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О ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ СУБСТАНТИВА «МУРАВА» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Введение. Работа посвящена выявлению внутренней формы и исконной словообразовательной 
структуры существительного мурава в русском языке. Под внутренней формой понимается осознаваемая 
носителями языка мотивированность значения слова значением составляющих его морфем, а также образ, 
который лежит в основе семантики. Однако внутренняя форма может затемняться по ряду причин: выход из 
употребления слова, послужившего основой номинации; утрата связи между производящим и производным 
словами; утрата предметом признака, составлявшего основу номинации, и др. Затемнение внутренней формы 
слова может привести к образованию омонимов.  

Основная часть. Существительное мурава на синхронном срезе является нечленимым и выступает в ка-
честве вершины словообразовательного гнезда [1, с. 643]. В современном русском литературном языке анализи-
руемый субстантив имеет значение ‘густо растущая сочная молодая трава’, к народно-поэтической сфере отно-
сится трава-мурава [2, с. 1368]. В современном русском языке имеет место омоним мурава 2 ‘стеклообразное, 
непроницаемое для жидкости вещество, которым покрывают глиняную посуду, изразцы; глазурь, полива’  
[2, с. 1368]. Русским говорам известно мурава ‘глиняная посуда, покрытая глазурью, муравой’ [3, с. 347], данное 
значение — результат метонимического переноса основного значения омонима 2. В «Новом толково-
словообразовательном словаре русского языка» Т. Ф. Ефремовой данное слово подается с пометой 
«устаревшее». В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой мурава ‘полива, глазурь 
зеленого цвета’ имеет помету «специальное». Правомерно полагать, что мурава 2 является значительно более 
поздним по времени возникновения, омонимия, в свою очередь, является следствием распада полисемии. 
Основанием для формирования значения ‘глазурь’ выступает, очевидно, цветовое сходство, что отмечает 
А. Г. Преображенский: «в форму мурава преобразовано под влиянием мурава caespes [трава], ибо глазурь на 
простых сосудах бывает обыкновенно зеленого цвета» [4, с. 568]. Следует отметить, что омоним 2 со значением 
‘глазурь’, по данным имеющихся лексикографических источников славянских языков, известен только 
русскому языку. Омоним мурава 1 ‘трава’ зафиксирован в самых ранних древнерусских текстах (начиная  
с XII века) и употребляется на протяжении всей письменной истории русского языка [5, с. 308]. Мурава 2 
‘глазурь’ не находит отражения в текстах периода XI—XVII веков. Если омоним муравый ‘зеленый’ 
фиксируется в памятниках письменности начиная с XVI века, то муравый ‘покрытый муравой, глазурованный’ 
встречается в памятнике, датируемом 1669 годом [5, с. 308]. Правомерно полагать, что данный факт является 
свидетельством более позднего появления значения ‘глазурь’. 

В составе современного словообразовательного гнезда с вершиной мурава ‘трава’ адъектив муравый вы-
ступает как дериват первой ступени производности [1, с. 643]. Имя прилагательное муравый употребляется в со-
временном русском языке как народно-поэтическое и отражает семантику производящего существительного му-
рава ‘густо растущая сочная молодая трава’ [2, с. 1370]. В соответствии с «Новым толково-словообразовательным 
словарем русского языка» Т. Ф. Ефремовой адъектив мурáвый является многозначным: 1) соотносящийся по 
значению с существительным мурава 1, связанный с ним; 2) свойственный мураве 1, характерный для неё. 
Подтверждением того, что имя прилагательное муравый на современном языковом срезе может трактоваться как 
образованное от существительного мурава, служит диалектный материал. Так, в русских говорах мурáвый 
употребляется в значении ‘зеленый, злачный, как трава’ [6, с. 366], мýравый ‘зеленый, недозрелый’, мурáвый  
(с пометой «фольклорное») ‘зеленого цвета’ [3, с. 350]. Пензенским, казанским, пермским, вятским говорам 
известен омонимичный адъектив мурáвый ‘изразцовый (о печке)’, образованный, очевидно, от субстантива 
мурава ‘глазурь’. Отметим, что в современном русском литературном языке прилагательное муравый, связанное 
словообразовательными отношениями с мурава ‘глазурь’, отсутствует [1, с. 644]. 

Рассматриваемый в статье субстантив мурава известен большинству славянских языков, что позволяет ре-
конструировать его для праславянского хронологического среза в форме *murava. Древность слова объясняет 
некоторые семантические различия: болг. мурáва ‘мурава’, сербохорв. мýрева ‘вид травы’, словен. murâva ‘мягкая 
трава, растущая у домов и дорог’, польск. murawa ‘зеленая, низкая и густая луговая трава’, также диал. murawa 
‘трава, непригодная для выпаса скотины, садовый газон, дерн’, русск. мурава ‘луговая трава, сплошной злак, 
зелень, сочная, густая травка на корню, травчатый пласт, дерн, луговина, газон’, укр. мурава ‘мурава, трава’, диал. 
‘мох’, бел. мурава ‘мурава, молодая трава’. Известны значения, основным компонентом которых выступает 
локативная сема: болг. диал. ‘место, поросшее травой’, сербохорв. диал. мỳрава ‘вид морских водорослей; 
необрабатываемая земля, заросшая травой’ [7, с. 192]. Отметим, что в украинском языке мурава — многозначное 
слово, служащее для обозначения травы и выступающее собирательным наименованием муравьев [8, с. 454].  

Для более глубокого понимания исследуемого слова необходимо обратиться к его мотивирующей базе. 
Известное ряду славянских языков имя существительное *mura І служило для наименования грязи, раскисшей 
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земли, русское диалектное мура ‘хлеб, крошенный с квасом’, ‘кушанье из воды, масла, хлеба, лука и соли; тюря; 
дребедень, обноски, отрепье’, в этот ряд также входит мурло ‘харя, рожа толстая’, укр. мурло ‘неотеса, грубый 
человек, харя’. На основании анализа славянского лексического материала исследователи пришли к выводу о том, 
что праславянское *mura является древним словом с индоевропейской родословной. «Вместе с тем столь же 
видны и ранние задатки экспрессивности его семантики и употребления: ‘грязь’. На этом древнем значении 
базируется непосредственно такое уже сугубо экспрессивное значение, как ‘кушанье из воды, хлеба, тюря’ 
и тому подобные названия полужидкой пищи. Прямо от последнего идет значение мура = ‘дребедень’. 
Возрастающая экспрессивность выражается также в наращивании паразитических элементов («суффиксов»); так 
объяснима русск. диал. форма мурлá в исходном значении ‘кушанье из кваса, постного масла и хлеба’. Древность 
данного наименования грязи позволяет поставить вопрос о родстве его с косвенно засвидетельствованными *muna 
и *mulъ, их отношения образуют гетероклитическую основу *mur- /*mun- /*mul- архаического вида» [7, с. 193]. 
Отметим, что *mura ІІ, которое также является гипотетически мотивирующей основой для рассматриваемого 
нами субстантива, имеет в славянских языках продолжения, выражающие лексические значения, связанные  
с понятием цвета: словен. *múra ‘самка животного, черной масти, особенно вороная кобыла’, чеш. диал. moura 
‘корова чернявой масти’. Надо полагать, что эмоционально-оценочные коннотации субстантивов *mura І, ІІ 
служат для образования экспрессивного значения словин. mëra ‘старая кляча; олицетворение тяжелого сна, 
кошмар’ [7, с. 192]. Составители словаря подчеркивают, что этимологически *mura ІІ тождественно *mura І. 
Родство данных слов является логичным: цвет масти животного соотносится с представлением о грязи.  

Выше отмечалось, что на синхронном срезе адъектив муравый является мотивированным субстантивом 
мурава. Диахронически отношения в рассматриваемой словообразовательной паре являются обратными. Как 
полагают авторы «Этимологического словаря славянских языков», праславянское *murava является субстан-
тивированным прилагательным, последнее в свою очередь образовано посредством присоединения суффикса  
-av- к основе *mura І, ІІ, *murъ І, ІІ [7, с. 192].  

Предположение относительно субстантивации как способа образования рассматриваемого имени 
существительного мурава высказывает в «Историко-этимологическом словаре русского языка» П. Я. Черных. 
Адъектив, по мнению исследователя, образован от мур ‘сочная густая травка на корню’ (ср. [7, с. 192]). 
Общеславянское *murъ восходит к индоевропейскому *meu-r- (:*mou-r-) — ‘влажный’, ‘сырой’, корень *meu- : 
*mоu- :*mŭ-, тот же, что в русском мыть [9, с. 548—549]. Свидетельством верности данного предположения 
является словен. morava ‘мокрое, покрытое травой место’ [10, с. 373]. 

Подтверждением словообразовательной цепи *murava< *mur-av-ъ(jь) < *mura, *murъ правомерно 
считать точку зрения А. Мейе, который отмечал, что «индоевропейский суффикс *-wo- давал прилагательные, 
производные от существительных. При этом для получения сложных суффиксов конечный элемент основы 
объединялся обычно с суффиксом. От основы на -а- типа лѫка ‘лукавство’ мы имеем, например, лѫкавъ; 
отсюда были извлечены прилагательные на -avъ» [11, с. 296]. 

Заключение. Анализ лексикографических источников показал, что известный на широком славянском 
пространстве субстантив мурава, относимый исследователями к праславянскому лексическому фонду, восходя-
щий к древнему корню индоевропейского праязыка, исторически образовался на базе имени прилагательного 
*muravъ, в то время как на современном этапе мурава является вершиной словообразовательного гнезда, 
дериватом которого выступает муравый. Прилагательное *muravъ образовано путем присоединения 
индоевропейского суффикса *-wo- к основе *mur-. В основе внутренней формы рассматриваемых слов лежит 
синкретичное представление «сырой, влажный, грязный», которое выступило основой для формирования таких 
направлений семантической эволюции, как «сырое, влажное место» → «место, где растет трава» → «трава»; 
«сырой, влажный, грязный» → «темный, черный». 
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