеть и у К. Карулиса, который возводит данные балтийские названия к ие. 
корню *gher- ‘тереть’ и предполагает семантическое развитие ‘тереть’ > 
‘натертый, блестящий’, однако не приводит доказательств для такого семан-
тического развития [KARULIS 1992, I: 313–314]. 

При решении вопроса об этимологии балтийских названий красивого 

и славянских – страшного, уродливого, ввиду возможной реконструкции об-
щей праформы, не следует проходить мимо вопроса о том,  я в л я ю т с я  
л и  э т и м о н ы  д а н н ы х  с л о в  д р е в н и м и  о м о н и м а м и ,  и л и  
и х  с л е д у е т  о т н е с т и  к  о д н о м у  и  т о м у  ж е  э т и м о л о г и -
ч е с к о м у  г н е з д у .  С необходимой серьезностью к этой проблеме под-
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ходит В. Н. Топоров, который возводит корни цитированных выше славян-

ских и балтийских слов к ие. *grog’ (*gorg’) : *greg’, с первоначальным зна-

чением ‘страшный, угрожающий’, и отмечает, что отказ этимологов признать 

правильность сопоставления лит. gražùs ‘красивый’ и слав. grozьnь объясня-

ется главным образом семантическими мотивами, которые, однако, нельзя 

признать непреодолимыми. По мнению Топорова, сопоставление данных 

слов оправдано, так как «понятия ‘красивый’, ‘страшный’, как и многие дру-

гие относительные понятия, весьма подвижны и нередко превращаются 

в свою противоположность»; кроме того, значения, выражаемые данными 

балтийскими и славянскими словами можно наблюдать также в рамках одно-

го языка. Например, словен. grózen свидетельствует о совмещении значений 

‘ужасный’ и ‘красивый’, «ослабляющем (хотя бы в общих чертах) мнимую 

непреодолимость семантических расхождений между лит. gražùs и соответ-

ствующими славянскими словами»; данное слово выражает также значение ‘в 

высокой степени, очень’ подобно тому, как лит. gražùs выражает значения 

‘красивый’ и ‘большой, многий, обильный’; латв. gražîtiês обозначает ‘гро-

зить, угрожать’ и ‘важничать, гордиться (красотой)’. Отметим, что последнее 

сопоставление нельзя считать надежным доказательством о связи данных 

значений, так как латв. gražîtiês ‘грозить, угрожать’ может быть славянского 

происхождения подобно лит. gražóti ‘грозить, угрожать’ (см. такую точку 

зрения выше). Топоров отмечает также, что несмотря на цитированные сов-

мещения значений,  « о с т а ю т с я  н е  в п о л н е  я с н ы м и  д е т а л и  

с е м а н т и ч е с к о г о  р а з в и т и я »  (разрядка моя: Ж. К.-З.) [ТОПОРОВ 

1962, 2006]. Эти детали станут более ясными, если будут вскрыты механизмы 

и условия осуществленных семантических переходов. Такая цель постижима 

при приложении когнитивного подхода, поскольку семантические процессы 

в высшей степени связаны с когнитивными.  

С привлечением типологических данных и достижений когнитивной 

лингвистики относительно когнитивных процессов постараемся выяснить 

детали семантического развития, обуславливающего связь между значения-

ми ‘страшный’ и ‘красивый’, и таким способом докажем общее происхож-

дение слав. *grozьnъ(jь) ‘страшный; уродливый, некрасивый’ и лит. gražus 

‘красивый’. 

Начнем с реконструируемой формы: *grog’- (*gorg’-) : *greg’-. В ней 

можно усмотреть неполную редупликацию, с повторением начала редупли-

канта в постпозиции: *gro-g’- (*gor-g’-) : *gre-g’-. Налицо также формальная 

вариативность: чередование гласных в корне, метатеза. Эти факты наводят на 

мысль о фонетической мотивированности – звукоподражании или обра-

зоподражании (более подробно о редупликации и формальной вариативности 

в звукоизобразительных словах см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008: 67–74]).  

Допустим, что налицо первоначальное обозначение звуков, издаваемых 

от страха, или звуков, вызывающих страх, т.е. звукоподражательное проис-

хождение слова (см. такую точку зрения выше). В таком случае от значения 

‘что-то страшное’ или ‘страх’ необходимо получить значение ‘красивое’, 
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а это, как уже стало ясно, связано с трудностями. В таком случае славянские 
и балтийские слова, обозначающие признаки ‘страшный; уродливый, некра-
сивый’ и ‘красивый’ следует рассматривать древними омонимами, а в случае 
словен. диал. grózen можно думать о смешивании разных этимологических 
гнезд.  

Допустим иную возможность, что редуплицированная звуковая форма 
первоначально создавала представление о незвуковом образе, т.е. звукосим-
волическое происхождение. Семантика звукосимволических слов с редупли-
кацией, которые по сути своей являются иконическими знаками, формирует-
ся за счет семантического развития иконически обозначаемых редупликацией 
образов и символики конкретных звуков. Как отмечает Т. Региер, редуплика-
ция иконически связывается с образами грудного ребенка, повторения 
и множественности, которые развиваются семантически, и это развитие осу-
ществляется по модели радиальной категории, в основном через когнитив-
ную операцию инференции [REGIER 1988: 887–889].  

Значения рассматриваемых славянских и балтийских слов могут быть по-
лучены в результате семантического развития образа множественности. 
Можно предположить следующее семантическое развитие. С образом мно-
жественности ассоциируется образ распростертости/распространения (раз-
брызгивания, разбрасывания, рассеивания), так как результатом распростра-
нения является наличие многих объектов во многих местах. Со своей сторо-
ны распростертость ведет к увеличению объема.  

‘множественость’ > ‘распростертое’ > ‘большое’ 

Результат такого семантического развития можно увидеть в лит. gražùs 

‘большой, обильный, много’ [LKŽ], латв. grezns ‘богатый, обильный’ 
[LLVV]. В качестве типологических параллелей ср. с такими словами с реду-
пликацией, обозначающими увеличение объема, набухание, как: сербохорв. 
na-bu-br-iti, na-bum-bar-iti ‘набухнуть, набухать’ (цит. по [SKOK, I: 224]), 

болг. диал. бъ́-бн-а ‘набухать’ [РБЕ, I: 869], бу-бун’-áсувам ‘опухать, отекать’ 
[ВАКАРЕЛСКА-ЧОБАНСКА 2005: 45], укр. диал. бу-бн-íти ‘разбухать, взбухать’ 
[ГРИНЧЕНКО, I: 104], русск. диал. га-гáр-истый ‘сильно разросшийся, с бога-
той кроной (о деревьях); сильно разросшийся (о траве); пушистый, рыхлый’, 
га-гáр-исто, го-гáр-исто ‘пушисто, рыхло’ [СРНГ, VI: 88], болг. диал. под-

ку-кур-ýжва се ‘(о корочке чего-нибудь, например, раны), которая набухает 
и скоро упадет’ (цит. по [БЕР, III: 109]), лит. bam̃-b-ti ‘набухать’, pam̃-p-ti ‘то 
же’ [LKŽ] и др.  

С увеличением объема связано также распускание перьев у птиц, чтобы 
пригрозить или привлечь внимание, которое метафорическим способом мож-
но связать с важничанием, чванливым поведением человека, а также с пред-
ставлением об угрозе.  

‘множественность’ > ‘распростертое’ > ‘распускание перьев у птиц’ 
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Ср. следующие слова с редупликацией, которые связаны с обозначением 

данных образов: болг. ко-кóр-я се разг. ‘(о птице) расправлять крылья; (о че-

ловеке) дуться, важничать’ (цит. по [БЕР, II: 539]), сербохорв. ко-кòр-ити се 

‘важничать’ [РСА, I: 749], болг. диал. кóр-к-ам се ‘дуться, важничать’ (цит. 

по [БЕР, II: 640]), русск. че-чéн-иться ‘гордиться, чваниться’ (цит. по 

[ФАСМЕР, IV: 355]), хор-хóр-а ‘растрепанная курица’, русск. хоро-хóр-иться 

‘храбриться, ершиться, упрямиться, ломаться с угрозами, быть строптивым; 

хохлиться, надуваться (о курах)’, хо-хóр-иться ‘важничать, ломаться’ [ДАЛЬ 

1955, IV: 561, 563], белорусск. диал. хыря-х-óня ‘человек, который прихора-

шивается с целью обратить на себя внимания’ (цит. по [ВАРБОТ 1981: 40]). 

укр. диал. ґо-ґóр-итися ‘важничать, чваниться’ (цит. по [ЕСУМ, I: 543]), болг. 

ше-шéр-я се ‘дуться’ [ГЕРОВ , VI: 330], сербохорв. dr-dur-itit se ‘чваниться, 

дуться’ (цит. по [SKOK, I: 431]), болг. диал. ко-кош-úня се ‘(о птице) распус-

кать перья, ежиться от холода’, ‘(о человеке) важничать’, ко-кóш-а се ‘съежи-

ваться’ (цит. по [БЕР, II: 549–541]), укр. ко-кóш-итися ‘распускать перья, 

вести себя высокомерно, горделиво; пыжиться, чваниться, щеголять’ (цит. по 

[ЕСУМ, II: 506]), польск. ko-kos-ić się ‘нервничать, злиться; дуться’ 

[DOROSZEWSKI, III: 797]  и др.  

С распусканием перьев у птиц и выражаемой угрозой связаны значения 

‘страшный, грозный, угрожающий’, а с распусканием перьев у птиц, чтобы 

привлечь внимание и чванливым поведением человека – значения ‘краси-

вый’, ‘роскошный, пышный’, ‘красочный, яркий’, ‘нарядный’, какие выра-

жают рассматриваемые славянские и балтийские слова.  

‘множественность’ > ‘распростертое’ > ‘распускание перьев у птиц’ > 

‘угроза’ 

‘множественность’ > ‘распростертое’ > ‘распускание перьев у птиц’ > 

‘красота’ 

В качестве типологических параллелей ср. еще с укр. диал. ко-кíр-ний 
‘заманчивый, привлекательный’ (цит. по [ЕСУМ, I: 503]), русск. ши-кáр-ный 
‘роскошный по внешности, убранству’ [ОЖЕГОВ–ШВЕДОВА], которые не 

имеют общепринятой этимологии. Типологические параллели можно увидеть 

и среди следующих слов с редупликацией, обозначающих действия ‘наря-

жаться’, ‘маскироваться’ и их результаты: болг. диал. пам-пýрь ‘ряженый, 

который ходит по домам во время Масленицы’ (цит. по [БЕР, V: 35]), русск. 

диал. хо-хóн-иться ‘наряжаться’, хо-хóн-ить ‘наряжать’ (цит. по [Фасмер, IV: 

272]), укр. че-пу́р-и́ти ‘наряжать, украшать’ (цит. по [Фасмер, IV: 372]) и др. 

Своеобразной этимологической памятью предположенного семантиче-

ского развития слов можно рассматривать латв. gražîtiês в обоих своих значе-

ниях ‘грозить, угрожать’ и ‘важничать, гордиться (красотой)’, а не славян-

ским заимствованием в значении ‘грозить, угрожать’, также латв. grezna 

‘хвост петуха’, которое может быть сопоставлено и конкретно с обозначени-

ями торчащих перьев у птиц: ср. еще болг. пу-пýл-ь ‘торчащие перья на голо-
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ве у птицы’ [ГЕРОВ, IV: 398], фу-фулъ ‘то же’ [ГЕРОВ, VI: 317], чу-чýл ‘торча-
щие волосы, перья и пр. на голове’ [ХИТОВ 1979: 340], русск. хо-хóл ‘торча-
щий клок перьев на голове у птицы’. 

Значения, связанные с заносчивым поведением человека, выражают также 
слова, относимые к этимологическому гнезду русского прилагательного хо-
роший ‘вполне положительный по своим качествам, такой, как следует и др.’ 
[ОЖЕГОВ–ШВЕДОВА], ‘прекрасный, красивый, видный, приглядный, стат-
ный’, хорош ‘хахаль, любовник’ [ДАЛЬ 1955, IV: 562], др.-русск. хорошавыи 
‘щеголь’ [СРЕЗНЕВСКИЙ, III: 1387], белорусск. харашы́цца ‘хвастаться, чва-
ниться’. В этом названии признака ‘красивый’ тоже можно усмотреть реду-
пликацию (*xor-x-) и доказать звукосимволическое происхождение. Редупли-
кацию, полную (< *xor-xor- / *xъr-xъr-), и неполную, но другого типа (<*xo-

xor-), можно усмотреть и в цитированных выше русск. хорохóриться, хо-
рохóря, хохóриться, связанных с характеристикой специфического поведения 
курицы, которое метафорически осмысляется относительно человека. Более 
подробно об этом см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2002; КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2008: 270–
272].  

Гипотезы о слав. *grozьnъ(jь), лит. gražus, с одной стороны, и русск. хо-
роший, с другой, можно рассматривать параллельно как типологически под-
крепляющие друг друга вместе с огромным материалом слов с редупликаци-
ей с близкой семантикой, для которых возможно доказать звукосимволиче-
ское происхождение. 

Отметим также, что значение ‘страшный, угрожающий’ может быть вы-
ражено звукосимволическим словом с редупликацией и не через посредство 
образа птицы, распускающей перья, чтобы пригрозить, а прямо из образа 
чего-то большого (большое может показаться страшным угрожающим), по-
лученного от образа распростертости, в основе которого лежит иконически 
изображаемый редупликацией образ множественности:  

‘множественность’ > ‘распростертое’ > ‘большое’ > ‘страшное’ 

Ср. с такими названиями чего-либо страшного, ужасающего (для которых 
нет основания предположить связь с поведением птицы), как: ст.-белорусск. 
бар-баръ ‘мучитель, тиран’ [СБЛ], болг. диал. бъ-бур-áк ‘злой дух, вампир’ 
[СТОЙЧЕВ 1965: 132], бу-бур-óк ‘злой дух’ [ВАКАРЕЛСКА-ЧОБАНСКА 2005: 45], 

русск. диал. гóр-г-а ‘морской шквал, особенно под берегом, порыв из ущелья’ 
([ДАЛЬ 1955, I: 26], с вопросительным знаком), др.-гр. Γορ-γ-ώ ‘Горгона’, др.-
гр. γορ-γ-ός ‘страшный, грозный’ [ДВОРЕЦКИЙ 1958, I: 331], μορ-μορ-ωπός 

‘страшный на вид’, μορ-μ-ώ ‘пугало, страшилище’ [ДВОРЕЦКИЙ 1958, II: 

1110]. 

Итак, имея в виду все сказанное, об этимологии рассмотренных славян-
ских и балтийских названий страшного, уродливого, с одной стороны, и кра-
сивого, с другой, можно заключить следующее. Все выражаемые словами 
значения могут быть получены от семантического развития звукосимволиче-
ского этимона с редупликацией, обозначающего распускание перьев у птиц, 
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чтобы пригрозить или привлечь внимание. Не исключено также смешивание 
этимологического гнезда данного звукосимволического этимона с омони-
мичным ему звукоподражательным или звукосимволическим этимоном, обо-
значающим что-то страшное, ужасающее (о смешивании этимологических 
гнезд звукоизобразительных слов см. [КОЛЕВА-ЗЛАТЕВА 2009]). При исследо-
вании этимологии звукоизобразительных слов всегда следует учитывать 
и возможность независимого происхождения и развития. 
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Abstract 

On the Etymology of Slavic *grozьnъ(jь) ‘terrible, ugly’ 
and Lithuanian gražus ‘beautiful’ 

As a rule, etymological dictionaries of Slavic and Baltic languages do not usually relate 

Slavic *grozьnъ(jь) ‘terrible, ugly’ to Lith. gražus ‘beautiful’, despite the possibility to 
reconstruct a common PIE root, namely *grog’- for both of them. The main reason why the 

two words are not usually connected may lie in their semantics, as the meanings seem to 

contradict each other. 

The present study offers a hypothesis about the common origin from a reduplicated 

sound symbolic etymon which could have denoted a type of behaviour of birds spreading 

their wings to signal threat or attract attention. Another possibility is the coalescence of 

homonymic etymological groups of sound symbolic origin on the basis imitation or synes-

thesia. 

 

 

 


