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This paper proposes a new etymology for Proto-Slavic *grochotъ. Regarding it as an 

onomatopoeic formation, one can easily overlook implications of its earliest sense connected 

with grain processing. Thus *grochotъ  has ultimately developed from pie. *gher- ‘to rub; to 

grind’. The paper provides an account for its morphological composition and meaning. 

Мнения этимологов по поводу происхождения прасл. *grochotъ различны, но они 

сходятся в том, что *grochotъ видится производным от звукоподражательного слова 

[Фасмер I: 462], [SP 8: 224], [ЭССЯ 7: 135], [БЕР I: 285], [Skok I: 623-624]. Тем не менее 

представляется оправданным предложить иное, не ономатопоэтическое толкование 

происхождения этого слова и его производящей основы. 

Самая многочисленная группа значений праслав. *grochotъ и его континуантов 

формируется вокруг громкого звука (‘смех’, ‘грохот’), но особенно важны в связи с этим 

конкретно-предметные значения:  

1. ‘камни’: болг.          ‘обвал крупных камней’, с.-хорв.   ȍ   , 

  ȍ ō  ‘куча камней, лавина’, словен.‘крупный песок, щебень’ [ЭССЯ 7: 135]; 
2. ‘приспособление для просеивания, протирания, измельчения’:  рус. 

диал.         ‘широкая плетеная из дранок корзина с редким дном для просеивания 

плохо провеянного на гумне зерна’, сюда же          ‘плетеный короб, в котором 

носят сено’ [ЭССЯ 7: 136]; ‘решето для протирания икры’: рус. диал.         м.р. 

‘редкое решето для протирания икры’ [СРНГ 7:54]; укр.         ‘приспособление 

для сортировки по величине сыпучих материалов’ [SP 8:224], рус. спец.         

‘устройство или машина для механической сортировки сыпучих материалов по 

крупности частиц (кусков)’ [БСЭ].  

Приведенные выше данные позволяют включить *grochotъ в и.-е. гнездо *gher- 

‘тереть’. В словаре Ю. Покорного представлены звукоподражательные корни, 

омонимичные корням со значениями физического воздействия ‘тереть’, ‘собирать’ и др. 

*ger- и gher-. [Pokorny I: 383, 390, 439]. Это дает нам основание полагать, что глаголы со 

значением звука не были изначально звукоподражательными, ведь звук – это 

сопровождающий эффект таких действий, как, например, растирания зерна. Ср. англ. to 

grind ‘молоть, перемалывать; растирать (в п   ш к); толочь; размельчать’ и to grind the 

teeth ‘скрипеть зубами’, особенно контекст The car engine was making a strange grinding 

sound [CALD: 633]. Примечательно, что это слово восходит к др.англ. grindan, которое 

тоже является производным от *gher- ‘тереть’ [Pokorny I: 459]. 

Что касается непосредственно слова *grochotъ, то в ЭССЯ оно рассматривается как 

производное от *grochati, а в Праславянском словаре – от  глагола *grochotati, который в 

свою очередь считается экспрессивным преобразованием *grochati [SP 8: 224]. С этим 

глаголом соотносится *grošiti: сербохорв.   òши и  ‘звучать (о голосе)’, рус. диал. 

   ши      ‘смеяться’, ‘хохотать’, от него, по всей видимости, образовано рус. диал. 

    ш   ‘большое решето для просеивания зерна и сыпучих материалов’ [ЭССЯ 7:140]. 

При анализе морфемного состава глаголов *grochati и  *grošiti вычленяется общая для них 

производящая основа *groch- (если не брать во внимание эффект палатализации). Для 

раннепраславянского периода можно предложить реконструкции *grŏgsāteı, поморфемно 

*grogsīteı, где teı  - показатель инфинитива, ā и ī  - вариативные суффиксы, s – суффикс, 

вероятно, аористного проихождения, считающийся экспрессивным (ср. [Berneker I: 353] и 

толкование рус. к  м     в [Фасмер II: 389]). Корень представляет собой вариант и.е. 

корня *gher-/ *ghre- ‘тереть’ c расширением -g-, параллелью к нему является и.-е.  *gherg’/ 

*ghreg’ ‘тереть’, представленный в слав. *groza  и лит. gražùs [Варбот: 744].  

http://lingvo.yandex.ru/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/
http://lingvo.yandex.ru/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/%D0%BF%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8/Universal/


Для определения мотивационной модели необходимо рассмотреть семантические 

потенции этого глагольного гнезда. К корню *gher- ‘тереть’ Ю. Покорный относит лат. 

furfur ‘кожура, шелуха, отруби’, греч. κέγχρος ‘просо, пшено; икра’, κάχρος ‘сушеные 

ячменные зерна’, χέραδος ‘галька, гравий’, χερμάς -άδος ‘кремень; камень для растирания’ 

[Pokorny: 439], очевидно,  в эту группу входит и греч. κεχρεών, -ώνος ‘мастерская, где металл 

разбивается на крупинки и очищается; зернильня’ [Вейсман: 698]. Таким образом, 

собирательное значение ‘камни’ у перечисленных выше славянских лексем может быть 

истолковано на фоне других индоевропейских параллелей как ‘результат измельчения’. 

Значение ‘приспособление для просеивания, протирания, измельчения’ у *grochotъ, по 

всей видимости, является первичным. Ж.Ж.Варбот предложила следующую реконструкцию 

развития семантики корня *gher- ‘тереть’ на балто-славянской языковой территории: 

‘процесс обдирки, трения’ > ‘сотрясение’ > ‘страх’ > ‘гроза’ [Варбот: 745]. Вероятно, 

лексемой *grochati обозначался определенный этап обработки зерна, связанный с тряской 

и/или растиранием, и в производных от этого глагола акцентировались разные аспекты этого 

комплексного действия, а также побочные эффекты (звук). Только в болгарском языке и его 

диалектах  у самой глагольной основы первичное сельскохозяйственное значение 

сохранилось: болг.       м,       м ‘молотить’ [ЭССЯ 7: 134]. 
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