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0. Введение

В общих чертах  историю  русского  слова  гвозди́ка  представляют
себе следующим образом. Значение ʽпряностьʼ первично, а само слово
— заимствование из польского gwoździk, куда оно в свою очередь каль-
кировано из немецкого  Nelke.  В немецком это калька с какого-то ро-
манского языка, где название пряности мотивировано сходством сушё-
ных бутонов гвоздики с маленькими гвоздями (кат. clavell). Второе зна-
чение, ʽрастение гвоздика садоваяʼ, перенесено (не только в русском) с
пряности на цветок благодаря его аромату, напоминающему запах этой
пряности. Другое, более древнее, название пряности, распространённое
в ряде европейских языков, ср. фр. girofle (а также косвенно отразивше-
еся в названиях разных растений, ср. рус. гравила́т), восходит к др.-гр.
καρυόφυλλον.  На   греческой  почве   оно  выглядит   как  мотивированное
(*ʽорехолистʼ), однако ввиду явных семантических нестыковок толку-
ется как народноэтимологическое  искажение  древнего заимствования
из какого-то восточного языка. В качестве этого восточного источника
предлагались   воображаемые   сложения   типа   др.-инд.  *kaṭuka-phala-
букв.   ʽгорькоплодʼ.  Кроме того,  источник  порой видят  в  тамильском
கிரா�ம்பு kirāmpu  ʽгвоздика (пряность)ʼ, однако это дравидийское слово
остаётся без внутренней этимологии.

Наиболее подробно ближайшая этимология русского слова гвозди-
ка  в обоих значениях освещена в словаре А.Е. Аникина  [Аникин 11:
350]. В целом, его происхождение считается ясным и не вызывает спо-
ров1. При этом, однако, остаётся много непрояснённых моментов. Так,

1 Отклоняется, кажется, только убеждение Н.М. Шанского в собственно русском
происхождении слова  гвоздика, которое он считает производным с помощью
суффикса -ик(а) от прилагательного др.-рус.  гвоздныи  (видимо, в первую оче-
редь имея в виду варианты др.-рус. гвозника, гвоздьника, о которых см. ниже).
Шанский решительно отвергает  существующую этимологию,  согласно кото-
рым название пряности — полонизм,  обосновывая произведение на русской
почве тем, что «гвоздика  получила свое название по сходству семян цветка с
маленькими гвоздями»  [Шанский 4:  41–42].  Заметим,  что из  привлечения к
этимологии семян цветка, возможно, следует, что автор не разделяет пряность
и садовую гвоздику, биологически никакого отношения к пряности не имею-
щий (или же семена смешаны с бутонами?). Возражения этой русоцентричной
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мы нигде не нашли убедительного объяснения самой формы гвозди́ка
женского рода, а также подробной истории и хронологии распростране-
ния этого слова (на самом деле — двух слов) через языки-посредники2,
в которых его история, как выясняется, тоже весьма нетривиальна и за-
служивает отдельного разбора.

1. Обзор

Ниже мы попытаемся проследить историю не только самой формы
обсуждаемого  слова,  но  и  его  распространения  в  разных  формах  из
языка в язык в виде заимствований и калек. Обзор разобьём на разделы
по   языкам,   явившимся   как   бы   остановками   на   пути   движения   из
древнего источника (источников) к русскому, и будем идти от русского
вглубь   истории.  Побочные   ответвления   (заимствования   и   кальки   из
этих   промежуточных   языков)   будем   давать   там   же   в   подразделах,
сохраняя общий (обратный) вектор движения.

1.1. Современный русский литературный язык

В современном русском литературном языке слово гвозди́ка имеет
два значения:

(1) обычно  ед. ч.,   собирательно:   ʽпряность,   представляющая   собой
высушенные нераскрывшиеся бутоны (цветочные почки) гвоздич-
ного   дерева,   растущего   в   юго-восточной   Азии   (Syzygium
aromaticum,   синонимы:   Caryophyllum   aromaticum,   Eugenia
aromatica, Eugenia caryophyllus)3ʼ; иногда ʽодин такой сушёный бу-
тонʼ (например, в рецептах: добавить 5 гвозди́к) [номенкл.];

(2) ед. ч. (в т. ч. собирательно), лат. Dianthus — ʽрод многолетних рас-
тений   семейства  гвоздичные   (Caryophyllaceae)ʼ;  имеет   и   мн. ч.
гвозди́ки — обычно о цветках этого растения.

Эти два значения синхронно не взаимосвязаны, так что слово рус.
гвоздика  можно считать парой омонимов. По общепринятому мнению

этимологии Шанского — во многих более поздних работах,  напр.  [ЕСУМ  I:
486; Аникин: 10: 157]; осторожная нейтральная оценка: [Thomas 1978: 91–92].

2 Кроме того, кажется, в этимологиях всё-таки присутствует некоторая путаница
между формой бутонов гвоздичного дерева и цветка  гвоздики.  «Впрочем,  и
форма цветка схожа с формой гво́здика» [Цыганенко: 78].

3 Полная номенклатурная запись: Caryophyllaceae A.L. de Jussieu, Gen. Plant.: 299
(1789),   nomen  conservandum  Caryophyllus   Mill.   (1754)   nom.   illeg.   non
Caryophyllus  L.  (1753) nom. rej.  Syzygium Gaertn.  1788 nom.  cons.  Myrtaceae
Juss. (1789). [тут вроде не все]
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название пряности обязано внешнему сходству сушёных бутонов гвоз-
дичного дерева с коваными гвоздями; позже название пряности перене-
сено на цветок по сходству аромата  [Фасмер  I: 399; Аникин  10:  156–
157; Цыганенко: 78]4.

Название пряности фиксируется с раннестарорусских времён (см.
ниже),  название же  цветущего  растения  сравнительно по́зднее.  Здесь
приведём свидетельства раннего современного русского языка (за нача-
ло этого периода условно принимаем 1700 г.), где наши слова  предста-
ют в основном в современной форме5:

(1) ʽпряностьʼ
гвоздика собир. ʽвысушенные цветочные почки гвоздичного дере-

ва,  употребляемые как пряностьʼ: И все кушанье варивали с
солью, только без уксусу и без перцу  ... с корицею, также с
гвоздикою (до 1727)  [СлРЯ XVIII 5: 95];  А главные товары с
Американских островов приходят: ... инбирь, корица, индиго,
гвоздика (1743–44) [СлРЯ XVIII 5: 95];
гвоздикъ  (ударение?):  Подбавь  ... два  гвоздика6 Гвоздишных,

палочку Корицы (1788) [СлРЯ XI–XVII IV: 14];

(2) ʽрастениеʼ

4 Этот взгляд давно принят  и  в «донаучной»  этимологии,  ср.  определения из
«Словаря Академии Российской» 1790 г..: «ГВОЗДИ́КА, ки. зди́чка, чки, умал.
с. ж. Caryophyllus aromaticus. Древо, которое собственно на Молукскихъ остро-
вахъ въ начале произрастало; но въ 1652 году на оныхъ вовся Голландцами ис-
треблено и разведено токмо въ Амбоинѣ: видомъ походитъ оно на лавровое;
имѣетъ голубые цвѣтки, коихъ зародыши, прежде нежели опадаютъ цвѣтки, со-
бираютъ въ Октябрѣ и Ноябрѣ мѣсяцахъ, и держатъ въ дыму чрезъ нѣсколько
дней, отъ чего они становятся бурыми, а по томъ сушатъ ихъ на солнцѣ и въ
Европу вывозятъ. Для обильнаго пахучаго и прянаго въ нихъ масла употребля-
ются какъ приправа въ яствы и въ лѣкарства. Названїе дано по сходству сихъ
зародышей съ гвоздями. 2) Dian[t]hus Caryophyllus. Цвѣтки, принадлежащіе къ
статьѣ  произрастенїй  имѣющихъ   по   десяти   тычинокъ   и   по   два   пестика;
отличающїеся отъ сродныхъ пятью цвѣточными лепестками, и на пять частей
раздѣленною чашечкою, съ присоединяющимися къ ней съ низу чешуйками.
Ростетъ  въ полуденной Европѣ.  Любители цвѣтковъ безконечное множество
произвели отмѣнъ махровыхъ какъ въ разсужденїи пестроты цвѣтковъ, такъ и
въ разсужденїи величины ихъ. Названїе дано по прїятному запаху сходному съ
гвоздикою подъ числомъ первымъ описанною» [САР II: 27–28].

5 В большинстве случаев мы ссылаемся только на словари, даём время фикса-
ции, но за указаниями на источники отсылаем к этим словарям. Цитаты из сло-
варей, не проверенные по источникам, приводятся в осовремененной орфогра-
фии этих словарей.

6 Здесь, конечно, вполне может быть *гво́здик.
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гвоздика:  ʽрастение  с   цветами   разнообразной   окраскиʼ,   в   т.ч.
мн. ч.7; Гвоздики растут вершков до девяти в вышину; цветы
оных бывают благовонны,  а дикия почти не имѣют запаху
(1788) [СлРЯ XVIII 5: 95];

гвоздичка: ʽмаленькие, аленькие полевые гвоздичкиʼ (1779) [СлРЯ
XVIII 5: 95].

В русском имеется ещё одно название растения с прилагательным,
образованным от гвоздика: гвозди́чный ко́рень ʽGeum urbanum = грави-
лат городской, сем.  розовыеʼ;  собственно корень относится к корневи-
щу этого растения (но так называют и всё растение), которое сушат и
измельчают, добавляя в пищу в качестве заменителя гвоздики. Это на-
звание, таким образом, выглядит как синхронно мотивированное (см.
ниже о нём в других языках). Само слово гравилат (1771–1805) связа-
но с латинским названием этого растения;  оно называется также гвоз-
дичник  [Даль:  s.v.  гвоздика];  в  прошлом  также  гребник  (1788)  [СлРЯ
XVIII 5: 227].

7 Неясно, какого рода: На что гвоздики ей, нарцисс, левкой, фиоля? (Сумароков,
Притчи, 1762), но ясно, что это, скорее всего, гвоздика садовая.

Рис. 1: Цветок Dianthus caryophyllus: немахровый (слева), махровый (справа).
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1.2. Восточнославянские языки

1.2.1. Восточнославянские памятники

Первое  свидетельство  — в «Хожении Афанасия  Никитина»   (ок.
1472, Тверь), где он дважды перечисляет пряности, продаваемые в Ма-
лабаре (г. Каликут):

самый  ранний список конца  XV в. — начала  XVI  в.:  А Келекотъ
же есть пристанище Индійскаго моря всего [...].  А родится в
немъ перець, да зеньзебиль, да цвѣт, да мошкатъ, да калафу-
ръ, да корица, да  гвозник  ы  , да  пряное коренье, да адрякъ, да
всякого коренья родится в нем много [ХАН: 21]; В Лекоте же
родится перец, да мошкат, да гвоздникы, да фуфалъ, да цвѣт
[ХАН: 22];

список XVI в.: А Келекотъ же есть пристанище Индійскаго моря
всего  [...].  А родится в нем перець, да зеньзебил, да цвѣт, да
мошкат, да каланфуръ, да корица, да гвоздники, да пряное ко-
ренье в нем родится много  [ХАН: 42];  В Лекоте же родится
перець, да мошкат, да  гвоздники, да фуфал, да цвѣт  [ХАН:
43];

список  XVII в.: Въ Лекотѣ же родится перец, да мошкать, да
гвоздика,  да фуфал,  да цвѣтъ  [ХАН: 61]  (в  первом пассаже
перечисление опущено).

Как отмечает А.Г. Бобров, этот перечень Аф. Никитина явственно
перекликается с Чином мироварения того же времени8,  где те же ин-
дийские пряности (в числе прочих) перечисляются по-гречески с рус-
ским переводом, в т.ч.: карïофалонъ, а роусскы гвоздикы; кинамомонъ,
а роусскы корица, зинзиверъ, а роусскы пепряное коренïе; ипери9, а ро-
усскы перець  [Бобров 2017:  129–130].  У Аф. Никитина этот перечень
преобразован, на месте части греческих слов в них стоят арабо-персид-
ские, части из них нет, а глоссы, вероятно, стоят при непонятных сло-
вах (они внесены в перечисление как однородные члены — по вине
переписчика?). Если это верно, то список пряностей в «Хожении» мож-
но гипотетически восстановить так:

*А  родится  в  немъ перець,  да  зеньзебиль,  да  цвѣт мо-

8 Откуда вывод А.Г. Боброва, что Аф. Никитин своё путешествие предпринял с
целью поиска ингредиентов для мироварения (поэтому его интерес к пряно-
стям неслучаен).

9 Очевидно, вместо пипери (новогр. πιπέρι).



8

шкат[ный]10,  да калафуръ  [т.е.] корица [...?],  да гвозникы, да
адрякъ  [т.е.] пряное коренье, да всякого  [прочего] коренья ро-
дится в нем много.

Оставшийся без глоссы зеньзебиль ( фарси زنجبیل, тадж. занҷабил
 ар. زنجبیل zanjabīl) — это ʽимбирьʼ, он же адрякъ (фарси ادرك adrak
ʽсвежий имбирьʼ [Steingass 1982: 28]   др.-инд.  आ�र्द्र�क ārdraka ʽтж.ʼ);
возможно, к одному (или к обоим) относится глосса ʽпряное кореньеʼ.11

Тогда глосса к  кала(н)фуръ —  корица или  гвозникы; какая именно, из
внутренней реконструкции этого текста понять нельзя12, но ср. тожде-
ственное  тадж.  қаланфур  (наряду   с  қаранфул)   ʽгвоздика   (пряность)ʼ
(см. 1.14).

Следующее   свидетельство  —  в   «Посольстве   от   великого   князя
Ивана [...] к королю Казимиру» (1489) с жалобой на ограбление купцов:

Великого жъ князя человѣкъ Игнатъ Верблюдъ, ѣхалъ отъ Кие-
ва къ Смоленску, да ночевалъ подо Мстиславлемъ, и туто его
розбили на  ночлѣзѣ, взяли у него полтретья камени гво  з  дики  ,
полтораста гривенокъ да тритцать гривенокъ кицилибуги, да
полтретьятцать гривенокъ миндалныхъ ядеръ,  да  кушакъ
турьской, да фату турьскую, да двѣ япанчи бурьские, да гуню
волошьскую  бѣлу;  а  всего  грабежу  взяли  у  него  на  полче-
твертатцать рублевъ. [СИРИО 35: 24]

Возвращаясь к форме слова, мы видим, что гвоз(д)ники (мн.) фик-
сируется как будто уверенно в ранних списках «Хожения», а современ-
ная  гвоздика  (ед.) появляется в его позднем списке, а также в другом
документе того времени. Те же и близкие формы встречаем и в других
старовеликорусских, старобелорусских и староукраинских памятниках:

10 Слово цвѣт вряд ли может быть глоссой к мушкатъ, ср. в Чине мироварения:
Маскокаридонъ, а роусскы орѣшки мошкатны; маскоридію анфось, а роусскы
мошкатного  орѣшка цвѣтъ  [Бобров 2017:  130].  Поэтому тут  в  «Хожении»
явно что-то пропущено (ошибочно принято переписчиком за повтор), как и во
втором пассаже, где  мошкат  и  цвѣт  разделены другими словами (в т.ч.  фу-
фалъ ʽплод арековой пальмы в качестве ингредиента бетельной жвачкиʼ  ар.
фӯфал [Янковская 2015: 15]; рискнём предположить, что глоссой к нему может
быть перець, если имеется в виду сам бетель.

11 Предположение А.Г. Боброва о том,  что  кала(н)фуръ  представляет собой  ис-
кажённое Аф. Никитиным греческое каріофалонъ некоего протографа [Бобров
2017: 133], явно ошибочно.

12 Но это явно не ʽкамфораʼ, как часто безосновательно считается, ср. [СлРЯ XI–
XVII VII: 33]. Забегая вперёд, отметим, что в дравидийских языках ʽгвоздикаʼ
и ʽкорицаʼ могут называться одним словом (правда, не этим, см. 1.12).
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(1) ʽпряностьʼ
гвоз(д)ника: ст.-рус. gvoessenicqua (т.е., видимо, гвозника) ʽclou de

girofleʼ (1586);
гвоздикъ: ст.-рус. gβosedic ʽclovesʼ (1618–19, Джемс);

ст.-блр. гвоздикъ [ЭТБМ III: 74], ...коренье перъцу, шафрану,
гвоздиковъ и имберу (1582) [ГСБМ 15: 355]13;

ст.-укр.:  от  фунта  гвоздиковъ  грошъ  один  (1563)  [СУМ
XVI–XVII 6: 196];

гоздикъ14:  ст.-блр.: Купили у дорогу кореня... два лоты гоздиковъ
(1691) [ГСБМ 7: 29];

гоздздчикъ (?):  ст.-блр.:  ... купили  ... Инберу фунтъ ...  Кгоздзчи-
ковъ лотъ... (1682) [ГСБМ 7: 56];

гоздика: ст.-блр.:  ...  до него съ подарком зъ речами коренными ...
гоздикъ лот. гі̃... (1690) [ГСБМ 7: 29]; 

гвоздика: ст.-рус.: шесть гривенок перцу да шесть гривенок гвоз-
дики  (1509)   [Thomas   1978:   92];  10  золотников  гвоздики
(1570)  [CОРЯМР XVI–XVII  4:  67];   ...с  корицею,  также с
гвоздикою [СлРЯ XVIII 5: 95];
ст.-блр. ...однесли кгвоздик15 чвертка, золот. ѳ̃ (1679) [ГСБМ

15: 44],  не до конца ясно, какой падеж;  гвоздика, шапъ-
ранъ, асм. ѳ̃... (1699) [ГСБМ 15: 355];

ст.-укр.  гаріоѳилу(с)  по  ла(т)...  по  ру(с)ки  жє  гво(з)дїка...
гвоздика пло(д) єст дрєвѧно(и)... гвоздику привозѧ(т) изъ
индѣйски(х) стран (XVI в.) [СУМ XVI–XVII 6: 196];

гвоздига  ст.-рус.: Явилъ борисогѣбец Максим...  ·к·̃ фунтовъ гвоз-
диги ·в̃· пуда ладону (1657) [СлРЯ XI–XVII IV: 14];

гвоздица ст.-рус. [СлРЯ XVIII 5: 95], с пометой «редко» (без при-
меров);

*гвоздець ст.-рус.:  ковшь меду съ гвозцы, ковшь меду бѣлого па-
точного  (1597)  [CлРЯ  XI–XVII   3:   15];  gvostzi  =  negelken
(1607, Фенне) [CОРЯМР XVI–XVII 4: 67];

(2) ʽцветущее растениеʼ

13 В  [ГСБМ  15: 355]  в статье «кгвоздика,  гваздика,  гвоздика,  гвоздыка» даётся
несколько цитат, но не все из них показательны (в части — только мн. гвоздики
и под.).

14 Формы на  го-  отражают  польский  вариант   (см.  ниже);   в   современных  вос-
точнославянских языках, насколько мы можем судить, они не встречаются.

15 Со взрывным, польским [г]. Однако это непоказательно ввиду множества напи-
саний исконных слов типа «кгора» [ГСБМ 7: 57].
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гвоздикъ ст.-рус. ʽтравянистое растение’: двѣ дюжины гвоздиков,
двѣ дюжины нарцысов (1679) [CлРЯ XI–XVII 3: 14] (т.е. это,
очевидно, садовый цветок).

Итак, в ранних памятниках отмечается только значение ʽпряностьʼ
(в   разных   формах,   из   которых   раньше   всех   засвидетельствована
гвоз(д)ника (1470-е гг.), а ʽрастениеʼ (в форме м. р. гвоздикъ) появляется
позже (а ещё позже гвоздика).

Теперь обратимся к современным литературным восточнославян-
ским языкам. Для  РЛЯ определения обоих значений мы дали в самом
начале. В современной русской литературной речи нет никаких следов
форм,   отличных   от  гвозди́ка  (о   диалектах   см.   ниже).   Рассмотрим
остальные два восточнославянских языка.

1.2.2. Украинский язык

В современном литературном украинском в обоих значениях упо-
требляется  гвозди́ка, точно соответствующее русскому.  Довоенные же
словари  дают почти  исключительно  гвозди́к  (мн.  -и),  кроме [Ніковсь-
кий]  (где значение не уточнено).  В [СУМ] в этих значениях — только
гвозди́ка  (ʽпряностьʼ   и   ʽцветок  Dianthusʼ16), а  гвозди́к  значит   только
ʽTagetes (erecta) = бархатец, сем. астровыхʼ. Итак:

(1) ʽпряностьʼ
гвозди́к (мн. гвозди́ки, ум. гвозди́чок): [Гринченко и др. довоенные

словари] 
гвозди́ка:  [СУМ II:  44]  (только  так);  нынешний   городской  узус

(только так)

(2) ʽцветущее растениеʼ
гвозди́к (мн.  гвозди́ки)17:  ʽDianthusʼ,  (вінки) з гвоздиків та чорно-

бривців18; мн. ʽTagetes erecta  L.  = бархатцы прямостоячие/аф-

16 Единственный пример в [СУМ] на гвозди́ка ʽDianthusʼ из старых текстов — из
Коцюбинского: гвоздиками, что, естественно, непоказательно.

17 Неясны показания словаря начала XIX в.  авторства украинца Н.М. Амбодика-
Максимовича:  гвоздика  ʽDianthus, caryophyllus, tunicaʼ:  гвоздики, з[ри] шапки;
шапки ʽTagetesʼ [Амбодик 1808: 19, 113]: во втором случае род как будто наме-
ренно скрыт. В этот словарь включены — как «российские» — и русские, и
украинские названия, в т.ч. без полного фонетического пересчёта,  ср. «недо-
пересчитанные»  чернобривка,  чернобривцы  ʽTagetes patulaʼ  (укр.  чорнобри́вці)
при рус. чернобро́вка [Даль: s.v. черный].

18 Из этого примера (ʽвенки из гвоздик и бархатцевʼ, из И. Левицкого, 1872), где
гвозди́к явно означает ʽгвоздикаʼ, ибо тут же рядом стоит чорнобри́вець ʽбарха-
тецʼ, явствует, что [СУМ] (согласно которому гвозди́к — только ʽбархатецʼ) не
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риканскиеʼ,  ʽTagetes   patula   L.  =  бархатцы   мелкоцветныеʼ
[Гринченко];  ʽDianthusʼ  [Уманець,   Спілка];  только  ʽTagetes
erecta L.ʼ [СУМ II: 44]

гвозди́ка: из довоенных словарей — только [Ніковський] (значение
неясно), на него же ссылается  [Грінченко-3];  только ʽDianthus
L.ʼ  [СУМ   II:   44];  уменьш.  гвозди́чка [Крымский,   Ефремов;
CУМ]

Судя по  всему,  вариант  м. р.  гвозди́к  в  обоих значениях  раньше
был главным19, а в послевоенные годы в городском языке укоренился
вариант ж. р.  гвозди́ка, чьё нынешнее безраздельное господство20, ско-
рее всего, следует относить к распространению суржика (как в просто-
речии, так и в прескриптивной лексикографии). Вариант  гвозди́к, судя
по всему, по-прежнему жив (см. ниже о диалектах), а гвоздика встреча-
ется и в литературе XIX в.21

1.2.3. Белорусский язык

В современном литературном белорусском находим иную ситуа-
цию: ʽпряностьʼ называется формой ж. р., а ʽDianthusʼ — формой м. р.
(с акцентными вариантами, один из которых маргинален):

(1) ʽпряностьʼ
гваздзі́ка: в т.ч. [РБС 1: 299; ТСБЛМ: 147];

(2) ʽцветущее растениеʼ
гваздзі́к (мн. -і́), в т.ч.  [Носовичъ:  111; РБС 1:  299;  ТСБЛМ: 147;

Астрэйка 2001: 240];
гво́здзік:   мн.  гво́зьдзікі ʽгвоздика   (цветы)ʼ [Байкоў,  Некрашэвіч:

80]; гвозьдзік [Гарэцкі, Гарэцкі: 255] (значение не указано); это
ударение сейчас нелитературно.

отражает реальной ситуации в дореволюционном (если не довоенном) укра-
инском (хотя претендует на историческую глубину, судя по цитатам XIX в.).

19 А форма ж. р., вероятно, тоже бытовала (судя по гвозди́чка), но старые словари
её отметали по принципу отталкивания, считая русизмом. Ровно противопо-
ложная ситуация в  [СУМ], очевидно,  в рамках советской практики языкового
сближения с русским.

20 Только так (гвозди́ка) в украинской Википедии [2018].
21 «В лівім куті – велика кахляна піч, хитромудро прикрашена, а в правім — все

образи київської, мистецької роботи, увішані шитими рушниками, уквітчані во-
лошками та запашною гвоздикою» (Л. Старицька-Черняхівська, «Жива могила.
Українська легенда», 1889) [НКУМ].
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Можно   предположить,   что   белорусская   ситуация  в   своё   время
была схожа с украинской: м. р. был главным в обоих значениях (при от-
носительной распространённости ж. р. в значении ʽпряностьʼ), затем в
советское время в украинском в обоих значениях начался дрейф к ж. р.
(теперь только так), а в белорусском рано победил ж. р. только в значе-
нии ʽпряностьʼ, после чего «естественная» эволюция языка замерла22.

1.2.4. Восточнославянские диалекты

Приведём доступные нам диалектные формы из всех трёх языков.
Диалектные словари дают по большей части формы и значения, откло-
няющиеся   от  литературных   (и   это  при  размытости  нормы в   случае
украинского  и  белорусского).  Без   ссылок  даём русский материал  по
[СРНГ 6: 159–163], украинский по [СУНННСР]23:

(1) ʽпряностьʼ
гвоздика: [диалектных данных нет]

(2) ʽцветущее растениеʼ
гвозди́ка: рус. диал. дон. ʽPlatanthera bifolia Kich. = любка двулист-

ная,  сем. орхидных’, твер. ʽжелтая бархотка’  (т.е. барха-
тец); вят. г. белая (красная) ʽAntennaria dioica Gaerth. = ко-
шачья лапка  двудомная,  сем.  сложноцветныхʼ;  калуж.  г.
лесная (сенокосная). ʽLychnis flos-cuculi L. = горицвет, ку-
кушкин  цвет,   сем.   гвоздичныхʼ,   вят.  г.  полевая  ʽLychnis
githago24  =   лихнис,  сем.   гвоздичныхʼ,   ворон.   ʽLychnis
chalcedonica L. = татарское мыло, сем. гвоздичныхʼ; курск.

22 За последние полвека-век с украинских диалектов на южнорусское просторе-
чие массово перешли только городские жители восточной и отчасти централь-
ной Украины, а в западноукраинских городах утвердилось койне (суржик) на
украинской основе. В Белоруссии же русский язык проник во все сферы жизни
всего населения, а белорусский остаточно выживает только в виде диалектов, а
также поддерживаемого активистами литературного языка.

23 Этот словарь нельзя считать в полной мере диалектным, несмотря на аккурат-
ное указание источников,  ср.  предисловие:  «Подано численні народні назви,
зібрані  шляхом   опрацювання   публікацій   та   опитування   населення.  Вказано
літературні   джерела   і   регіони   походження   назв.  На   підставі   їх   вживаності
сформовано систему українських наукових назв, шо містить менше іншомов-
них запозичень і є дохідливішою, ніж попередній варіант ботанічної номенкла-
тури». Мы приводим здесь данные этого словаря, имея в виду ценность всего,
что  расходится   с  предписаниями   украинской   литературной  нормы   (отчасти
неясной).

24 Напечатано «cithago». Такого вида в роде зорька нет.
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малороссийские гвозди́ки  ʽTagetes erectus L. =  бархатцы25

крупноцветковые, сем. астровыеʼ; красноуфим. польская г.
ʽDianthus deltoides  L.  =  гвоздика-травянка,  сем. гвоздич-
ныхʼ;

укр. диал. гвозди́ка ʽDianthusʼ, г. ди́ка ʽAgrostemma githago L. =
куколь   обыкновенный/посевной,  сем.   гвоздичныхʼ,
ʽCalendula   officinalis  L.   =  ноготки   лекарственные,   сем.
астровыхʼ, ʽSaponaria officinalis L.=  мыльнянка аптечная,
сем. гвоздичныхʼ...26,  г. (городня)  ʽTagetes patula L.  = бар-
хатец   мелкоцветный,   сем.   сложноцветныхʼ,  ʽThesium
linophyllon L. = ленец льнолистный, cем. санталовыхʼ;

бел. диал.? гваздзі́ка [Астрэйка 2001: 240];
гвозди́чка: рус. диал. ʽStellaria holostea L. = звездчатка ланцетовид-

ная,   сем.   гвоздичныхʼ   (Яросл.),   ʽDianthus   sinensis,   сем.
гвоздичных; гвоздикаʼ27;

укр. диал.  ʽDianthus [...]ʼ  (разные виды),  ʽTagetes patula L. из
сем. сем. сложноцветных; бархатец мелкоцветныйʼ;

гвозди́га:  рус. диал.  белая  г.  ʽSарonaria officinalis L.  = мыльнянка
аптечная, сем. гвоздичныхʼ (Твер.); ʽDianthus  =  гвоздикаʼ
(Перм.);

гвозди́к,  укр.   диал.:  ʽTagetes   erecta  L.  =  бархатец   крупноцвет-
ковыйʼ;

гво́здик, укр. диал.: ʽDianthus [...]ʼ (разные виды);
зво́здик,   укр.   диал.28:   ʽDianthus  [...]ʼ   (разные   виды),  ʽSaponaria

officinalis L. = мыльнянка аптечная, сем. гвоздичныхʼ;
морфологически дальше: рус. диал. гвоздя́нка ʽтравянистое расте-

ние [какое?]ʼ:  гвоздянка — трава... поспеет — отпадет,
отлиняет, и семенушки гвоздиком... (Свердл., 1964).

Приведённый материал  наводит  на  два  наблюдения.  Во-первых,
название  пряности слабо   (или  вообще  не)  фиксируется  в  диалектах,
что, очевидно, связано с отсутствием в них отличия от литературных
форм, а также преимущественным распространением этой пряности в
городском, а не сельском, быту. Колебания в форме названия пряности
(гвоздника, гвоздика, гвоздица, гвоздига, гвоздикъ), фиксируемые ранни-

25 Напечатано «бархотцы».
26 А также: ʽRubus caesius L.; ежевика сизаяʼ.
27 А также: ʽместный сорт груши (имеет ярко окрашенный запах, напоминающий

запах гвоздики)ʼ.
28 Вероятно, контаминация с диал.  звізда́  ʽзвездаʼ, в связи с названиями разных

цветущих растений рус. звёздочки, укр. зі́рочки́, а также (теперь нелитер.) зві́з-
дочки́.
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ми памятниками, вероятно, довольно быстро сошли на нет, но в рус-
ском и белорусском некоторое время соперничали гвоздикъ и гвоздика,
причём победила форма гвоздика (в белорусском позже, причём только
в значении ʽпряностьʼ), которая довольно поздно проникла из русского
в украинский, утвердившись в нём в обоих значениях только в послед-
нее время.

Во-вторых, обращает на себя внимание повсеместное распростра-
нение слов  гвоздик(а)  в качестве названий довольно разных цветущих
растений,  относящихся  к  разным семействам:   гвоздичные,  астровые,
сложноцветные, санталовые, орхидные. Вряд ли о запахе всех этих цве-
тов можно сказать, что он напоминает запах гвоздики-пряности.

Название  гвоздик(а) относится как к садовым, так и к дикорасту-
щим цветам. Так, типовой вид гвоздики — гвоздика садовая, но этим
словом называются и внешне не очень похожие на неё полевые цветы
из   этого   рода   (например,  гвоздика-травянка)   или   других   родов   се-
мейства гвоздичные (мыльнянка лекарственная, куколь обыкновенный,
горицвет кукушкин = кукушкин цвет, татарское мыло), а также из дру-
гих семейств (любка двулистная, кошачья лапка двудомная, ленец льно-
листный, ноготки).

Особую связь гвоздика показывает с другим (садовым) растением
— бархатцем  (укр.   стар.  гвозди́к  наряду  обычным названием  чорно-
бри́вець).  Это легко понять, принимая во внимание внешнее сходство
цветков   некоторых   гвоздикоцветных   видов   бархатца29  (например,
Tagetes patula) и садовой гвоздики (не исключена прямая калька с фран-
цузского, см. 2.5).

Приведённый обзор восточнославянских форм ничего не прояснил
для  формальной  этимологии  интересующего  нас   слова  гвозди́ка.  На
восточнославянской   почве   никакой  особой   связи   со   словом  гво́здик,
уменьш. от гво́здь, уловить не удалось. Такая форма для названия цвет-
ка   встречается   маргинально   (два   довоенных  белорусских  словаря,
современный украинский  словарь  широкого профиля), а для названия
пряности — не встречается вообще. Основной старой формой, кажется,
предстаёт  гвозди́к  (старовеликорусское  ударение  неизвестно),  никоим
образом не производная от гво́здь или гво́здик. Однако ударение гвозди́к
и форма женского рода гвозди́ка проясняется из возможного механизма
их возникновения на основе полонизма (см. 1.3).

Что касается форм гвозди́ка, рус. диал.  гвозди́га, то эти варианты
содержат продуктивные русские суффиксы  -ик-а,  -иг-а, типичные для
названий ягод (ср. дублеты рус.  брусни́ка  и диал.  брусни́га  — так со

29 Различается гвоздикоцветные (преимущественно из язычковых цветков) и хри-
зантемовидные (в основном из крупных трубчатых цветков) виды бархатца.
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всеми такими названиями ягод). Впрочем, в названиях ягод типичен и
суффикс -н-: -н-ик-а, (-н-иг-а), чем может объясняется вариант со встав-
кой  -н-  (уже в самой ранней фиксации  гвоздникы). Остаётся неясным,
какое отношение обсуждаемые цветок и пряность (фиксация  гвоздига
ʽпряностьʼ в XVI в.) имеют к ягодам (следует, однако, учесть значение
ʽежевикаʼ, см. сноску 26).

1.3. Польский язык

В современном польском литературном  языке  употребляются две
формы: goździk и редко (и диал.)  gwoździk — в тех же двух значениях,
что  представлены во всех литературных восточнославянских  языках:
(1) обычно во мн. ч. g(w)oździki [SJP I: 686] (у формы ед. ч. собиратель-
ного значения нет) ʽзасушенные бутоны гвоздичного дерева (пряность)ʼ
(но также и название самого этого дерева) и (2) ʽрастение Dianthusʼ (о
названиях разных видов см. [Непоп-Айдачич 2010: 270–271]).

Первое  значение фиксируется  с  XV в.  (в  этих примерах из  дву-
язычных списков латинские слова — перевод):  Wyelki gozdzik gariofoli
magni (1419); goszdzik (XV),  goszdzik cariofolus (1464) guozdzik gariofo-
lus (1472), gwoszdzyky gariofilus (1484) и др. [SSP II: 477]30.

Рано встречается значение  ʽGeum urbanum  =  гравилат городской,
сем. розовыеʼ: Polne gvoszdyky gariofillata (1484) (корень гравилата на-
зывается по-русски гвоздичным, см.  2.2), а также ещё раньше ʽAsarum
europaeum L. = копытень европейский/обыкновенный, сем. кирказоно-
выеʼ: gozdzyky asarus (1419) [SSP II: 477]. В современном языке одно из
названий гравилата —  kuklik goździk  букв. ʽгравилат гвоздикаʼ. Позже
— goździk ʽDianthusʼ (1534) [SP XVI: s.v. gwoździk]; однако есть и свиде-
тельства 2-й пол. XV в. [Bańkowski 1: 465] (без указания источника).

По форме  goździk однозначно опознаётся как уменьшительное со
значением ʽгво́здикʼ от ст.-пол. góźdź, наряду с gwóźdź ʽгвоздьʼ (теперь
только  gwóźdź,  уменьш.  gwoździk  ʽгвоздикʼ,  ср. и совр. редкое и диал.
gwoździk ʽгвозди́каʼ). Любопытно, что в старопольском ситуация якобы
была частично обратной: форма с  -w-  чаще употреблялась в значении
ʽгвозди́каʼ, для отличения от  goździk  ʽгво́здикʼ (так вплоть до  XIX  в.,
например у Сенкевича) [Bańkowski ESJP I: 465]. Несмотря на эти коле-
бания с -w-, сомнений в тождестве ʽгвозди́киʼ и ʽгво́здикаʼ на польской
почве нет.

Что касается значения ʽцветущее растениеʼ, то, как видим, в поль-
ском, как и в восточнославянском,  оно распространяется (по крайней

30 Все примеры, кроме первого (1419), приводятся там в значении ʽgoźdźik, Euge-
nia caryophyllata Thun. = гвоздичное деревоʼ, т.е. как фитоним.
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мере в старом языке) и на растения других семейств, нежели семейство
гвоздичных.

Кроме  польского,  белорусского,   русского  и  украинского  языков,
рассматриваемое g(w)oździk, гвоздик(а) в обоих значениях не встречает-
ся нигде (о положении в других славянских языках см. ниже).

Итак, наша  пара  значений для данного образования (в двух глав-
ных вариантах — мужского и женского рода) ограничена польско-вос-
точнославянским ареалом  (если не  считать  литовского,  см.  ниже).  В
восточнославянском варианты м. р. этимологически не мотивированы в
виду необъяснимого на местной почве ударения  гвозди́к,  гваздзі́к.  На
польской же почве это — прозрачное производное, легко объясняющее
белорусское  и  украинское  ударение.  Если  за  предмет  заимствования
принять  пол.  мн.  gwoździki  в   собирательном   значении   ʽпряностьʼ  (в
польском обычно именно мн. ч.), с регулярным польским ударением на
предпоследнем слоге: gwoździ̍ki  гвозди́ки,  то к нему на новой почве
могло  быть достроено  только  ед.  гвозди́к,   а  никак не  **гво́здик,  по-
скольку в восточнославянском такое соотношение ударений в парадиг-
ме невозможно (не может быть **гво́здик : гвозди́ки). Ударение гвозди́к
(а не гво́здик) было единственным допустимым решением во избежание
нарушения вост.-слав. акцентологических правил. В украинском это со-
отношение осталось, а в белорусском оно преобразовалось в гваздзі́к :
гваздзікі́, т.е. форма ед. ч., изначально вторично извлечённая из заим-
ствованной из польского формы мн. ч., оказала давление на эту заим-
ствованную форму мн.ч.: *гваздзі́кі → гваздзікі́  (ср. типичное соотно-
шение в мужы́к, мужыкі́ ). В старовеликорусском, видимо, было *гвоз-
ди́к  : *гвозди́ки, причём в нём не успела случиться эта аналогическая
мена ударения, в т.ч. поскольку победила альтернативная форма ж. р.
гвозди́ка, подходящая в качестве ед. ч. к гвозди́ки не хуже, чем гвозди́к.
Всё сказанное изобразим так:

пол. блр. укр. рус.

мн. 
ед.

 gwoździ̍ki 
(gwo̍ździk)

 *гвозди́ки
*гвозди́къ
*гвозди́ка

→
 >
 >

гваздзікі́
гваздзі́к
гваздзі́ка

>
>
>

гвозди́ки
гвозди́к
гвозди́ка

>

>

гвозди́ки

гвозди́ка31

Мы не можем установить, существовало ли в древнерусском дру-
гое, исконное, слово  гвоздика. Если да, то оно могло  быть названием

31 П. Янчулевич (л. с.) предложил нам альтернативный сценарий: форма женского
рода  гвозди́ка  могла быть извлечена из формы мн.вин.  гвозди́ки, понятой как
родительный частичный (в контекстах типа *взяти гвоздики).
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каких-то растений. Правда, есть ещё всего одно общее восточнославян-
ское название растение на -и́ка — рус., укр. ожи́ка, блр. ажы́ка. Как бы
то ни было, кажется вероятным, что при заимствовании из польского
формы мн.  gwoździ̍ki  она могла полностью совпасть с  уже наличной
формой или подстроиться под неё (ср. древнейшую фиксацию названия
пряности в форме гвоздникы).

В  польском же  g(w)oździk  в значениях ʽпряностьʼ и  ʽDianthusʼ —
несомненная семантическая калька с немецкого Nelke ʽтж.ʼ или его ва-
риантов [WDLPSS: s.v. nalki] (см. 1.4).

Особняком   стоит   пол.   стар.   и   диал.  karofiał,  karafioł,  karafiał
ʽDianthusʼ,  иногда  и в  виде  kalafior  [Непоп-Айдачич  2010:  270,  287]
(смешение  с  kalafior  ʽцветная  капустаʼ,  что   считается  итальянизмом
[SEJP II: 26]32). Вторая часть -fioł ~ -fiał, — очевидно, из fioł ~ fiał ʽфи-
алкаʼ (с колебанием); неясно колебание karo- ~ kara-, но ср. чеш. karafi-
át ʽDianthusʼ (см. 1.4), а также рус. гравилат  (?)  нем. Kariofillat ʽт-
ж.ʼ  [Langstedt 1805: 25] ( среднев. лат.  Caryophyllatus ʽгвоздичныйʼ).
Итак, пол. karafiał и т.п. — точно не из итальянского, а скорее из чеш-
ского (?), с заменой второй части.

Старопольская  форма  gwoździk(i)  или   старобелорусская  гвоздик
(ударение   на  *-и́к) заимствована   в   литовский:  gvazdìkas  ʽDianthusʼ
уменьш. gvazdikė̃lis ʽодин бутон гвоздики-пряностиʼ.

1.4. Немецкий язык

И пряность, и растение Dianthus в современном литературном не-
мецком называются  Nelke ж., мн.  -n.  Значение ʽпряностьʼ может уточ-
няться первой частью сложения  Gewürznelke  (Gewürz  ʽпряность, при-
праваʼ).

Сама форма  Nelke  заимствована в нововерхненемецкий из ново-
нижненемецкого: ср.-ниж-нем.  negelken ʽгво́здикʼ (уменьш. от  nagel  ~
negel  ʽноготь; гвоздьʼ),  но также ʽпряность гвозди́каʼ  [Köbler]  > нов.-
ниж.-нем.  nelke. В этой форме произошло стяжение с выпадением -g-
(ср. альтернативное развитие Nägelchen, форма с нижненемецким суф-
фиксом, но без стяжения). Это слово встречается впервые у Хильдегар-
ды Бингенской (первая часть — латинизм): gariofiles nelchin (ок. 1170)
[Migne PL CXCVII: 1141]33, 34.

В этом значении бытовали и средневерхнемецкие формы, напри-
мер negellîn ( > совр. Negelein, Nägelein), в т.ч. в сочетании с -krût ʽпря-

32 Значение ʽDianthusʼ в [SEJP II: 26], как ни странно, не отмечено.
33 См. rromanes.org/pub/Caryo/Migne.PL.1141.197.pdf.
34 Стяжение -egi- > -e(i)- (частично устраняемое «давлением системы») характер-

https://rromanes.org/pub/Caryo/Migne.PL.197.1141.pdf
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ностьʼ   и   др.,   а   также  формы без   уменьшительности:  nagel  ( > совр.
Nagel),  negel. Эти формы сохранились в верхненемецких диалектах (в
т.ч. Kramernageln [Arends 2013: 156], первая часть = ʽлавочникʼ и др.).
В  XIX в.   ещё   употребляли   параллельную   форму   без   стяжения
Nägelchen, ср. также в Австрии Nagl, Nagerl (оба значения).

Отличие  нижненемецкой  формы   от   соответствующих  верхнене-
мецких состоит не только в наличии нижненемецкого уменьшительно-
го суффикса -ken, но и в женском роде, неожиданном для такого умень-
шительного (вместо среднего) — видимо, за счёт восприятия -n как по-
казателя мн. числа. [идиш] Типологически это даёт интересную парал-
лель с восточнославянской ситуацией (где, как мы предположили, к мн.
гвозди́ки достроено гвозди́ка, вытеснившее *гвозди́к35).

Как название растения Dianthus это слово фиксируется со средне-
верхненемецкого   периода  [год?]:  ср.-н.-нем.  nēgelkenblōmen  (мн.)
[Köbler]  ʽNelkenblume?ʼ  (значение точно не известно). В современном
языке оно входит в несколько сложений:

Pechnelke (Pech ʽсмолаʼ) ʽSilene viscaria = Viscaria vulgaris = смол-
ка клейкая (иначе — смолёвка), сем. гвоздичныеʼ;

Lichtnelke  (Licht  ʽсветʼ)  ʽSilene  dioica  =  дрёма двудомная/лесная,
сем. гвоздничныеʼ;

Nelkenwurz (букв. ʽгвоздичный кореньʼ) ʽгравилатʼ, в т.ч. ʽGeum ur-
banum = гравилат городской, сем. розовыеʼ.

Нижнемецкая форма не везде заменила верхненемецкие (в обоих
значениях),   ср.   бавар.  Nagele  с.,  Nagl  м.,  Nagerl  с.,  идиш  נעגעלע  ж.
ne̍gele.

Отметим также Türkennägelein (букв. ʽтурецкий ноготок/гво́здикʼ)
ʽбархатецʼ.

Распространение именно нижненемецкой формы на большой ча-
сти немецкого ареала и принятие в качестве литературной, возможно,
было  отражением  некоего   культурного   явления.36  Однако   эта  форма
лишь потеснила, но не вытеснила исконные формы в других диалектах
(они по-прежнему употребляются). Судя по всему, связь названия рас-
тения с пряностью, когда первое на́чало распространяться в немецком
языке (XV в.?  [Sauerhoff 2003: 191]), ощущалась живой и приводила к

но для средневерхненемецкого [Paul, Mitzka 1960: 170].
35 Звёздочку здесь ставим только из-за ударения (в великорусском не засвидетель-

ствованного).
36 Как мы можем предположить, это связано с новой интенсивной волной торгов-

ли этой пряностью, прибывавшей морем в северные порты.
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семантическим калькам, а не к формальному заимствованию.
Так,  нижненемецкая  форма не  дошла до  Австрии,   где  исконная

южная форма (не уменьшительная)  Nagl,  видимо, издавна означала и
означает пряность, и на это старое значение наложилось и новое  ʽDi-
anthusʼ.

В  немецких диалектах встречается и  Groffel  ʽDianthusʼ [Schmeller
1828: 106], ср. ст.-шбав. garoffel (из итальянского?) [FEW II: 448].

1.4.1. Заимствования из немецкого

Именно верхненемецкая форма заимствована в словенский язык,
ср. словен.  nágəlj,  род.  náglja  и nágəljna  (!)  в обоих значениях (XVI в.
[Snoj: 454] наряду с калькой, см. ниже), а также в часть ретороманских
диалектов — negla ʽDianthusʼ37 (при groffel ʽпряностьʼ).

Не   очень   ясно,   из   какой  формы   (со   стяжением)   заимствовано
верхнелуж.  nalika,  nalik  ʽгвоздикаʼ (в  обоих значениях?)  и  пол. диал.
nalik ʽгвоздика-пряностьʼ [WDLPSS: s.v. nalki]38.

Нижненемецкая форма заимствована в скандинавские языки в обо-
их значениях: шв. (krydd)nejlika ʽгвоздика-пряностьʼ, nejlika ʽDianthusʼ,
новонорв. (krydd)nellik (и др. варианты), дат. (krydder)nellike, норв. бук-
мол (krydder)nellik.

1.4.2. Кальки с немецкого

В  части   славянских   языков  положение  более  или  менее   тожде-
ственно наблюдаемому в уже затронутом польском: в обоих значениях
выступает   слово,   по   форме   тождественное   уменьшительному   от
ʽгвоздьʼ:

словен.  klínček = уменьш.   от  klìn,  klínec  ʽгвоздьʼ,   уже   у
Плетершника [Pleteršnik I: 494] (наряду с nágəlj, см. выше);

слвц. klinček в обоих значениях = уменьш. от klinec ʽгвоздьʼ;
срб.-хрв.  klìnčić  в  обоих  значениях  = уменьш.  от  klȉnac  (устар.)

ʽгвоздьʼ (klȉn тж.); синоним karànfil и др. (см. 1.14);
чеш.  hřebíček ʽпряностьʼ  и диал.   ʽDianthusʼ  = уменьш.  от  hřebík

ʽгвоздьʼ.

В литературном чешском название растения ʽDianthusʼ — обычно

37 См. rm.wikipedia.org/wiki/Negla_purpura.
38 Там говорится о гипотетическом ср.-нем. *Nalke — контаминации negelke и nal

(со стяжением) —  заимствованом в пол.  nalki  (мн.,  1764),  откуда достроено
nalek, затем заменённое на nalik (один раз с опечаткой: «nalki»).

https://rm.wikipedia.org/wiki/Negla_purpura
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hvozdík,  причём это слово лишено местной этимологической поддерж-
ки (чеш. hvozd — только ʽлесʼ, а не ʽгвоздьʼ), поэтому это, видимо, за-
имствование   из   польского.   Гвоздика  садовая   также   называется
(hvozdík) karafiát вм. ст.-чеш. karaffilat39 (1565) [Matthioli 1565: CLVI?]40

(это эпитет в составном латинском названии типа варианта  [Dianthus]
caryophyllatus  вм.  caryophyllus;  неясно  kara-,  ср. нем. стар.  Kariofillat
ʽгравилатʼ, см. 2.2). Таким образом, чешский — единственный славян-
ский язык, где обсуждаемые понятия не омонимичны (за вычетом ка-
ких-то диалектов).

В связи с омонимией нем. Nagel ʽгвоздь; ноготьʼ можно предполо-
жить, что из этого же источника,  по крайней мере частично, происхо-
дит ст.-пол. nogietek ʽноготокʼ (сейчас также nagietek, nagiętek, nokietek
и  nogiet,  noktek)  ʽCalendula officinalis;  ноготки лекарственныеʼ  [Boryś:
348]  (ср. укр.  гвозди́к,  а также ногі́тка,  ногіток,  нагі́дка  в этом значе-
нии [ЕСУМ 4: 21]).

1.5. Нидерландский язык

В отличие  от  нижненемецкого,  в  нидерландском на  протяжении
всей истории употреблялась главным образом неуменьшительная фор-
ма nagel. Сейчас она значит обычно только ʽгвоздика-пряностьʼ (почти
всегда в сложениях kruidnagel,  specerijnagel букв. ʽпряность + гвоздьʼ),
а главное название цветущего растения — a̍njer, anjeli̍er ʽDianthusʼ.

Из нидерландских памятников история наименования нашей пря-
ности   проступает   яснее,   чем   из   немецких.   В   средненидерландском
nagel  выступает   обычно   вне   сложений   или   же   в   сложении
g(e)roffelsnagel, где первая часть g(e)roffel — старое название пряности
из старофранцузского gerofle ʽпряностьʼ (см. 1.6). Эти сложения состо-
ят,   можно   сказать,   из   единицы   измерения   +   измеряемое,   т.е.   букв.
ʽгвоздь гвоздикиʼ (ср. устроенное так же рус. крупинка перца), причём
naghel и т.п. ʽгвоздьʼ здесь семантически прозрачен, а geroffel и т.п. —
макаронизм.

Примеры встречаются с конца  XIII в.:  naghele (1286)41,  gheroffel-
snaglen  (1287)42, 43.  Позже   встречается   и   уменьшительная   форма

39 А не karioffilat [Machek: 193].
40 См. rromanes.org/pub/Caryo/Matthioli.156.pdf.
41 В рецепте:  Jtem een pont pepers xxvi d Jtem een verendel naghele iiij sol  ʽтакже

[лат.] фунт перцу, также четверть гвозди́ки ... ??ʼ [VMNW].
42 В рецепте:  men neme  gheroffels+naglen goet die van scarper smake sijn  [ende]

[breecse] [te] [puluere] [fijn]... ʽВзять гвозди́к хорошо, у которых острый вкус, и
растереть их в порошок мелкийʼ [VMNW].

43 Также  вариант garioffelnaghel (1351–1375), где первая часть — латинизм в ги-

https://rromanes.org/pub/Caryo/Matthioli.156.pdf
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naghelkine (1376–1400)44.
Слово nagel входит в ряд сложных названий растений:

nagelkruid (букв. ʽгвоздь/ноготь + приправаʼ): ʽGeum = гравилатʼ —
сложение с обратным порядком относительно kruidnagel ʽгвоз-
дикаʼ (приправа); nagelwortel ʽего корневищеʼ; nagelkruid ʽSat-
ureia = чабер, сем. яснотковыеʼ (1608);

nagelbloem  (букв. ʽгвоздь/ноготь + цветокʼ): ʽDianthus caryophyllus
=  гвоздика  садоваяʼ  (1588),  ʽAgrostemma  githago L. = куколь
обыкновенный, сем. гвоздичныхʼ (1599), ʽHyacinthus orientalisʼ
(1780),   ʽErysimum  ×cheiri  =   лакфиоль,   сем.   крестоцветныеʼ;
ʽEndymion   nutans  =   ?ʼ,  ʽSyrínga  vulgaris  =   сирень
обыкновеннаяʼ,   ʽPilosella   officinarum  =   ястребиночка
обыкновеннаяʼ [как-то связано с гравилатом?].

Кроме того, nagel имеет и общее значение ʽмелкий цветок в соцве-
тииʼ.45  Растение  Dianthus  сейчас чаще всего называется a̍njer,  anjeli̍er
(об этимологии см. 2.4), а также диал. genoffel.

Итак, современные литературные нидерландские названия пряно-
сти и растения — обычно разные  —  (kruid)nagel  :  anjer.  Мы можем
проследить,   как   происходило   постепенное  вытеснение   галлицизма
geroffel (подробности и указание времени фиксации см. в 2.4). При этом
название пряности было заменено на nagel, возможно, вычлененное из
сложения, а садовое  растение появилось позже, причём под тремя на-
званиями: angelier, nagelbloem, genoffel:

>> 1300             >> 1400      >> 1500–1600        >> 1800          >>

ʽпряностьʼ geroffel[nagel] nagel
(geroffel)

nagel
(geroffel, genoffel)

[kruid]nagel

ʽрастениеʼ ? anjer, angelier
nagelbloem
genoffel, geroffel

anjer, anjelier
(nagel[bloem])
(genoffel)

Форма genoffel ʽDianthusʼ — скорее всего, непосредственное заим-
ствование из фр.  genofle  (см.  1.6),  а не искажение  geroffel  на  нидер-
ландской почве, вопреки [EWN].

бридной форме.
44 Doe quamen die crude mengherande, noten musscaten, naghelkine ʽБыло добавле-

но множество пряностей, мускатный орех, гвоздикаʼ [...].
45 А также обозначает часть цветка гиацинта (это уже явно научный термин).
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Следует  также  иметь  в  виду,  как  уже  было  сказано,  что  нидер-
ландские и немецкие слова значат не только ʽгвоздьʼ, но и ʽноготьʼ, что
могло сказаться на некоторых этапах в виде разного рода семантиче-
ских сюрпризов.

1.6. Французский язык

В  современном  французском  пряность   ʽгвоздикаʼ  носит  собира-
тельное название clous de girofle мн., где «единица измерения» — clou
м. ʽгвоздьʼ (clou de girofle ʽодин сушёный бутон гвоздикиʼ). Само слово
girofle  м. в качестве названия пряности употребляется маргинально и
теперь   обозначает   преимущественно   ʽгвоздичное   деревоʼ   (синоним
giroflier).

Слово girofle засвидетельствовано в памятниках в разных вариан-
тах с колебаниями в сонантах и гласном первого слога:  girofle  (1165),
gerofle  (XII),  gilofre  (XIII–XIV),  ginoffre  (XIII),  genofre  (XIII),  girofre
(XIV),  geroffle  (1462);   в   сочетании  clos  de  girofle  ʽпряностьʼ  (1225)
[FEW II: 446; DHLF].

Растение Dianthus сейчас называется œillet (1493 [FEW VII: 316]),
производное от  œil ʽглазʼ. В значении  ʽDianthus  caryophyllus;  гвоздика
садоваяʼ выступает также œillet giroflé(e) букв. ʽглазик гвоздичныйʼ.

Слово  girofle  и  т.п.  употреблялось  [FEW II:  447]  (и  по  крайней
мере в  XIX в. оставалось в диалектах) как название нескольких родов
цветущих растений: диал.  džirǭfł,  gèrofle  и др.  ʽMatthiola  =  левкойʼ  и
ʽErysimum cheiri = желтофиольʼ (эти цветы вообще слабо различаются;
сейчас в этих значениях производное,  см. ниже);  маргинально также
girofle (1663), диал. dźenọf ʽDianthusʼ.

Но обычно (и только так в литературном языке) растения ʽлевкойʼ
и ʽжелтофиольʼ называется производным:  giroflée  ж. ʽлевкойʼ,  giroflée
jaune (букв.   ʽжелтый   левкойʼ)  ʽжелтофиольʼ,   в   т.ч.   с   уточнениями:
giroflée  des murailles  ʽErysimum  cheiri  =  лакфиоль,   желтофиоль,
желтушник  Чериʼ  (также  violier  jaune,  ravenelle,  bâton-dʼor);  g. des
dunes  ʽMatthiola   sinuata  =  левкой  выемчатыйʼ;  g. odorante  ʽMatthiola
longipetala = левкой двурогийʼ; g. des dames (1608) ʽHesperis matronalis
=  вечерница  матроны,  ночная  фиалкаʼ  [FEW II:  447];  grande  giroflée
ʽMatthiola incana = левкой седой (сизый)ʼ и нек. др. (все сем. капустные
= крестоцветные).

В памятниках giroflée  ж. ʽлевкойʼ (XV в.), также géroflée, ginofrée
(XV в.),  genoufree  (1531)  ʽтж.ʼ;  guiroflée  jausne  (ок.   1500),  gyroflée
(1556)  ʽCheirantus cheiri  =  ʽжелтофиоль,  желтушник Чериʼ.  Это назва-
ние содержит прилагательное giroflée ж., которое как эпитет ещё рань-
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Рис. 2: [Horae Annae: 111] (см. rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.111.pdf)

Рис. 3: [Horae Annae: 215] (см. rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.215.pdf)

https://rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.111.pdf
https://rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.215.pdf.


24

ше встречается в сочетании violecte girofree/girofflee (букв. ʽгвоздичная
фиалкаʼ, ок. 1393) ʽжелтофиольʼ (?).46

Это же производное обозначало и ʽDianthusʼ: guiroflee (1503–1508)
[Horae Annae: 111] (см. рис. 2), giro(f)lée (1544), и также в искажённом
(?) виде girofleur (1584, вторая часть = ʽцветокʼ).

Примечательно в этом значении производное с суффиксом *-īna:
ст.-валлон.  jalofrine — в «Хронике Жана Ставело́» (1410-е гг.), где оно
толкуется как ʽœilletsʼ  (т.е. цветы Dianthus)  [Stavelot 1861: 541]47.  Судя
по всему, это толкование основано на валлон. диал. jalofrène ʽтж.ʼ.

Что касается самой формы girofle, то здесь этимологически неясен
первый   гласный.  При   этом   ещё   недавно   распространённый  вариант
gérofle, очевидно,  восходит к народнолатинской форме  *garòfVlu, хотя
и тут имеется фонетическая трудность: ожидается *gerofle (а не gé-).

Значение ʽгравилатʼ  в исконных французских формах слов этого
гнезда не засвидетельствовано, но оно встречается в разных, в т.ч. ис-
кажённых, латинских  и гибридных  обликах  (как лекарственное расте-
ние), ср. galiophilee48 (1268), galionfilate (XV в.), garioflate (1517), gari-
oflee  (1516)   [FEW;  Godefroy   IV:  22949];  сейчас   ʽгравилатʼ  —  benoîte,
benoite.

1.6.1. Заимствования из французского

Как сказано  выше,  французское  слово  gérofle в   значениях   ʽпря-
ностьʼ и ʽразные растенияʼ рано заимствовано в нидерландский язык (в
первом значении не позже XIII  в.), в т.ч. вариант  genofle,  откуда совр.
ндрл.   диал.  genoffel  (см.  1.5).  По   ср.-ндрл.   формам  groffelsnagele,
geroffelsnagle, кажется, невозможно установить, какая из форм (с  *-e-
или -é-) лежит в их основе.

Ещё   раньше   оба  французских   слова,   входящих   в   единственное
современное французское название пряности clou de girofle, заимство-
ваны в английский из англонормандского, ср. в значении ʽпряностьʼ ан-
гло-норм.  clowes de gilofre  (ок.  1200).  Первое дало англ.  clowes  ʽпря-

46 Во многих словарях (но не в [FEW]) это даётся как первое упоминание левкоя
в виде существительного, хотя на самом деле это эпитет [Möhren 1986: 341].

47 См. rromanes.org/pub/Caryo/Stavelot.541.pdf.
48 Под влиянием фр. стар. gaillot ʽгравилатʼ (см. рис. 3).
49 У Годфруа  gariofilee,  galiophilee,  garioflee  определено как  ʽformes savantes et

mi-savantes de giroflée, sortе dʼœillet qui a lʼodeur des clous de girofle [учёные и
полуучёные формы giroflée,  сорта гвоздики[-цветка]  с запахом гвоздики[-пря-
ности]]ʼ,  что, очевидно, является недоразумением, ввиду того что giroflée — в
первую очередь ʽлевкойʼ и лишь маргинально  ʽDianthus caryophyllusʼ  (1671–
1700 [FEW]), в памятниках имелся в виду именно гравилат (согласно [FEW]).

https://rromanes.org/pub/Caryo/Stavelot.541.pdf.
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ностьʼ (XIV в.), заменённое на clove(s) (XV в.) под влиянием англ. clove
ʽзубок чеснокаʼ ( < др.-англ. clufu). Теперь англ. (spice) cloves ʽгвозди́каʼ
(пряность).  В английский заимствованно и  gelofre  ʽгвоздика,  левкойʼ,
что  народноэтимологически преобразовалось в совр.  gillyflower ʽлев-
койʼ (иногда ʽгвоздикаʼ) (1550-е) [etymonline]. Садовая гвоздика обычно
называется cинонимами carnation и clove pink (об этимологии см. 2.3).

1.7. Итальянский язык

И пряность, и растение Dianthus называются в литературном языке
garòfano,  а пряность — обычно (собирательно) мн.  chiodi di garòfano,
букв. ʽгвозди гвозди́киʼ (ед.  chiodo di garòfano), что соответствует фр.
clou(s) de girofle. 

В   диалектах50 часто   отличается  исход  основы:  фриул.  garòfalo,
garòful, венец. garòfolo, пьемонт. garofo, сицил. garòfalu, jalòffiru; с глу-
хим началом:  апул.  caròfele  [уточн.   всё].  На  юге  в  обоих   значениях
встречается форма c носовым: ср. калабр. caròmfulu, caròmpulu,  caròn-
fulu, garòmbulu,  garuònparu [Rohlfs 1983: 295], сицил. galònfulu,  galòn-
furu [Piccitto, Tropea: 193] (наряду с формами без носового).

Формы   на   звонкий   и   без   носового   известны   по   памятникам   с
XIII в. в значении ʽсушёный бутон гвоздикиʼ (без добавления  chiodo):
мн. garofani (1231/50),  garoffani  (1310),  garoffoli  (1312),  garofoli  (1318–
21),  garofano  (1321,  Данте),  мн.  garofay51 (1299/1309),  garofali  (1345),
gherofani (XIV в.) [TLIO].

Приведём здесь  отрывок из  «Божественной комедии»  («Ад» 29,
108) — для ясности значения этого слова в XIV в.: 

E io dissi al poeta: “Or fu già mai 
gente sì vana come la sanese? 
Certo non la francesca sì dʼassai!”
Onde lʼaltro lebbroso, che mʼintese, 
rispuose al detto mio: “Traʼ mene Stricca
che seppe far le temperate spese,
e Niccolò che la costuma ricca
del garofano prima discoverse
ne lʼorto dove tal seme sʼappicca
e traʼ ne la brigata in che disperse 
Caccia dʼAscian la vigna e la gran fonda,

И я сказал поэту: «Да был ли когда
люд столь суетный, как сиенский?
Точно не французский аж настолько!»
Тут другой прокажённый, что меня слышал,
ответил на реплику мою: «Кроме Стрикки,
что умел делать умеренные расходы,
и Никколо, что обычай пышный
гвоздики впервые открыл
в саду, где таковое семя принимается,
и кроме компашки, в которой расточил
Качча дʼАшан[о] виноградник и большую

пахоту,

50 Группы итальянских диалектов составляют несколько отдельных языков; здесь
мы не будем углубляться в их классификацию (условно «итальянский язык» =
романские диалекты Апеннинского полуострова).

51 С неясным исходом основы.
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e lʼAbbagliato suo senno proferse... А Аббальято свой рассудок выложил...52

Известно, что здесь речь идёт об использовании сушёных бутонов
(гвоздики-пряности) в качестве дров для жарки мяса [...?] (расточитель-
ном ввиду дороговизны этой пряности),  а вовсе не о садовом цветке.
Вероятно, сама сложность контекста говорит в пользу отсутствия для
Данте у слова garofano иного значения, кроме ʽпряностьʼ, — если бы во
времена Данте была возможна двусмысленность, мы ожидали бы здесь
более точного обозначения (для снятия омонимии).

Во втором  значении ʽрастениеʼ  garòfano  обозначает, главным об-
разом, ʽDianthusʼ (XVI в.) [DEI III: 1766; DELI: 63753], а также ʽкукуш-
кин цветʼ (обычно  fior di cùculo), ср. также  garofano a  mazzetti  (букв.
ʽгвоздика   букетикамиʼ)   ʽмыльнянкаʼ  (обычно  savonella, saponaria);
garofano indiano  (букв.   ʽиндийская   гвоздикаʼ)  ʽбархатецʼ;  уменьш.
garofanino  ʽEpilobium   =  кипрейʼ.   Кроме   того,   диал.   абруцц.  erba
garofano (букв. ʽтрава гвоздикаʼ), тоск. garofanata, сицил. galofararia и
др. — все в значении ʽгравилатʼ54.

В сардском языке (тесно связанном, по крайней мере в определён-
ные периоды своей истории, с южноитальянским) — только формы без
носового и с колебаниями в гласном первого слога (все они, по-видимо-
му, обозначают и пряность,  и  Dianthus)55  [Rubattu 2006; Farina;  Casu;
Casciu]:  нуор.  coróffulu,  corófulu,  coróvulu,  carófulu, луг.  colóvuru,
gorovulu, colovru, галур.  caróvulu, сасс.  garófulu, garóvuru. Эти формы
во всех диалектах сосуществуют с gravéllu (реже cravéllu) в тех же зна-
чениях (см. 1.8).

Итак, в итальянско-сардских формах имеем основные, несводимые
различия (изначально колебания?) по двум признакам: глухости-звон-
кости начала и наличию носового в середине (не в сардском), что поз-
воляет восстановить четыре условные праформы: *karóf(f)Vlu,  *karón-
fVlu, *garóf(f)Vlu, *garónfVlu.
52 Литературный  перевод:  «И   я   поэту:  «Где   еще   найдется   |  Народ  беспутней

сьенцев?  И   самим   |  Французам   с   ними  нелегко   бороться!»   |   Тогда   другой
лишавый, рядом с ним, | Откликнулся: «За исключеньем Стрикки, | Умевшего в
расходах быть скупым; | И Никколо, любителя гвоздики, | Которую он первый
насадил   |   В   саду,   принесшем   урожай   великий;   |   И   дружества,   в   котором
прокутил | Ашанский Качча и сады, и чащи, | А Аббальято разум истощил...»
(пер. М. Лозинского).

53 Якобы под португальским влиянием [там же].
54 В общеитальянском языке — бывшее научное название: Cariofillata (comune), 

см. dryades.units.it/valerio/index.php?procedure=taxon_page&id=2015&num=695.
55 Диалекты: нуор. = нуорский, луг. = лугодорский, камп. = кампиданский, сасс. =

сассарский (относится к корсиканскому языку), галлур. = галлурский (сардско-
корсиканский).

http://dryades.units.it/valerio/index.php?procedure=taxon_page&id=2015&num=695
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Из этих форм выводятся более или менее все продолжающие их
итальянские рефлексы (а также французский, см. 1.6). По единогласно-
му  мнению   этимологов  формы  без  носового   восходят   к   народнола-
тинским праформам типа  *gar(i̯)ófilum,  *kar(i̯)ófilum,  продолжающим
лат.  caryóphyllum  (с   нарушением   латинских   правил   ударения   ввиду
двойного  -ll-),   заимствованное  из  древнегреч.  καρυόφυλλον  ʽгвоздика
(пряность)ʼ.

Формы с носовым этимологическими словарями никак специально
не исследуются. Однако совершенно очевидна их близость к арабским
формам, ср. араб. qaránful  قرنفل   ʽгвозди́каʼ (в обоих значениях). В об-
стоятельной работе [Lafitte 2009] делается попытка установления осо-
бой этимологической связи между арабской и романскими формами,
причём последние, по мысли автора, — прямые заимствования из араб-
ского.

В ходе нашего обзора здесь важно отметить, что к сохранившему-
ся в итальянском традиционному названию пряности добавлено слово
ʽгвоздьʼ. Когда это случилось и в каком языке, мы установить вряд ли
сумеем, но важно, что, по крайней мере в итальянском, в отличие от ни-
дерландского и французского, это фиксируется поздно (в XVI в.), одна-
ко это отражено в средневековых латинских текстах (см. 1.9). Как бы то
ни было, именно это (типологически) могло явиться в своё время толч-
ком для перехода от старого европейского немотивированного названия
пряности ʽгвозди́каʼ  к новому ʽгвоздьʼ (французский, нидерландский,
немецкий,   славянские).  Впрочем,  как   это  ни  удивительно,   возможно
(хотя и маловероятно), для этого имелись и чисто фонетические осно-
вания (о которых в связи с иберо-романскими языками см. 1.8).

1.7.1. Заимствования из итальянского

Вероятно,   северноитальянское   заимствование   имеем   в   реторо-
манском garǫ́ful, -fal [Gartner 1893: 2].

Северноитальянские (венетские) формы отразились в хорватских
чакавских диалектах и приводятся различными общесербохорватскими
(а также специфически хорватскими) словарями (или в обоих значени-
ях, или только  ʽDianthusʼ): гаро̀фа̄н (род.  -áна),  гаро̀фул [РМС I: 469],
га̀ро̄фал, га̀ро̄фао [Мичатек, Лавров], чак. (Крк) garȁfūl, garȍful [Spici-
jarić 2009: 83]56. Эти формы явно венетские, в отличие от выбивающих-

56 Последние из приведённых форм (со срединным нисходящим ударением) отра-
жают неоттянутое чакавское ударение, а остальные являются заимствованиями
в новоштокавский, или же эти записи — искусственная нормализация под но-
воштокавскую систему (так что, например, гаро̀фул, возможно, следует читать
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ся   чак.   (Крк)  karȍful [Spicijarić   2009:   83]  и   поданных   как
обще(сербо)хорватские garìful [HJJP], гаро̀фил [РМС] (они больше по-
хожи на греческие, см. ниже). Истинно же общесербохорватскими, по-
мимо кальки klìnčić, букв. ʽгво́здикʼ (см. 1.4), являются только турецкие
формы типа karànfil (см. 1.14). Не совсем ясны (гибридные?) варианты
с -a- второго слога (чак. garȁfūl).

К итальянским формам возводятся новогреческие (в обоих значе-
ниях)   литер. γαρίφαλο  (с   орфографическими   вариантами  γαρύφαλο,
γαρύφαλλο57),   разг.  γαρούφαλο,  γαρόφαλο.  Однако,   помимо  этих  форм,
имеются и другие (собственно греческие и турецкие, см. 1.10).

1.7.2. Опосредованные заимствования из итальянского

Особняком стоит румынский язык. Пряность (один бутон) называ-
ется cuișór с., собирательно мн. cuișoáre, букв. уменьш. от cui ʽгвоздьʼ;
Dianthus  называется  garóafă  ж.   со   множеством   вариантов:   диал.
garoáflă, găroáflă ж. (арумынская форма [DEX], но, возможно, не толь-
ко), garofil  м., а также на  k-:  carafílă, calafíră, calafínă  (или  carafínă?);
кроме   того:  calamfír,  caramfíl,  caramfílă,  caranfínă,  caranfír, calonfir,
caranfíl, caranhíl. Частью из этих слов называют не садовую гвоздику, а
различные дикорастущие её виды, а также другие цветы (как, напри-
мер, в восточнославянском). Варианты типа caranfíl (с -nf-) близки или
тождественны турецкой форме karanfil  ʽгвоздикаʼ (в обоих значениях),
а остальные считаются заимствованными из новогреческого частично
через   сербохорватское  посредство  [DER].  Форма  garóafă  наводит  на
мысль о схрв. диал. garo̍ful (из ит.), с исходом -ul, принятым за румын-
ский артикль; тогда придётся предположить смену рода в румынском
(*garóf[ul] → *garófă). Форма găroáflă может быть заимствованием из
новогр.  γαρόφαλο (вариант), опять-таки со сменой рода со среднего на
женский58.  При этом,  чисто формально,  остаётся ещё и возможность
прямого наследования из народной латыни: например,  găroáflă вполне

гарȍфул),  однако этого не скажешь о гаро̀фа̄н (род. -áна), что может быть или
ошибкой, или перестройкой *garȍfan, *garȍfana →  *garofãn, *garofānȁ  (если
источником считать garòfano). 

57 Курьёзно, что эти орфографические варианты являются в Греции предметом
спора, сводящегося к тому,  нужно ли писать ипсилон и две лямбды (читается
так же),  ибо так  вернее отражается исконно-греческое  происхождение этого
слова (через итальянский из гр. καρυόφυλλον) [Μπαμπινιώτης: 401], притом что
на самом деле ясность этимологии здесь довольно иллюзорна. В научном язы-
ке употребляются и формы из кафаревусы: καρυοφύλλι, καρυόφυλλο.

58 Впрочем, в румынском названия растений не бывают среднего рода (С.А. Ла-
шин, л. с.).
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может продолжать мн. *garófilu  со сменой рода. Если так, то румын-
ское слово прямо восходит к античной древности.  В связи с румын-
ским, правда, тогда совершенно неясна семантическая сторона, ибо в
значении ʽпряностьʼ это слово в нём, видимо, не употребляется.59

1.8. Иберо-романские языки

На  Пиренейском  полуострове  положение  весьма  загадочно.  Все
четыре представленных там романских литературных языка различают-
ся соотношением выражения интересующих нас понятий. В португаль-
ском,  испанском и  каталанском языках  как  будто  нет  рефлексов  лат.
car(i)ofilum, gar(i)ofilum: пряность называется там словом ʽгвоздьʼ (или
уменьшительными), а растение так же или производными. В галисий-
ском же разные рефлексы:

порт. исп. кат. галис.

ʽгвоздьʼ cravo clavo clau (ум. clavell) cravo
ʽпряностьʼ cravo clavо clavell (~ clau) caravel (~ cravel)
ʽDianthusʼ cravo clavel clavell caravel (~ cravel)

Выпишем рефлексы в современных языках:

(а) ʽгвоздьʼ = ʽпряностьʼ = ʽDianthusʼ (в основных вариантах):
порт. cra̍vo ʽковочный гвоздьʼ (ʽобычный гвоздьʼ — prego)

cra̍vo [da Índia] (букв. ʽгвоздь  [из  Индии]ʼ)  ʽгвоздика-пря-
ность;  сушёный   бутон   гвоздикиʼ,   также  cravinho
(уменьш.); craveiro ʽгвоздичное деревоʼ);

cra̍vo  ʽDianthusʼ, а также cravina ʽDianthus plumariusʼ и др.
(вариант:  craveiro ʽрастение Dianthus как таковоеʼ, то-
гда  cravo  ʽего цветокʼ  [порт.  вики]);    cravóila  ʽграви-
латʼ;  cravo-fétido  (букв.   ʽвонючая   гвоздикаʼ)   ʽTagetes
patula = бархатец мелкоцветныйʼ

(б) ʽгвоздьʼ = ʽпряностьʼ ≠ ʽDianthusʼ (разное оформление основы):
исп.  cla̍vo ʽгвоздьʼ (главное слово, ст.-исп. ещё priego)

59 Словарь  [Scriban]  даёт слово  garóafă  (с  вариантом  garófă),  кроме ʽDianthusʼ,
также  в значении ʽгвоздичное деревоʼ.  Поскольку  для  гвоздичного  дерева в
европейском языке не может быть народного обозначения, то по румынской си-
туации, отражённой Скрибаном (если это достоверно), можно предположить,
что раньше garo(a)fă обозначало пряность, после чего было заменено калькой
cuișor.
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cla̍vo [de  espe̍cia/olo̍r]  (букв.   ʽгвоздь  [пряности/запаха]ʼ)
ʽгвоздика-пряность;   сушёный  бутон   гвоздикиʼ,  также
стар. clavillo [de especia] [Taboada 1805: 382]60;

clave̍l ʽDianthus caryophyllusʼ61,  claveli̍na  ʽтж. или немахро-
вые   видыʼ,   а   также   (неосновные   названия)   ʽFumaria
muralisʼ,   ʽCentaurea   cyanusʼ,   ʽCalendula   officinalisʼ,
ʽTaraxacum   officinaleʼ;  clavel  turco,  clavel  de  Indias
ʽTagetes patulaʼ; clavelada62, hierba del clavo ʽгравилатʼ;

(в) ʽгвоздьʼ = (или ≠) ʽпряностьʼ = ʽDianthusʼ (оформление основы):
кат. clau ʽгвоздьʼ (уменьш. clave̍ll)

clave̍ll (или  clau) [dʼespècia]  (букв.   ʽгвоздь  [пряности]ʼ)
ʽгвоздика-пряностьʼ

clave̍ll  ʽDianthusʼ, а также clavelli̍na, clavelle̍t  ʽразные виды
Dianthusʼ;

(г) ʽгвоздьʼ ≠ ʽпряностьʼ = ʽDianthusʼ (обычно разные основы):
галис. cra̍vo ʽгвоздьʼ

carave̍l ʽгвоздика-пряность; сушёный бутон гвоздикиʼ, ред-
ко crave̍l

carave̍l ʽDianthusʼ (и др. цветы: ʽцветок розыʼ, в некоторых
частях Галисии это главное значение; ʽцветок любого
растения,  особенно картофеляʼ)63,  редко  crave̍l;  также
caraveli̍ña,  craveli̍ña  ʽтж.ʼ;  caravel  mariño  (букв.  мор-
ская   гвоздика) ʽArmeria  maritima  =  армерия  примор-
ская, сем. свинчатковыеʼ;  сaravel prolífero  ʽPetrorhagia
prolifera,  сем.  гвоздичныеʼ;  сaravel  dos  campos  (букв.
ʽгвоздика полейʼ) или herba caraveleira (букв. ʽгвоздич-
ная траваʼ) ʽгравилат городскойʼ64.

В португальском языке и ʽпряностьʼ, и ʽDianthusʼ синхронно моти-
вированы (просто ʽгвоздьʼ).  В каталанском — тоже, поскольку пред-

60 Во французско-испанском словаре XIX в. слово girofle переводится так: «Clavo
especia:  que  tambien  se  llama  clavo  ó  clavillo,  y   en  escritos  antiguos  gerofla»
[Taboada 1820: 450] (в первом издании: gerofle [Taboada 1805: 382]).

61 Маргинально также  clavel de clavo  букв.  ʽгвоздика-Dianthus  гвоздики-пряно-
стиʼ.

62 А   также   латинские   (научные,   а   также,   возможно,  полуучёные?)   термины:
cariofilada  (oficinal),  cariofilata,  gariofilada  (см.
es.wikipedia.org/wiki/Geum_urbanum).

63 Галис.  caravel  — символически нагруженное слово, частотное в галисийской
поэзии, как и clavel в испанской.

64 Из галисийской википедии, см.  gl.wikipedia.org/wiki/Caravel_(homónimos) (там
ссылки на словари).

https://gl.wikipedia.org/wiki/Caravel_(hom%C3%B3nimos)
https://es.wikipedia.org/wiki/Geum_urbanum
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ставляют  собой  уменьшительное  от   слова   ʽгвоздьʼ.  В  испанском  же
clavel ʽDianthusʼ совершенно очевидно не производно от clavo ʽгвоздь;
гвоздика пряностьʼ за отсутствием в этом языке суффикса  -el. Отсюда
делается общепринятый в романистике вывод, что исп. clavel — заим-
ствование из каталанского; это обосновывается и исторически: «в Ис-
панию гвоздика [Dianthus], должно быть, попадала через восточный бе-
рег, отсюда распространение каталанского слова, проникшего также в
сард. cravellu»65 [Corominas II: 98–99]. Видимо, имеется в виду, что кат.
clavell  заимствованно в испанский только в значении ʽDianthusʼ, но не
ʽпряностьʼ .

Таким   образом,   путь   получается   довольно   причудливый:   слово
clavell  обозначало   в   каталанском  (1) единицу   пряности   (букв.
ʽгво́здикʼ); затем (2) саму пряность собирательно; затем (3) цветок ʽDi-
anthusʼ. После этого в испанский язык заимствовали только третье зна-
чение (а также производное clavellina ʽтж.ʼ), а первое уже было у clavo.
Примерно   это   следует   из   этимологии,   данной  в   главном   иберо-
романском этимологическом словаре Ж. Короминаса, где clavel даётся в
одной статье с clavo.66

Между тем, в этимологии Короминаса налицо некоторый логиче-
ский сбой. Процитируем её часть, касающуюся исп.  clavel  ʽDianthusʼ:
«Clavel [1555 [...] как название растения; 1582 [...] о цветке], галис. car-
avel  ([...] но порт.  craveiro),  из кат.  clavell  ʽцветок гвоздики [Dianthus]ʼ
[1460; Ж. Родж  [„Зеркало или Книга  женщин“],  [...]], называемый так
из-за   своего   запаха,  схожего   с   запахом  clavell  ʽгвоздика  (пряность)ʼ
[1455],  чьё   значение   в   свою   очередь  происходит  из  ст.-кат.  clavell
ʽгвоздьʼ  (XIII в.)  благодаря   сопоставлению   по  форме;   гвоздике  [Di-
anthus]  было принято давать название гвоздики-пряности в различных
языках Запада, куда гвоздика [Dianthus] распространилась из Италии в
раннем Возрождении;  Колон  [...]  приводит свидетельства  кат.  clavell
ʽгвоздика [Dianthus]ʼ с 1406 г.;  впрочем, есть пример clavel  в рукопис-
ном списке O „Книги о Александре“».67

65 «[E]n España el clavel penetraría por la costa oriental, de aquí la extensión de la voz
catalana, que también pasó al sardo cravellu».

66 Короминас специально не пишет об этом слове в значении ʽгвоздика-пряностьʼ
(как будто оно само собой разумеется), кроме того, что оно может быть каль-
кой кат. clavell (см. ниже), при этом вообще не упоминает clavillo .

67 «Clavel [1555 [...] como nombre de la planta; 1582 [...]  para la flor], gall.  caravel
([...]  pero port.  craveiro),  del cat.  clavell  ’flor del clavel’ [1460; J. Roig  [...]], lla-
mada asi por su olor análogo al del clavell ’clavo de especiaʼ [1455], ac[epción]. que
a su vez procede del cat. ant. clavell ’clavo de clavarʼ (S. XIII) por comparación de
forma’; fué comun dar al clavel el nombre del clavo de especias, en los varios id-
iomas de Occidente, adonde el clavel se extendió desde Italia a principios del Re-
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Итак,   сначала   уверенно   даётся   год   первого   свидетельства   кат.
clavell  ʽDianthusʼ —   1460,  в   труде   валенсийского   медика   Жайме
(Жауме) Роджа68. Затем говорится, что Ж. Колон нашёл кат. clavell ʽDi-
anthusʼ в ещё более раннем памятнике69, и тут же отмечается, что clavel
встречается и в испанской поэме XIII в. «Книга об Александре» (значе-
ние не дано). Последнее указание переворачивает этимологию с ног на
голову:  если исп.  clavel  ʽDianthusʼ  — заимствование  из  каталанского
XV в., то что же такое ст.-исп. clavel в XIII в.?

«Книга об Александре» (написанная, по разным версиям, между
1202 и 1250 гг.70) сохранилась в двух рукописных списках, в старшем из
которых («О», конец XIII — начало XIV вв.) имеется форма мн. clavels
в   значении   ʽпряностьʼ,  а   в  младшем  («P»,  XV в.)  на   этом  месте  —
clauos. Приведём эту строфу (1463) по [LA] (восстанавливаем текст по
примечаниям):

O
P

Ally son las espeçias el puro garengal
Ally son las espeçias el puro galingal

Там пряности чистый калган
Там пряности чистый калган

O
P

en ella ha gengiure clauels & çetoal 
canela e gengiure clauos e çetual 

в ней есть имбирь гвоздика и куркума
корица и имбирь гвоздика и куркума

O
P

—
ençeñs e  [ci]namomo balsamo que mas
val 

—
фимиам и корица бальзам что больше
сто́ит

O

P

girofre e nuez muscada  e nardo  que
mas ual 
girofre  e  nuez  muscada  e nardo
natural 

гвоздика и орех мускатный и нард что
больше сто́ит
гвоздика и орех мускатный и нард на-
туральный

Ища логику в этимологии Короминаса, мы встаём перед выбором
одного из вытекающих из неё объяснений: (1) ещё до XIII в. кат. clavell
ʽпряностьʼ заимствовано в ст.-исп. clavel, а затем в XV в. это случилось
ещё раз, но в значении  ʽDianthusʼ  (исп.  clavel,  1555); (2)  то же,  но в
XV в. произошло не заимствование, а калькирование (а это значит, что
тогда ещё было живо исп.  clavel  ʽпряностьʼ);  (3) ст.-исп.  clavel  ʽпря-

nacimiento; Colón [...] documenta el cat. clavell ’clavelʼ desde 1406; por otra parte
hay un caso de clavel en el ms. O del Alex.».

68 Именно этот год чаще всего фигурирует в работах по истории Dianthus как год
первого его упоминания в Европе, например  [Harvey 1978: 47],  также даже в
более новых работах.  Складывается  впечатление,  что  исследователи читают
эту статью у Короминаса только до этого места.

69 Но Короминас этому как будто не доверяет и лишь осторожно ссылается.
70 Авторство и датировка этого текста — предмет оживлённых споров.  Самую

позднюю датировку (1250) даёт Короминас [Corominas I: XXXIII].
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ностьʼ — не заимствование из каталанского, а его омоним ʽDianthusʼ за-
имствован или (4) калькирован из каталанского в XV в.

Беглый просмотр (весьма обширной) литературы на эту тему пока-
зывает,   что  общепринят   только  вариант   (1).  Кроме  того,  С. Дворкин
специально уточняет, что ʽпряностьʼ — раннее заимствование из про-
вансальского, а ʽDianthusʼ —  по́зднее из каталанского  [Dworkin 2012:
196 сн.];  это, видимо, вариант (3).  Что касается необычной формы мн.
clavels  (выглядящей как провансальская или каталанская) в «Книге об
Александре», то Дворкин сообщает, что встретил в испанской рукописи
(ветеринарный   трактат,   ок.   1300)   ожидаемое   испанское  мн.  claveles
ʽпряностьʼ  [там же]. Однако его заимствованность в «Книге об Алек-
сандре», по-видимому, не должна удивлять, т.к. речь идёт о поэтиче-
ских клише (среди которых в испанском немало инороманизмов)71, ср.
тут  же  галлицизм  girofle72.  Что  касается  каталанских  памятников,  то
значение ʽпряностьʼ встречается довольно поздно (1455 по Коромина-
су), а в провансальских — рано, ср. ст.-пров. clavel de girofle (нач. XIII
в.).

В каталанском «Зеркале» Ж. Роджа (1460)  это слово  обозначает в
одном месте пряность (...e desijosa | de fills cocebre, | clavells, gingebre |
los feya pendre ʽ...и желая детей зачать, гвоздики, имбирь заставляла их
приниматьʼ) [Roig 1905: 80]73, а в другом — бесспорно цветок (...roses e
flôs, | clavells, gesmir | hi creus collir ʽрозы и цветы, гвоздики, жасмин |
тебе кажется, что там рвёшьʼ) [Roig 1905: 193]74.

Ж. Колон сообщает не только о свидетельстве 1406 г., но и (в более
новой работе) о ещё более раннем — в письме короля Арагона Хуана I
(Охотника) жене (1392) [Colón 1993: 111 сн.]:

Trametem-vos, molt cara companyona, II
pomellets  que.us  havem  fets  fer  dels
clavells que.us foren  trameses  de  Mal-
lorques, de què.n ha VI tests ací en lo ter-
rat  de  la  nostra  cambra.  Si.n  volets,
trametrem-vos-en les II,  aquells qui  mil-
lors hi sien.

Шлём вам, дражайшая подруга, два буке-
тика, которые мы приказали сделать вам
из clavells, что были присланы вам с Ма-
льорки, каковых здесь есть шесть  ваз на
террасе  наших  покоев.  Если  хотите  их,
мы пошлём вам оба, те, какие лучшие ни
на есть.

По мнению Колона, этот текст свидетельствует о наличии в Евро-
пе садового цветка Dianthus уже в XIV в. (вопреки Вартбургу [FEW II:

71 Впрочем, об этих клише в романских языках мы знаем из более поздних тек-
стов. Здесь это может быть «экзотизмом».

72 Нам непонятно, как через одно слово могут стоять полные (?) синонимы.
73 См. rromanes.org/pub/Caryo/Roig.80.pdf.
74 См. rromanes.org/pub/Caryo/Roig.193.pdf.

https://rromanes.org/pub/Caryo/Roig.193.pdf
https://rromanes.org/pub/Caryo/Roig.80.pdf
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448], не знавшему этих свидетельств и считавшему, что Dianthus ввели
итальянские садовники в XV в.). Этому было бы трудно возразить, будь
у нас уверенность, что тут имелся в виду именно Dianthus (см. 2.2).

Впрочем, спустя полвека в испанском — намного раньше, чем исп.
clavel в «цветочном» значении (1555) — встречается clavellina (что упо-
минает  и  Короминас!),  причём   это   совершенно  однозначно  садовый
цветок  —  у  Иньиго  Лопеса  де  Мендосы  (маркиза  Сантильяны),  3-й
сонет (ок. 1439) [Santillana I: 261–262] (даём его полностью):

Qual se mostrava la gentil Lavina
en los honrados tempios de Laurençia
quando solepnizavan a Heritina
las gentes dʼella con toda femençia, 
   e qual paresçe flor de clavellina75

en los frescos jardines de Florençia
vieron mis ojos en forma divina
la vuestra imagen e dina presençia
   quando la llaga o mortal ferida
llagó mi pecho con dardo amoroso:
la qual me mata en pronpto e da vida
   me faze ledo, contento e quexoso;
alegre passo la pena indevida
ardiendo en fuego me fallo en reposo.

Какой являлась любезная Лавина
в почтенных храмах Лаврента,
когда славили Эрицину
народы её со всем рвением,
   и каким предстаёт цветок clavellina
в прохладных садах Флоренции,
узрели мои очи в божественном виде
ваш образ и достойную фигуру,
   когда язва или смертельная рана
язвила мою грудь копьём любовным:
коя меня убивает стремительно и даёт жизнь,
  меня делает радостным, довольным и жалким;
весёлый отбываю кару незаслуженную
пылая огнём, нахожусь в покое.

Это явный каталонизм, поскольку в испанском языке отсутствует
суффикс -ina.  Более того, мы можем быть относительно уверены каса-
тельно его значения (видимо, ʽDianthusʼ), ибо в арабско-испанском лек-
сиконе Алькалы (1505) слово caronfal (как мы знаем по арабскому язы-
ку, в главном значении — ʽгвоздика-пряностьʼ, но и ʽDianthusʼ, см. 1.14)
переводится как: clavo de girofe, clavellina flor [Alcalá: ...]. Это арабское
слово  не вошло  впоследствии в испанский язык,  но  эта или подобная
арабская  форма (*qaronful),  вероятно,  заимствована  в южно-итальян-
ские carònfulu и т.д. (см. 1.7). Интересно при этом, что галис. caraveliña
~ craveliña ʽDianthusʼ оформлено исконным суффиксом (пересчёт?), а в
порт. cravina как будто заимствован только суффикс76.

Это подводит нас к галисийской форме caravel (в обоих значениях,
при галис. cravo ʽгвоздьʼ), каковая не может не наводить на размышле-
ния. Весьма заманчиво усматривать в ней остатки иной праформы, не-

75 В другой  рукописи:  frol de cravellina  —  с элементами леонской, астурийской
или галисийской фонетики [Santillana I: 262].

76 Впрочем, тут есть неясность: дело в том, что считающийся учёным суффикс
порт. -in- — вместо обычного -inh- — всё-таки встречается в слове pequenino —
уменьш. от pequeno ʽмаленькийʼ.
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жели  ʽгвоздьʼ. Например, можно представить себе некое *carof íllu  (а
не  *carófilu),  которое бы дало этот рефлекс (пока абстрагируемся от
окончания). Безотносительно галисийской формы эта мысль в зачаточ-
ной форме высказывалась касательно порт.  cravo:  «возможно, грубое
искажение греч. k[a]ryóphyllon, лат. caryophyllu»77 [Nascentes 1955: 141].
До сих пор в романистике это остаётся лишь необоснованным предпо-
ложением, которое, однако, тот же Короминас развивает в сноске к упо-
мянутой статье: «однако нельзя отметать возможность того, что кат. и
окс.  clavel(l)  ʽгвоздика   (пряность)ʼ   происходит   из   греко-лат.
CARYOPHÝLLUM > *carvel(l) и что влияние  CLAVUS лишь вмешалось на
уровне народной этимологии;  тогда исп.  clavo,  нем.  näglein и т.д.  —
кальки кат.-окс. слова»  [Corominas II: 99].78  Это, безусловно остроум-
ное, решение явно показалось Короминасу слишком смелым, поэтому
он оставил его в виде побочной ремарки79.

Это решение красиво объяснило бы «таинственное исчезновение»
рефлексов caryophyllum на Пиренейском полуострове: тогда оно бы во-
все не исчезло, а просто слилось с другим словом (но не в галисий-
ском). Но надо признать, что решение и впрямь, видимо, слишком сме-
ло. Дело в том, что на первый взгляд красноречивая форма галис. car-
avel  на поверку оказывается непоказательной, поскольку  -a-  в первом
слоге вполне может быть анаптиксой (вставным гласным).

В  галисийском языке  есть  по  крайней мере  ещё  одно  подобное
слово — caravi̍lla ~ cravìlla ʽболт, колокʼ (опосредованное заимствова-
ние  лат.  clavi̍сula  ʽключикʼ),  соответствующее  исп.  clavi̍ja  ʽтж.ʼ.  Это
слово   показывает   старые   колебания   и   в   португальском:  caravelha  ~
cravelha  ʽтж.ʼ,   ср.   также  позднюю гиперкоррекцию  в   другом   слове:
порт.  caravina  ~  cravina80  ~  clavina  ʽкарабинʼ (XVIII в.).  Впрочем, ста-
рых примеров такой анаптиксы в cr- в португальском, кажется, больше
нет [Williams 1973: 111], как, вероятно, и в галисийском; однако ср. так-
же порт. crónica ~ caronica (1344) ʽхроникаʼ81

77 «[T]alvez alteração violenta do gr. kryóphyllon, лат. caryophyllu» (с опечаткой вм.
karyóphyllon).

78 «No debe descartarse la posibilidad de que el cat. y oc. clavel(l) ʼclavo de especiasʼ
venga del greco-lat. CARYOPHÝLLUM > *carvel(l) y que el influjo de CLAVUS sólo in-
terviniera por etimología popular; entonces el cast. clavo, el alem. näglein, etc. ser-
ían calcos de la voz cat.-oc.».

79 Впрочем, сторонники у этого решения есть. Так, на сайте «deChile» в «народ-
ном»   этимологическом   словаре  [etimologias.dechile.net/?clavo]  повторяется
мысль Короминаса в качестве главной этимологии, однако без каких-либо но-
вых обоснований.

80 Омоним cravina ʽDianthusʼ.
81 Это необязательно именно анаптикса, т.к. в самом раннем памятнике,  где это

http://etimologias.dechile.net/?clavo
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Теперь вернёмся к ʽгвоздюʼ. Это слово в испанском, галисийском и
португальском языках (но не в каталанском) показывает как будто нере-
гулярное  развитие:   ожидается   лат.  clavus  >  исп.  **llavo [ʎ-],  галис.
**chavo  [ʧ-]  и порт.  **chavo  [ʃ-] (ср. лат.  clamare > исп.  llamar ʽзватьʼ,
галис.  chamar,  порт.  chamar).  На   самом   деле   во   всех   трёх   языках
ʽгвоздьʼ ведёт себя как раннее заимствование из латыни (или романско-
го языка, например, каталанско-провансальского). Имеется  целый ряд
таких слов: больше всего их в испанском, ср. лат. claru- и исп. claro (не
**llaro), порт. стар. = галис. стар.  craro  (не  **charo,  теперь claro);  ср.
ещё на другие приступы: flore- и исп., порт., галис. flor ʽцветокʼ (исп. не
**llor82; ст.-порт. chor; галис. параллельная форма chor).83

слово  отмечено  («Общая  хроника  Испании  1344   года»)  оно,   причём  в   ста-
рейшем списке, выступает в виде canonica [Pedrosa 2012: 61, 11].

82 Однако ст.-исп. *llor сохранилось в баск. lore ʽцветокʼ [Agud, Tovar 1988: 43].
83 В случаях наличия параллельных форм вопросов не возникает — одна из них

признаётся народной, а другая латинизмом (т.е. заимствованием). Когда же на-
родной формы нет, говорят о фонетических исключениях. Для них в испани-
стике   введено   понятие   «замедленной   эволюции»   (исп.  evolución  retrasada),
суть которого сводится к тому, что некоторые слова на некоей ранней стадии
претерпели ожидаемую эволюцию лишь в языке низов, но в общеиспанском
они задержались на стадии, бывшей им свойственной в языке высших сосло-
вий (de las clases altas) [Corominas II: 98]. В свете запутанной истории иберо-
романских языков во всём их сложном взаимодействии это представляется ве-
роятным. Однако также вероятно, что тут не обошлось и без «диатопического»
компонента.  Так, в арагонском лат.  cl-  сохранялось (араг.  clamar), как в ката-
ланском  и мосарабском, тогда как западнее (т.е. в  кастильском, астурийском,
леонском, галисийско-португальском) здесь имели место фонетические мены
разной степени прогрессивности. Поэтому взаимодействие «сословий» должно
было так или иначе быть связано с престижем восточных  идиомов и непре-
стижностью западных. При этом, как известно, в испанском языке эта шкала
по престижу в современной лексике наблюдается на двух уровнях (например,
ll- и  cl-),  тогда как в португальском — на трёх (ch,  cr-,  cl-).  В любом случае,
всякая форма, не претерпевшая общенародного развития в устах высших со-
словий (и совпадающая с формой престижного языка — здесь языка церкви,
т.е. латыни) должна считаться не чем иным как заимствованием. В связи с этим
нельзя не упомянуть огромное количество церковнославянизмов в русском, ко-
торые на современном этапе развития славистики никому не приходит в голову
считать более старыми формами по очевидной причине их изначальной при-
надлежности к другому языку (старославянскому), где фонетические измене-
ния противоречат русским (прасл. *vorťa̋ti >  ст.-слав.  вращати  цслав. вра-
ща́ть : рус. воро́ча́ть, где русская форма никак не может быть рефлексом ста-
рославянской). В испанском же такого противоречия не наблюдается, что ведёт
к этимологическим объяснениям в указанном духе.  Как бы то ни было,  для
слова ʽгвоздьʼ социологическое объяснение  представляется излишним. Слово
clavus  ʽгвоздьʼ во все эти языки легко могло войти в латинской (или иной ро-
манской) форме в связи с его частотным употреблением в библейском контек-
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Итак, в галисийско-португальском на месте лат.  cl-  имеем:  (1)  ch-
*[ʧ-] — народные слова;  (2)  kr- — полуучёные слова, заимствованные
или до действия, или, по крайней мере, до конца действия замены *cl-
 cr-84; (3)  *kəl-  (?) >  car- ~ cr-  — кастильянизмы (точнее, испанские
латинизмы) и каталанизмы, заимствованные, когда уже все полуучёные
слова имели cr-  (в т.ч.  cravo);  (4)  cl-  — новые латинизмы и т.п. Таким
образом:  clavel    *kəlavel >  caravel ~ cravel  и  clavija   *kəlavilla >
caravilla  ~ cravilla  (тогда  -ij-  -ill-  —  пересчёт;  то же относится к
порт. caravelha ~ cravelha).

Всё это было бы умозрительно, если бы не наличие живых проме-
жуточных форм в близкородственных народных идиомах, ср. соответ-
ствующую леонскую форму  calabía  ʽasa [рукоятка]ʼ [Pidal 1906: 165],
сохраняющую кастильское -l- с анаптиксой. 

В провансальском  (где  clavel  ʽгвоздьʼ)  пряность  называется,  как
по-каталански: пров. clavel (de girofle) (с нач. XIII в.) [FEW II: 445] (со
старым вариантом clavelh, совр. claveou [Honnorat I: 507]) однако толь-
ко галлицизм girouflada ʽDianthusʼ.

Итак, несмотря на отсутствие  анаптиксы  в галис.  cravo  ʽгвоздьʼ,
оснований считать галис.  caravel  чем-то отдельным и древним нет —
это,   скорее   всего,   кастильянизм  или  каталонизм.  Против  возведения
кат. clavell к *carofilu выступает и Колон [Colón 1993: 169 сн.].

В любом случае, даже если галис. caravel каким-то образом восхо-
дит к *carofíllu,  то смешение с ʽгвоздёмʼ случилось в каталанско-про-
вансальском, ибо только там *-illu  дало бы кат.  -ell, пров.  -el(h)  (что
совпало бы с уменьшительным, как лат.  clavellus, clavillus  ʽгво́здикʼ  >
кат. clavell). Тогда промежуточной формой могло бы быть только пров.-

сте, а не как главное название строительного гвоздя. Тогда это ожидаемый «по-
луучёный» латинизм (а не какое-то особое развитие). Это положение по-преж-
нему актуально в  португальском языке.  Читаем в португальской Википедии
(статья «cravo»): [«Cravo первоначально — название, даваемое гвоздям, приме-
няемым в подковах. Его основной особенностью, отличающей его от других
гвоздей, является квадратная форма его тела, а также головка. Кроме того, это
был еще тип гвоздя, используемый при распятиях, например, Иисуса Христа»
[«Cravo é, inicialmente,  o nome que se dá aos pregos usados nas ferraduras dos
cavalos. Sua principal característica, que o difere dos demais pregos, é o formato
quadrado de seu corpo e também da cabeça. Era, ainda, o tipo de prego usado nas
crucificações, como a de Jesus Cristo»]. Это наивное суждение, как нам кажется,
антиисторично и в языковом плане, поскольку диахронически первично распя-
тие, а не подковы, но важно, что ассоциация носителя, возможно, выдаёт преж-
нюю регистровую принадлежность слова  (в португальских словарях тоже да-
ются отдельно именно эти значения: ʽковочный гвоздьʼ, ʽгвоздь для распятияʼ).

84 Само это правило возникло, когда завершился переход лат.  cl-  >  порт.-галис.
ch- (так что **cl- просто не было).
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кат.  *carve[ʎ],  что,  однако,  сопряжено с  фонетическими трудностями
(ожидалось бы кат. **carovell). Без каталанско-провансальского посред-
ства  получилось  бы исп.  **carovillo,  галис.  **carovelo.  К  первой  из
этих форм близко исп. clavillo в значении ʽгво́здик; гвоздика-пряностьʼ
(в памятниках во втором значении,  видимо, не встречается),  которое
можно считать калькой с кат. clavell.

Отметим, что в значении ʽединичный бутон пряностиʼ невозможно
кат. **clavell (clau) de clavell,  как и, естественно, исп. **clavo de clavo
(но частотно, особенно в старом языке, исп. clavo de girofle с галлициз-
мом). Это значит, что значение ʽгво́здикʼ полностью заменено собира-
тельным (но ср. в памятниках ст.-исп. мн. clavel(e)s).

В португальском же вообще нет суффиксальных производных, схо-
жих с кат. clavell85.

В испанской поэзии слова́ clavel, clavellina ʽDianthusʼ чрезвычайно
частотны.  Имеются   примеры   колебаний  начальных  cl-  ~  cr-  (уже   в
XV в., см. сн.  75), что несомненно отражает актуальный на то время
факт живой речи в леонских (и частично в астурийских?) говорах, где
произношение с -r- считалось простонародным [Pidal 1906: 167].

Как мы уже видели, в иберо-романских языках издавно в значении
ʽпряностьʼ наряду с исп.  сlavo [de especia/olor]  и т.п. употребляется и
галлицизм girofle, в том числе и в современном испанском86; старые ва-
рианты: исп. girofle, girofe, girofre, girofla [Gual Camarena 1981, 238], ср.
также и порт. cravo girofe у Орты [Orta 1563: 364]87.

1.8.1. Заимствования из испанского или каталанского

В сардских диалектах имеется слово  cravellu ʽгвоздикаʼ (в обоих
значениях?). Оно считается заимствованием формы на cl- из испанско-
го или каталанского. При этом оно в качестве варианта сосуществует с

85 Португальцы начали активную торговлю гвоздикой в начале XVI в., вывозя её
в   т.ч.   с   Цейлона;   первые  (?)  свидетельства:   см.  [Dalgado   1919:   320;
rromanes.org/pub/Caryo/Dalgado.1919.320.pdf].  Вероятно,   этим   можно   объяс-
нить   выражение  cravo  da  Índia  (букв.   ʽгвоздь  [из  Индии]ʼ,   1500).  По-
португальски о гвоздике  (в форме диалога)  подробно пишет Гарсия  де Орта
(1563) и, в частности, воспроизводит воображаемый спор о том, упоминает ли
гвоздику Гален [Orta 1891: 360], см. rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf (о Га-
лене см. 1.10).

86 Ср. в  испанской википедии:  «Его бутоны (ещё не раскрывшиеся цветы) име-
нуются clavos de olor или girofles и применяются как приправа в кухнях всего
мира» [«Sus botones (flores que aún no se han abierto) secos se denominan clavos
de olor o girofles y se usan como especia en las cocinas de todo el mundo»] [cтатья
«Syzygium aromaticum»]. 

87 Cм. rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf.

https://rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf
https://rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Dalgado.1919.320.pdf
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луг., камп.  gravéllu (а  также камп.  graveḍu), нуор. gravégliu  (т.е.  [-ʎu])
[Rubattu 2006]  —  со звонким началом, которое считается результатом
влияния синтаксической фонетики (озвончение и лениция после слов с
гласным исходом в  латыни)  [Vidris   1978:  ?],   т.е.,  например,  crau  de
kravéllu  [krau̯   ðe  ɣravellu] с   обобщением   на   независимую   форму
kravéllu → gravéllu.  Вообще, такое озвончение, по-видимому, не очень
свойственно заимствованиям.

В баскский язык заимствовано исп. clavellina → баск. klabelin, kra-
belin ʽDianthusʼ [Agud, Tovar ...] (последнее может быть и из формы на
cr-). Кроме того, имеется галлицизм julufrei, julufrin [Agud, Tovar ...], ва-
рианты dilufrai  (1793)  julufrai  ʽгвоздика;  левкойʼ [http://projetbabel.org/
basque/diccionario_vasco.php?q=alhel%C3%AD%20&c=esp   ]  .  Конкретная
формы-источник неизвестна, но ср.  ст.-валлон.  jalofrine (см.  1.6). При-
мечательна возможность обозначения  Dianthus  и  Matthiola  одним сло-
вом. Название гвоздики-пряности баск.  iltze,  букв. ʽгвоздьʼ скалькиро-
вано с исп. clavo.

1.9. Латинский язык

Первое   античное   свидетельство  нашего   слова  в   значении   ʽпря-
ностьʼ  встречаем в «Естественной истории» Плиния Старшего (77  г.
н.э.), причём в разных формах по спискам:  в старшем списке  VI в. —
caryophyllon,  затем:  gar[yophyllon],  carophillon,  garioph[yllon],
[gario]phylon, [gario]fyllon, [gario]fillon, [gario]filon, [gario]filū  [Plinius:
386]. Многими этимологическими словарями это толкуется как первое
упоминание гвоздики, однако определить это наверняка невозможно —
более того, нет никаких оснований считать это гвоздикой. Этот пассаж
у Плиния нетривиален с филологической точки зрения и допускает раз-
ночтения, в результате, как нам кажется, приведшие к недоразумению.
Впервые «Естественная история» напечатана в 1491 г.88, после чего, по
ходу обнаружения новых списков, неоднократно редактировалась, пока
не приняла современный вид. Приведём полностью интересующее нас
место в новейшей редакции 1909 г. (Naturalis Istoria, XII, 30–31 [Plinius
1909: 376])89 с нашим по возможности буквальным переводом:

88 См. rromanes.org/pub/Caryo/NH.1491.XII.VII.pdf.
89 См. rromanes.org/pub/Caryo/NH.1909.386.pdf.

http://rromanes.org/pub/Caryo/NH.1909.386.pdf
https://rromanes.org/pub/Caryo/NH.1491.XII.VII.pdf
http://projetbabel.org/basque/diccionario_vasco.php?q=alhel%C3%AD%20&c=esp]$
http://projetbabel.org/basque/diccionario_vasco.php?q=alhel%C3%AD%20&c=esp
http://projetbabel.org/basque/diccionario_vasco.php?q=alhel%C3%AD%20&c=esp
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30.  Est etiamnum in India piperis grani
simile  quod vocatur  g  aryophyllon  ,
grandius fragiliusque.
tradunt in Indico luco id gigni.
advehitur odoris gratia.
fert  et  spina  piperis  similitudinem
praecipua amaritudine, foliis parvis
densisque cypri modo, ramis trium
cubitorum,  cortice  pallido,  radice
lata lignosaque, buxei coloris.
hac in aqua cum semine excocta in
aereo vase medicamentum fit, quod
vocatur lycion. 

Есть   ещё в  Индии  [нечто]  похожее  на
крупинки  перца,   что   зовётся
garyophyllon, крупнее и хрупче.
Говорят, что родится в индийском лесу.
Привозится ради запаха.
Несёт   и   колючка   с   перцем   сходство
чрезвычайной горечью, листьями малы-
ми и   густыми вроде  cyprus,   ветками в
три локтя,  корой бледной, корнем1  ши-
роким и деревянистым, цвета самшита.
Из него1, в воде, с косточкой вываренно-
го, в медном сосуде лекарство получает-
ся, которое зовётся lycion.

31. ea spina et in Pelio monte nascitur
adulteratque medicamentum.
item  asphodeli  radix  aut  fel
bubulum  aut  apsinthium  vel  rhus
vel amurca.
aptissimum  medicinae  quod  est
spumosum.
Indi  in  utribus  camelorum  aut
rhinocerotum id mittunt.
spinam  ipsam  in  Græcia  quidam
pyxacanthum Chironium vocant. 

Эта колючка и на горе Пелион родится и
подделывает лекарство.
Также   корень  asphodel[us],   или   бычья
жёлчь,   или  apsinthium,   или  rhus,   или
amcura.
Наигоднейший для лекарства — тот, что
пенист.
Индийцы   в   бурдюках  [из]  верблюдов
или носорогов его шлют.
Колючку   сию  же   в   Греции   некоторые
pyxacanthum Chironium зовут.

Самые ранние комментаторы усматривали здесь именно гвоздику,
в т. ч. Гарсия де Орта (1563) [Orta 1891: 360]90.  Затем возникли сомне-
ния;  насколько мы можем судить, первое  известное скептическое вы-
сказывание о нашем слове у Плиния принадлежит Карлу Клузиусу, ко-
торый определил его как «Amomum quorundam» = (?) Pimenta dioica/of-
ficinalis  (пимента лекарственная, ямайский перец)91  [Clusius 1605: 16–
18]92. Почти все  последующие комментаторы тоже были уверены, что
это вовсе не известное им растение Caryophyllum aromaticum ( = совр.
Syzygium aromaticum). Так, Ж. Далешан считал, что речь идёт о расте-
нии,   которое   Теофраст   называл  comacum  [HN   1829:  23–24]  (гр.
κώμακον:  возможно, это мускатный орех  [Amigues 2005: 376]). Ж.-Ж.
Скалигер  писал  (1607):   «Было  ли  [Caryophyllum]  известно  Плинию,
едва ли явствует из его Истории [...]. Ведь Caryophyllum ни крупинками

90 Cм. rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf.
91 Неверность этого суждения очевидна: во времена Плиния ямайский перец ещё

не был известен в Европе (куда он завезён из Вест-Индии) [Sloane 1694: 464],
см. rromanes.org/pub/Caryo/Sloane.464.pdf.

92 См. rromanes.org/pub/Caryo/Clusius.16.pdf.

http://rromanes.org/pub/Caryo/Clusius.16.pdf.
http://rromanes.org/pub/Caryo/Sloane.464.pdf.
https://rromanes.org/pub/Caryo/Orta.359.pdf
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не является, ни в чём-либо перцу не подобен»93 [Scaliger 1607: 496], что
повторил и Ж. Гардуэн (1723) [Plinius 1832: 31]94.

Кажется, после Клузиуса из старых учёных только Клод де Сомез
(Клавдий Сальмазий)  (1668)  выступал за отождествление Плиниевого
caryophyllum  с гвоздичным деревом,  основываясь на том, что головку
бутона гвоздики нередко отрывают от ножки, что придаёт ей сходство с
крупинкой перца [Vincent 1807, II: 700–701]95.

Комментаторы также спорят по поводу того,  что́  Плиний назвал
lycion, причём и здесь мнения расходятся радикально. Гардуэн: «Пли-
ний бредит. Это описание lycion [род Lycium; дереза, сем. паслёновые]
из Кападокии, Ликии, и, как он говорит,  на Пелионе родящегося. Ин-
дийская spina lycii [колючка дерезы], каковую Ionchitin называют, ветки
прямые пускает, в три локтя или больше, красно толще, из корня много-
численные:  листья  ароматные; сломанная кора краснеет  [...]»  [Plinius
1832: 31]94.

Таким образом, главный предмет споров — это то, какие именно
два растения имел в виду Плиний в этом фрагменте. Между тем, из тек-
ста Плиния совершенно не видно, что речь идёт о двух разных растени-
ях. Более того, во второй части (от слов fert in spinis...) описываются ко-
лючки, листья, корень и т.д.,  а название  lycion  даётся только в конце
следующего предложения (hac in aqua...) и относится вовсе не к расте-
нию, а к получаемому из него снадобью. Кроме того, lycion может быть
не  ботаническим термином, а просто прилагательным ʽликийское  [ле-
карство]ʼ.

В современных переводах обычно пишут что-то в духе: «Есть ещё
и  колючка, похожая на перец...», напр.  [Pliny 1960, IV: 23], без каких-
либо сомнений в  логике  повествования.  Однако двусмысленность на-
лицо (и мы нигде не встретили её обсуждения), причём разные читате-
ли толковали это место или только так, или только иначе, ср., например:
«Lycium  у Плиния — лекарство, получаемое из  Garyophyllon»96  [Vin-
cent 1807, II: 734].

Вероятно,  конфуз всё-таки  возникал у средневековых переписчи-
ков — именно после fert по спискам имеются три варианта: et spina (ʽи
колючкаʼ или ʽи колючкойʼ, если это абл.ед. spīnā); ed in spina ʽи в ко-
лючкеʼ;  ed in spinis ʽи в  колючкахʼ. Вариант  spina может трактоваться
как новое подлежащее (ʽи [ещё одна] колючкаʼ), но необязательно, ибо
может   быть   и  spina  [caryophylli]  ʽколючка  c.ʼ.  Остальные   варианты

93 См. rromanes.org/pub/Caryo/Scaliger.495.pdf.
94 См. rromanes.org/pub/Caryo/   NH.1832.31   .pdf   .
95 См. rromanes.org/pub/Caryo/   Vincent.700   .pdf   .
96 «Lycium, in Pliny, is a medicine derived from the Gartyophyllon».

http://rromanes.org/pub/Caryo/Vincent.700.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Vincent.700.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Vincent.700.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/NH.1832.31.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/NH.1832.31.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/NH.1832.31.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Scaliger.495.pdf
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тоже двусмысленны, но гораздо вероятнее прочтение ʽи  колючкой/ко-
лючками [caryophyllon] перцу подобно...ʼ.97

Если так, то  caryophyllon — это то самое растение с  колючками
(шипами), из которого готовят снадобье. Правда, далее опять непонят-
но: Плиний говорит, что эта же (?) колючка растёт и в Греции. Здесь
уже, кажется, речь точно идёт не о caryophyllon, но между этой колюч-
кой и предыдущей имеется как будто логический сбой. Как бы то ни
было, абстрагируясь от ботанических соображений, можно сказать, что
сам этот текст туманен, а видеть в нём именно гвозди́ку, действительно,
пожалуй,  нет  никаких  оснований.  Однако,  приняв,  что  описание  ко-
лючего растения относится к  caryophyllon, вероятно, можно надеяться
понять, что это за растение.

Отметим, что по Плиниевому изложению понятно, что в его время
латинского названия описываемого растения не было: он даёт грече-
скую форму, видимо, излагая для латиноязычного читателя греческое
научное знание.

Ещё один ранний (но малодостоверный) пример — в «Книге пап»
(за 334 г.), где говорится о даре папе Сильвестру в 150 фунтов  cario-
phyllorum [Liber Pontificalis 1602: 21; Laffitte 2009: 17 сн.]98.

Следующее латинское свидетельство нашего слова (опять в неяс-
ном значении) — у Феодора Присциана (408 г.;  однако, возможно, это
лже-Присциан) [Priscianus 1894: 408]99.

В  VIII в.   оно  фигурирует   уже  в   более  понятном   значении  — в
перечне пряностей в документе 716 г.: ...pipere lib. XXX, cumino lib. CL,
cariofilo lib. II, cinamomo lib. V... ʽ...перцу 30 фунтов, тмина 150 ф., гвоз-
дики 2 ф., корицы 5 ф. ...ʼ [Pardessus 1849: 308–310; Laffitte 2009: 17]100.

Несмотря   на   семантические   неясности,   нельзя   отрицать,   что
поздние лат. cariofilum/gariofilum очевидно восходит к чему-то близко-

97 Другие важные разночтения по спискам:  (1) in Indico luco ʽв индийском лесуʼ
(лат.  lūcus  ʽсвященная рощаʼ,  поэт.   ʽлесʼ)   :  Indica loto  ʽот индийского  lotosʼ
(растение, но какое, неясно [Zumbroich 2012: 53]) : Indica toto (?) : Indico loco ʽв
индийском местеʼ (?); (2) cum semine excocta ʽс косточкой вываренногоʼ : cum
semine excepta ʽс косточкой вынутойʼ (здесь прямо противоположный смысл).
Как видим, полагаться на филологическую обработку этого текста можно дале-
ко не во всём.

98 См. rromanes.org/pub/Caryo/LibPont.1602.20.pdf. В этом первом издании «cario-
phyllorum» вынесено на поля как вариант; в более поздних (критических) изда-
ниях оно в тексте (как и многие отсутствующие в первом издании фрагменты).
Полный текст в современном виде см.: thelatinlibrary.com/liberpontificalis1.html.

99 См. rromanes.org/pub/Caryo/Priscianus.408.pdf.
100 Полное название документа: Diploma Chilperici II, regis Francorum, quo plurima

dona confert monasterio Corbeiensi. Текст также на сайте: mlat.uzh.ch.

http://www.mlat.uzh.ch/MLS/xfromcc.php?tabelle=Auctores_varii_088_cps2&rumpfid=Auctores_varii_088_cps2,%20Diplomata%20regis%20Francorum,%20716e&id=Auctores_varii_088_cps2,%20Diplomata%20regis%20Francorum,%20716e&level=3&level9798=&satz=716e&hilite_id=Auctores_varii_088_cps2,%20Diplomata%20regis%20Francorum,%20716e&string=DIPLOMA&binary=&corpus=&target=&lang=0&home=&von=suchergebnis&hide_apparatus=1&inframe=1&jumpto=716e#716e
http://rromanes.org/pub/Caryo/Priscianus.408.pdf
http://www.thelatinlibrary.com/liberpontificalis1.html
http://rromanes.org/pub/Caryo/LibPont.1602.20.pdf
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му греческому слову, употреблённому Плинием. Видимо, именно эти
формы (с древним колебанием начальной звонкости-глухости) дали ит.
диал.  caròfulu,  garòfolo  и т.д.  (и уже на итальянской почве вторично
garòfano). При этом, конечно, остаётся неясной потеря йотации *-ri̯o- >
-ro-.

В  позднюю латынь  проникало  и  «новое»  обозначение   гвоздики
букв.  ʽгвоздьʼ,  ср.  в  в  нидерландской латыни  clavos gariophili  (1319)
[LLNMA:  620].  Позже  в  латинском  переводе   труда  Гарсии  де  Орты
переводчик Клузиус пишет: «...гвоздику саму гвоздём зовут, ибо голов-
ку имеет наподобие гвоздя...»101.

Что касается нашего второго значения, то в средневековой латыни
словом  gariofolata  называли   гравилат,  а  не   гвоздику  (в  частности,   в
Беллунском травнике,  Италия, ок.  1415) [Harvey 1978: 53].  Именно в
этом травнике, между прочим, находим самое раннее из дошедших до
нас изображений гвоздики (Dianthus), причём названа она там  Oculus
Christi  (ʽоко Христовоʼ), что очевидным образом перекликается с фр.
œillet ʽDianthusʼ [там же].

1.10.Греческий язык

Первое греческое свидетельство — у псевдо-Галена в труде «Περὶ
εὑποριστῶν» («De remediis  parabilibus»,  «О  [лекарствах,]  легко приго-
товляемых»:  καρυόφυλλον  [Galen  1827:   461–462]102.  Гален  писал  во
II в. н. э., а к какому времени восходит текст этого псевдо-Галена, мы
не знаем; он может быть поздним переводом с арабского  [Schumann
1884: 124]103. Тем не менее приведём его здесь:

[Πρὸς  σπλήνα.]  Λαβών  κυπαρίσσου
χώνους  κόψоѵ εὐτόνως  καὶ ἄλευρον
ὀρόβινον λεπτότατον βάλε εἰς  ὄξος καὶ
ἕψε ἕως γένηται ὡς ἔμπλαστρον.
ἐπιτίθει εἰς τὸν σπλῆνα ἕως ἡμερῶν γ´.
καὶ μετὰ γ´. ἡμέρας λῦσον καὶ εὑρήσεις
τὸ ἔμπλαστρον πεπληρωμένον.
ἄλλο.  Ἀμμωνιακοῦ θυμιάματος  ἐναπο-
βρέξας ὄξει  σκιλλητικῷ ἐπί  ἡμέρας  γ´.

[Для селезёнки.] Возьми кипариса ягод и
хорошенько перетри и чечевичную муку
как можно более мелкую в уксус положи
и кипяти, пока не станет пластырем.
Прикладывай к селезёнке до 3 дней.
А через три дня сними и найдёшь пла-
стырь наполненным.
Ещё. В капле нашатыря 3 дня растворив
в   уксусе   морского   лука   и   намазав   на

101 «...Garyophyllum ipsum clauum uocant, quod capitatus sit in modum claui...» [Orta
1567:   103]  (в   оригинале   порт.  cravo),  см.
rromanes.org/pub/Caryo/Orta.lat.101.pdf.

102 См. rromanes.org/pub/Caryo/Galien.461.pdf.
103 Мы не углублялись в вопрос атрибуции этого текста; в некоторых новейших

работах авторство Галена не подвергается сомнению (а проблема атрибуции
даже не упоминается), так в [Donkin 2003: 112].

http://rromanes.org/pub/Caryo/Galien.461.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Orta.lat.101.pdf
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καὶ λειώσας εἰς  ῥάκος  ἐπυθὲς καὶ μὴ
λύσῃς, ἕως τό ἔμπλαστρον ἁποπέσῃ.
ἄλλο. ψύλλα  συκάμινου  χλωρά  ψύξας
ἐν  σκιᾷ καὶ τρίψας ποίησον  ξηρίων
γραμμάρια  δ´. καὶ μετὰ ὀλίγου  πεπέ-
ρεως καὶ καρυοφύλλων μετὰ οἴνου
ἀκράτου θερμοῦ εἰς ἔμβασιν δίδου πιεῖν.

тряпку, приложи и не убирай, пока пла-
стырь не отпадёт.
Ещё.   Листья   тутовой  шелковицы   зелё-
ные охладив в тени и высушив, порошка
сделай 4 грамма, а потом с немного пер-
ца  и  καρυοφύλλων  с   вином  неразведён-
ным горячим в ванну пить дай.

Что это — непонятно. Всё, что можно с уверенностью заключить,
— это что речь идёт не перце,  т.к.  он упоминается отдельно  [Lafitte
2009: 9]. Заметим, что по форме род.мн. καρυοφύλλων нельзя однознач-
но определить ударение им.ед. (традиционно καρυόφυλλον).

Это   слово  фигурирует   в  неясном  значении  в  нескольких   греко-
язычных египетских папирусах медицинского содержания (в II–нач. III
в.104; в IV–V вв.105; в VI в.106, см. также [Donkin 2003: 112]).  Возможно,
оно встречается в «Александрийском тарифе» — списке продуктов (ок.
176 г.) [Donkin 2003: 134, прим. 80; Hoogervorst 2013: 67 сн.]107.

Затем  καρυόφυλλον  упоминается  Филосторгием   (ок.   425)   как
райское растение («то ли фрукт, то ли цветок», так что значение опять
неясно [Migne PG LXV: 1141]108.

Следующее   свидетельство  — в  VI в.  в  «Христианской  топогра-
фии»  Козьмы Индикоплова  — в  перечне   товаров,   увиденных  им на
Цейлоне [Indicopleustes 1909: 322]109:

Καὶ  ἀπο μὲν  τῶν ἐνδοτέρων,  λέγω δὴ
τῆς   Τζινίστα  καὶ  ἑτέρων  ἐμπορίων,
δέχεται μέταξιν,  ἀλοὴν,  καρυόφυλλον,
ξυλοκαρυόφυλλον,  τζανδάναν,  καὶ  ὅσα
κατὰ  χώραν  εἰσί·  καὶ  μεταβάλλει  τοῖς
ἐξωτέρω, λέγω δὴ τῇ Μαλὲ, ἐν ᾗ τὸ πι-
πέρι  γίνεται,  καὶ  τῇ  Καλλιάνᾳ,  ἔνθα ὁ
χαλκὸς γίνεται, καὶ σησαμινὰ ξύλα, καὶ
ἕτερα  ἱμάτια·  ἔστι  γὰρ  καὶ  αὐτὴ  μέγα
ἐμπόριον.

А из далёких, сиречь из Китая и других
торговых  [стран],  получает шёлк,  алое,
καρυόφυλλον [ = гвоздику?],
ξυλοκαρυόφυλλον [ = древесину  гвоздич-
ного дерева?], сантал и что в какой стра-
не и переправляет на  внешние  [рынки],
сиречь в Мале110,  где растёт перец,  и в
Каллиану, где добывается медь, сезамо-
вые   брёвна   и   одеяния,   и   она   сама  —
большой рынок.

Это  же  слово  встречается  без  описания  в  рецептах  Александра

104 См. papyri.info/ddbdp/p.horak;;17r.
105 См. papyri.info/ddbdp/p.alex;;inv291.
106 См. papyri.info/ddbdp/sb;14;12142.
107 Самого текста мы не видели, а в изданиях, видимо, царит разнобой (обычно

aroma indicum).
108 См. rromanes.org/pub/Caryo/Migne.PG.65.493.pdf.
109 См. rromanes.org/pub/Caryo/Cosmas.322.pdf.
110 Имеется в виду Керала [Андронов 1993: 10].

http://rromanes.org/pub/Caryo/Cosmas.322.pdf
https://rromanes.org/pub/Caryo/Migne.PG.65.493.pdf
http://papyri.info/ddbdp/sb;14;12142
http://papyri.info/ddbdp/p.alex;;inv291
http://papyri.info/ddbdp/p.horak;;17r
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Траллийского (VI в.) [Tralles I: 431; 613]111 и наконец — уже гораздо ин-
формативнее — у Павла Эгинского (VII в.)  [Aegineta 1924: 221]112  (где
это уже совершенно точно гвоздика):

Κ  αρυόφυλλον   οὐ πρὸς τοὔνομα καὶ τὴν
οὐσίαν ἔχει, ἀλλʼ ἐκ τῆς Ἰνδίας οἷον ἄν-
θη  τινὰ δένδρου καρφοειδῆ μέλανα,
ὅσον δακτύλου σύνεγγυς τὸ μῆκος, φέρε-
ται ἀρωματίζοντα καὶ δριμέα, ὑπόπικρα,
θερμά  τε  καὶ ξηρὰ περί  που  τρίτης
τάξεως· ἃ πολύχρηστά ἐστιν ἐν ὅψοις τε
καὶ ἑτέροις φαρμάκοις.

Καρυόφυλλον  не   по   имени   и   сущность
имеет,   но   из   Индии  [представляет   со-
бой] как бы цветки некоего дерева гвоз-
девидные  чёрные,   с  палец  примерно   в
длину, слывут [как] ароматные и острые,
горьковатые, горячие да сухие в третьей
степени,  каковые  многополезны  суть  в
блюдах, а также других лекарствах.

Перейдём   к   форме.  Слово  καρυόφυλλον  выглядит   как   сложение
κάρυο[ν] ʽорехʼ + φύλλον ʽлистʼ, что семантически вряд ли имеет отно-
шение к гвоздичному дереву (и вообще к какому-либо вообразимому
растению)113.  Поэтому считается,  что это заимствование из  какого-то
древнего восточного языка, переоформленное в духе народной этимо-
логии (см. 1.13).

В   византийский   период   рефлексы  καρυόφυλλον  как   будто   ещё
живы,  но   трудно  поручиться,   что   это  не  из  латыни  (?):  καρεόφαλον,
καριόφηλον [Langkavel 1866: 19], а также, видимо, турецкие и арабские
формы   (часть   в   значении  ʽDianthusʼ):  καρούϕουλ, γαρούμϕουλ,
κορούμϕουλ,  καφομϕίλ [там   же];  кроме   того,  καραφίλι  (?),  а   также
καρεφύλλι [Maidhof 1920: 11].

Новогр. γαρύφαλλο и т .п. (при синониме μοσχοκάρφι, букв. ʽмуска-
тогвоздьʼ)   считается   заимствованием   из   итальянских   диалектов,   а
именно венетского  (см.  1.7).  От этих слов образовано  (?):  γαριφαλιά,
γαρυφαλλιά  (орфографические   варианты),  а   также  γαρουφαλλιά  ʽDi-
anthusʼ.

Однако рефлексы  καρυόφυλλον,  похоже, сохранились в греческих
диалектах южной Италии («грико»): karòfid ̣ḍo, karòfad ̣d ̣o114 ʽgarofanoʼ115

111 См.  rromanes.org/pub/Caryo/Tralles.431.pdf,  rromanes.org/pub/Caryo/
Tralles.613.pdf.

112 См. rromanes.org/pub/Caryo/Aegineta.221.pdf.
113 Отметим,   что   и   само   слово  κάρυον ʽорехʼ   лишено   надёжной   этимологии

[Chantraine II: 501; Frisk: 794–795; Beekes: 651].
114 Может быть, в этих формах начальный согласный напрасно дан Рольфсом как

глухой (поскольку в итало-румейском начальная глухость-звонкость почти не
смыслоразличительна), т.е. вернее было бы писать garòfiḍḍo (В.А. Панов, л.с.).

115 Речь, кажется, идёт только о Dianthus (судя по переводу karofeḍḍèa, см. ниже),
но можно предположить, что значение ʽпряностьʼ не отмечено Рольфсом слу-
чайно.

http://rromanes.org/pub/Caryo/Aegineta.221.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Tralles.613.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Tralles.613.pdf
http://rromanes.org/pub/Caryo/Tralles.431.pdf
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[Rohlfs 1983: 219]. Наличие в этих формах -ḍḍ- < *-ll- может быть сви-
детельством их именно греческого (а не итальянского) происхождения,
поскольку в итальянском удвоенный согласный после заударного слога
едва ли возможен (по крайней мере, в современных диалектах, ср. ит.
диал.  garòfalo и т.п.).  Впрочем, приводимая Рольфсом форма ит. диал.
(Лечче) kaḍḍòfaru [там же] может быть рефлексом *karòfallo с метате-
зой плавных. Как бы то ни было, нигде в итальянских диалектах не за-
свидетельствован конец основы **-fil-  (при обычных  -fol-,  -fal-), како-
вой (*-fill-) налицо в одной из двух форм ит.-гр. karòfiḍḍo. Если это дей-
ствительно греческий рефлекс,  то важно, что здесь нет йотации, так
что, возможно, исходной «греко-латинской» формой, лёгшей в основу
народных названий гвоздики в поздней латыни, следует считать *karo̍-
fillum > *garo̍filu.

Правда, всё это несколько подрывается тут же приводимым Рольф-
сом ит.-гр. karofeḍḍèa ʽdie ganze Pflanze [всё растение [Dianthus]]ʼ, соот-
ветствующим новогр.  γαρουφαλλιά  ʽтж.ʼ (при вариантах с другим вто-
рым гласным, см. выше). Если это не поздние параллельные образова-
ния (например, калька с новогреческого в итало-греческом), то следует
поставить под сомнение выведение новогреческих слов из итальянских
диалектов (тем более,  северных),  а  связывать их с  итало-греческими
формами. Дело также запутывает ар. класс.   قرنفلیة  qaranffuliyya  ʽodeur
de clou de girofle [запах гводики]ʼ [Dozy II: 340].

1.11.Новые индоарийские языки

Главное, повсеместно распространённое в Индии название гвозди-
ки — рефлексы др.-инд. लवङ्ग	 lavaṅga- (см. 1.13). 

В  качестве  источника гр.  καρυόφυλλον  были предложены различ-
ные  реконструированные     древнеиндийские   этимоны   (см.  1.13).  Со-
звучные формы имеются в двух южных индоарийских языках: сингаль-
ском и мальдивском. 

Начнём с мальдивского слова  .karanfū ʽгвоздикаʼ (пряность) ަކަރްނފޫ
По-видимому, это очевидный арабизм ( ар. قرنفل qaranful). Конечное -
ū <  -ul,  ср. с неопределённым артиклем  karanfulek [Fritz 2001: 13] (об
отпадении -l  см. [Куликов 2011: 664]).

В   сингальском   имеем   указываемые   в   словарях   варианты  ක්රාබු
krābu ʽcloves; earringʼ, කරාබු karābu ʽclove treeʼ [Clough 1892: 109, 142];
для обоих форм в  [Белькович, Выхухолев  1970: 170, 220]  даётся  ʽмн.,
гвоздика (пряность)ʼ при කරාබුව karābuva ʽсерьгаʼ. При этом морфоло-
гически කරාබු karābu — это ожидаемая форма мн. от karābuva. Формы
karabu (видимо, с ошибочной краткостью) в значении ʽadornment; укра-
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шениеʼ даётся в  [Geiger 1898: 22];  оттуда   её даёт Тёрнер [Тurner: 141
№2798] как прямой рефлекс др.-инд. *karabhūṣā (ʽрукаʼ + ʽукрашениеʼ)
или заимствование из пали  karabhūsā. Помимо ошибки в долготе, это
явно неверно и ввиду вероятной специфичности первичного значения
ʽсерьгаʼ (а не просто ʽукрашениеʼ, тем более для рук), а также соотно-
шения основ в сингальском, типичного для относительно новых заим-
ствований [Краснодембская 2011: 646].

В значении ʽгвоздикаʼ похожие слова представлены в южнодрави-
дийских языках (см. 1.12), так что это может быть ареальным культур-
ным термином116.  Само сингальское слово  ක්රාබු,  කරාබු  k(a)rābu  иногда
считают лузитанизмом, производя его из порт. cravo ʽгвоздь; гвоздикаʼ
[Dalgado 1919: 320117; Hoogervorst  2013: 34]. При такой трактовке син-
гальскому языку (и тогда, видимо, и всему этому ареалу) отказывается
в наличии старого слова, обозначавшего ʽгвоздикуʼ в доколониальные
времена, тем более что в ранних памятниках оно не отмечено.118

116 С другой стороны, в значении ʽсерьга (особого типа)ʼ почти тождественные
слова  широко  распространены  в  малайских   языках.  Т. Хоогерворст   в   своей
книге [Hoogervorst 2013] даёт разбор различных рефлексов этого или подобных
слов с реконструкцией направления заимствований. Так, он приводит малайск.
kərabu ʽear-stud; серьга в форме гво́здикаʼ, минангкбау kurabu ʽearrings; серьгиʼ,
ачехск. krabu ʽear-studʼ, тоба kurabu ʽa golden ear ornamentʼ, мандаилинг kurabu
ʽear ornamentʼ [Hoogervorst  2013: 34].  Хоогерворст считает (с сомнением) все
эти малайские слова постколониальным заимствованием из сингальского. Он
также указывает, что из малайского это слово попало в нидерландский язык в
виде ндрл. стар.  oorkrab  ʽиндонезийская серьгаʼ (oor  ʽухоʼ), ср. определение:
«Замечательное   голландско-индийское   слово,   составленное  из   голландского
oor [ʽухоʼ] и малайского krabu, сокращённого до krab. [...] Обычная серьга ма-
лайских   и   яванских   женщин,  называемая   на   низком  яванском,  или   нгоко,
suweng, на высоком яванском, или кромо [нгоко и кромо — регистры яванского
языка], sengkang, не является ни кольцом, ни вешается на кольцо, но состоит из
стержня или винта, который закрепляется в довольно большом отверстии, про-
деланном в ушной раковине, на передней стороне которого прикреплена ручка
или диск,  образующий  само украшение,  тогда как  пластина или гайка,  при-
крепленная сзади, предотвращает  выпадение.»  [«Een merkwaardig Nederlands-
Indisch woord, dat uit het Hollandse oor en het tot krab afgekorte Maleise kraboe is
samengesteld.  [...] Het gewone oorsieraad van de Maleise en Javaanse vrouwen, in
laag-Javaans of Ngoko  Soeweng, in hoog-Javaans of Krômô  Sengkang  geheten, is
geen ring, noch aan een ring gehangen, maar bestaat uit een spil of schroef die sluit
in een vrij groot in de oorlel gemaakt gat, waarin aan de voorzijde de knop of schijf,
die het eigenlijke pronkstuk vormt, wordt bevestigd, terwijl een plaatje of moer, aan
de achterzijde aangebracht, het uitvallen verhindert»] [Veth 1889: 186–187].

117 См. rromanes.org/pub/Caryo/Dalgado.1919.320.pdf.
118 В значении ʽсерьгаʼ употребляется и लवङ्ग	 lavaṅg — так, например, в маратхи:

ʽThe clove tree, Myristica or Eugenia Caryophyllata. 2 A clove. 3 An ear-ornament
of   gold  &tc.,   in   shape   resembling   a   clove.   4  Wild  Clove-tree,   Eugenia   acrisʼ

http://rromanes.org/pub/Caryo/Dalgado.1919.320.pdf
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Однако заимствование этого слова в сингальский из португальско-
го представляется невероятным. Дело в том, что в сингальском имеется
и   вариант   с   «полуносовым»   (преназализованным)   согласным  කරාඹු
karām̆bu, насколько мы можем судить, не указанный в основных слова-
рях, но встречающийся в старых работах в записи karambu [Khory, Ka-
trak 1903: 264]119,  а также в современном языке120. Поэтому это скорее
заимствование из тамильского (см. 1.12), а не из португальского. Кроме
того,   вероятно,  португальское  cravo  дало  бы  синг.  **k(a)rāvuva  (без
перехода v в b)121, 122.

Как синоним в значении ʽEugenia caryophyllata, B.P., Caryophyllus
aromaticus, Myrtus caryophyllusʼ в старых работах (достоверно ли?) при-
водится  и  синг.  krabugaha  (т. е.,  очевидно,  krābu-gaha  [Khory,  Katrak
1903: 264]),  ср. вторую часть синг. ගහ gaha  ʽкорень дерева;  комельʼ
[Белькович, Выхухолев 1970: 236], ʽtree, plant, shrub, stalk (of grass &c.)ʼ
[Carter 2006: 206].

Наконец, нечто созвучное свидетельствуется в маратхи (и конка-
ни): конк. kālāphul [Dalgado 1913: 66]123. Правда, долгота в первом слоге
здесь, кажется, ошибочна, а значение — на самом деле куда более об-
щее:  कळा�फू ल kaḷāphūl n. ʽA certain bud dried and used as a drug. 2 Any
bud-form flowerʼ [Molesworth 1857 :84]. Это слово имеет в маратхи со-
вершенно   прозрачную   внутреннюю  форму:  कळा�  kaḷā  ʽбольшой   бу-
тонʼ124 + फू ल phūl ʽцветокʼ. Первая часть — как в одном из предложен-
ных как источник  καρυόφυλλον  санскритских сложений  *kalikā-phala-

[Molesworth 1857: 417] (см. также 1.14).
119 См. rromanes.org/pub/Caryo/Khory.264.pdf.
120 См.  youtube.com/watch?v=QGd-Wgp1JCA  (ролик   «Department   of   Export

Agriculture - කරාඹු කකොළ හැලීක� කරෝගක�න් වගාව ක�රාගනිමු» [«...спасти посевы
гвоздичного дерева от болезней листьев»]; в речи говорящих представлены оба
варианта). Оба же варианта в значении ʽсерьгиʼ, см si.wikipedia.org/wiki/   කන   ).

121 У нас  нет подходящих подтверждающих примеров заимствований в сингаль-
ский   из   португальского   (см.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sinhala_words_of_Portuguese_origin), но ср. из та-
мильского:   синг.  iḷavuva  ʽdeath,   funeralʼ    тамил.  iḻavu  ʽdeathʼ   (см.
en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sinhala_words_of_Tamil_origin).

122 Что касается малайских слов, то они обычно считаются прямыми заимствова-
ниями из португальского, см., например, [Jones 2008: 169]. Это в какой-то сте-
пени озадачивает,  т. к.   значение  ʽсерьгаʼ  широко представлено в Индии,  а  в
португальском мы его не нашли (хотя [Dalgado 1913: 67 сн.] как будто приво-
дит пример, но подтвердить нам его не удалось).

123 Там приводится также вариант kālāphur, которого мы не нашли.
124 कळा� kaḷā m (कल� S) A large कळा� or bud: an ornamental bud-form knob (as that of

the handle of  चौ��फू� ल� &c. &c.): a large  कळा� in some other senses. See  कळा�, of
which word this is the intensive or enhancing form. 2 From कल� and used in all its
senses  [Molesworth 1857: 84].

http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sinhala_words_of_Tamil_origin
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sinhala_words_of_Portuguese_origin
https://si.wikipedia.org/wiki/%E0%B6%9A%E0%B6%B1
https://www.youtube.com/watch?v=QGd-Wgp1JCA
http://rromanes.org/pub/Caryo/Khory.264.pdf
http://dsal.uchicago.edu/dictionaries/molesworth/
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(см.  1.13). Впрочем, значение здесь слишком туманно125. Как бы то ни
было, к порт. cravo или ар. قرنفل qaranful это вряд ли имеет какое-либо
отношение,  а  скорее  является  собственно-индийским образованием с
более или менее размытым (продуктивным, окказиональным?) значени-
ем.

1.12.Дравидийские языки

Слово लवङ्ग	  lavaṅga- распространилось из индоарийского также в
дравидийские языки  (ср. тамил.  இலவங்கம்  ilavaṅkam),  где оно имеет
более  широкое   значение,   в   т.ч.   ʽкорицаʼ  [Lafitte   2009:   6;   Zumbroich
2012: 50]. При этом, однако, в части дравидийских языков имеется ещё
ряд слов с параллельным значением ʽгвоздикаʼ, но не ʽкорицаʼ. Сначала
рассмотрим слова из гнезда, уже затронутого в сингальском контексте:

тамил.  கரா�ம்பு  karāmpu  n.  ʽсlove;   the   clove-treeʼ  [UMTL:   745],
கிரா�ம்பு kirāmpu ʽсloveʼ [UMTL: 926] с.126.

малаялам കറയാന്പൂ kaṟayānpu, കറാന്പു kaṟānpu  (കര-
kara-)  ʽcloves,  Eugenia   caryophyllataʼ [Gundert  1872:  216];  с
мелкими   отличиями   (дефект   записи   у   Гундерта?):
കരയാമ്പൂ kaṟayāmpū ʽтж.ʼ,  ഗ്രാമ്പൂ gṟāmpū  ʽтж.ʼ [в т.ч.
малаяльск. вики].

Именно эти слова уже давно приводятся как кандидаты на крайний
этимон для гр.   καρυόφυλλον, — кажется, впервые в  [Dymock II: 21]127

(где этот же источник предлагается для ар.  karanfal  [так!]), ср. также
[Zumbroich: 2012: 52–53].

Итак, сосуществуют, среди прочих, две противопололожные тра-
диции: (1) усматривать источник греческого слова в дравидийских язы-
ках (обычно в работах, не имеющих дела напрямую с дравидийскими
языками) и (2) считать дравидийские формы недавними заимствования-
ми   из   арабского   (в   т.ч.   через   урду)   или   португальского   (благодаря
курьёзному совпадению и то, и другое не выглядит невероятным).

Приведённые  слова   внешне  выглядят  как  вполне  дравидийские.
Малаялам и тамильский разделились недавно, между IX и XIII вв. [An-
dronov 2003; 22 Krishnamurti 2003: 502], поэтому если это одно слово,
то должна быть восстановима его праформа. Это, однако, не так: малая-
лам. -ayā- и тамил. (а также малаялам.) -ā- не могут быть регулярными

125 С долготой в kālā- буквальное значение было бы ʽчёрный цветокʼ.
126 В этом словаре эти слова считаются заимствованиями из  хиндустани (урду)

qaranful ( ар. قرنفل, об этом слове в хиндустани см. также 1.14).
127 См. rromanes.org/pub/Caryo/Dymock.20.pdf.

http://rromanes.org/pub/Caryo/Dymock.20.pdf
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рефлексами чего-либо единого в «пратамильском» языке. Кроме того, и
в пределах малаяльского имеется целая россыпь вариантов, в т.ч. пол-
ностью совпадающих с тамильским. Внутренней этимологии эти слова
не имеют. В дравидистике они считаются очевидными заимствования-
ми и обходятся молчанием в этимологическом словаре [DED]. Их пред-
ставленность (с вариантами и колебаниями) только в одной неглубокой
южнодравидийской ветви (а также незасвидетельствованность в памят-
никах) ставит под большое сомнение их исконное происхождение, на
каковом, тем самым, вряд ли имеет смысл настаивать. Варианты могут
быть результатом колебаний при заимствовании, а также каких-то ана-
логий.

Как бы то ни было, мы, не имея достаточных познаний в истории
дравидийских языков, не можем вынести окончательного вердикта по
поводу этих слов (теоретически они вполне могут быть исконно драви-
дийскими — необязательно древними — образованиями), однако важ-
но, что на καρυόφυλλον они и не очень похожи. Кажется, поиск многими
исследователями именно в них источника греческого слова обусловлен
в большей степени значением, чем формой.

Однако в тамильском и малаяльском имеется и ещё одно слово, бо-
лее подходящее по форме (похожее на первую часть καρυό- греческого
сложения):

тамил.  கருவ�  karuvā  с.   ʽсinnamon tree, Cinnamomum zeylanicum;
cassia Cinnamon, Cinnamomum macrocarpum; clove tree, Euge-
nia caryophyllataʼ [UMTL: 765]; то же самое: கருவ� kruvā ʽthe
cinnamon tree, Cinnamomum aromaticumʼ [Winslow 1862: 96];
также в сложении: karuvappu ʽтж.ʼ [Rajapaksha 1998: 319];

малаял.  കറുവ  kaṟuva   ʽLauras  Cinnamomumʼ  [Gundert  1872:
217]128.

Здесь нам тоже неясно, насколько исконны эти слова ([DED] их не
упоминает). Однако все приведённые формы выглядят неотличимо от
собственно дравидийских; в частности, karuvappu может быть < прата-
мил. *karuvamppu (о реконструкции -pp- < -mpp- см. [Krishnamurti 2003:
171]),  а также может быть сложением с тамил.  பூ pū  ʽцветокʼ (неясна
долгота).

Важно, что все эти слова (как и синонимичное тамил.  இலவங்கம்
ilavaṅkam и др.) обозначают не только ʽгвоздикуʼ, но и ʽкорицуʼ, т.е. се-
128 По работам (напр. [Zumbroich 2012: 52]) кочует также телугу karavappu, цити-

руемое по [Nadkarni 1954 I: 835;  Khory, Katrak 1903: 264],  однако в словарях
мы этого слова не нашли, а в указанной книге Надарни явно много ошибок и
неточностей.
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мантическим ядром здесь  является,  видимо,   ʽпряностьʼ,   а  не  то  или
иное дерево. 

1.13.Древнеиндийский язык

Главное  название  гвоздики  др.-инд. लवङ्ग	 lavaṅga-  м.  ʽSyzygium
aromaticum = гвоздичное деревоʼ, с. ʽгвоздика (пряность)ʼ известно с I–
II вв. н.э. в т.ч. в некоторых вариантах Рамаяны [Gonda 1932: 327–329;
Turner: 637 №10977; Donkin 2003: 55; Zumbroich 2012: 49; Hoogervorst
2013: 68]. История этого слова туманна: видимо, это заимствование из
малайских   языков   (в  форме  *lavaŋ),   закономерно   видоизменённое   в
древнеиндийском.129

В поисках же источника гр. καρυόφυλλον была предложена состав-
ная   древнеиднийская   форма   *kaṭuka-phala-  (कटु�क  ʽгорькийʼ + फूल
ʽплодʼ) [Weber III: 11; Maidhof 1920: 11; Chantraine II: 501]. Этот нигде
не засвидетельствованный этимон на первый взгляд сомнителен фоне-
тически. Впрочем, при учёте среднеиндийской лениции эта трудность
снимается:  др.-инд.  कटु�क  káṭuka-  ʽгорькийʼ  >  ср.-инд.  kaḍua-  (такие
формы засвидетельствованы  [Turner: 132,  №2641]), что могло бы дать
гр.  καρυ-. Кроме того, в составе этого воображаемого сложения могла
выступать неуменьшительная форма др.-инд. कटु� kaṭú- ʽтж.ʼ.

Вторая часто приводимая мнимая форма — *kalikā-phala- (कलिलक�
ж. ʽбутонʼ + फूल с. ʽплодʼ) [Donkin 2003: 112; Laffitte 2009: 11], которая,
очевидно, хуже фонетически (из-за -l-). Однако мы видели, что сложе-
ние   с   практически   той   же   первой   частью   представлено   в   маратхи
(कळा�फू ल  kaḷāphūl,  где  कळा�  kaḷā  ʽбольшой бутонʼ  < *kalaka-).  Вторая
часть сложения в маратхи —  फू ल  phūl  ʽцветокʼ, что перекликается с
возможным толкованием дравидийских слов, ср.  тамил.  பூ pū ʽцветокʼ
(дравидийское pū и индоарийское phulla- [Turner 511: №9092] считают-
ся этимологически несвязанными (?) [DED: 384 №4345]).

В древнеиндийском представлено ошеломляющее количество на-
званий растений на kar-. Так, в словаре [BR] их более 30, причём мно-
гие из них имеют по нескольку значений, а значения части из них не
установлены. По-видимому, большинство из этих слов этимологически
непрозрачны, причём часть опознаётся  как дравидизмы (в дравидий-
ском у них тоже, как правило, нет однозначной этимологии). Некоторые
такие названия растений — сложения с прозрачной второй частью, ср.
करि�पत्र karipatra-  m. ʽN. einer Pflanzeʼ (вторая часть — др.-инд. ʽлистʼ)

129 В настоящей статье мы не касаемся этого слова и вообще «доиндийского» по-
ложения дел, т.к. это не относится к интересующему нас вопросу происхожде-
ния европейских слов, приведших к русскому.
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[BR: 113].
Этот лексический фонд в какой-то степени можно считать обще-

дравидо-индоарийским, причём ареал произрастания части этих расте-
ний   (юг  Индостана   и  Шри-Ланка)   говорит   в   пользу   дравидийского
происхождения. Как бы то ни было, задача определения возможного ис-
точника гр. καρυόφυλλον вырождается в поиск чего-то созвучного среди
большого числа очень похожих названий растений (как дравидийских,
так и древнеиндийских) с часто туманными значениями. Учитывая воз-
можность народноэтимологического искажения на обеих сторонах, ре-
шение этой задачи предстаёт как чисто формальное, заведомо в какой-
то степени нефальсифицируемое.  В рамках такого понимания задачи
мы можем высказать следующие чисто языковые соображения:

1. Значение ʽгвоздикаʼ не является исключительным для рассмат-
риваемых слов в дравидийских языках (на деле выборка ограничивает-
ся тамильско-малаяльским). Если искать там источник гр. καρυόφυλλον
— в первую очередь исходя из туманного и сбивчивого описания Пли-
ния — то как раз очень показательно, что значение ʽгвоздикаʼ выглядит
как побочное у дравидов. Тогда у Плиния это не гвоздика, а что-то ещё
(дело в пряности, а не в растении).

2. Найти в качестве источника древнего заимствования в греческий
среди множества похожих форм наиболее созвучную (с учётом фонети-
ческой эволюции) — с одной стороны, тривиальная, с другой, — воз-
можно, бессмысленная задача. Тем не менее, на эту роль явно в мень-
шей степени годится предлагавшееся ранее тамил.  கரா�ம்பு karāmpu (с
вариантами), в котором легко заподозрить арабизм (как это, видимо, и
считается в дравидистике), и в большей степени — сложение с тамил.
கருவ� karuvā, что (при индо-арийском посредстве или без него), кажет-
ся, могло бы дать καρυo- [karuwo-], причём вторая часть гр. -φυλλον —
это какая-то вторая часть сложения источника (ср. возможное сложение
тамил.  karuvappu,  см. выше). Фонетически др.-инд.  फूल  phala-  ʽплодʼ
тут не годится, зато вполне годится फू� ल्ल phulla- ʽраскрывшийся цветокʼ
[BR: 1212].  Разумеется,  это значение вступает в противоречие с тем,
что речь идёт как раз о нераскрывшихся цветках, однако это вряд ли
можно считать решающей помехой для принятия идеального соответ-
ствия -φυλλον : -phulla- ввиду маратхи कळा�फू ल  kaḷāphūl.

Исторически это можно толковать следующим образом. Дикорас-
тущие на Цейлоне и юге Индостана растения (в т.ч. некоторые виды ко-
рицы)  издревле   в   какой-то   степени  применялись   для  приготовления
специй. Эти специи и, возможно, сами растения (иногда метонимиче-
ски) назывались по каким-то продуктивным моделям. На рубеже эр не-
кое   такое   слово   типа   дравидийско-среднеиндийского   *karuvaphulla-
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(причём вряд  ли  в   значении конкретного  растения)  непосредственно
попало   в   древнегреческий   язык,   что   отражено   у   Плиния   в   виде
caryophyllon, в неясном для нас значении. ʽГвоздикойʼ это быть, скорее
всего, не могло именно потому, что тогда она там не росла (а Плиний
специально указывает его происхождение из Индии, если это не пута-
ница в тексте).

Заметим, что есть примеры древнего заимствования названий пря-
ностей в греческий из индо-арийского: μαλάβαθρον ʽкакой-то вид кори-
цыʼ, в форме мн.  τὰ μαλάβαθρα ← tamāla-pattra- с.  [Beekes: 896]  (пер-
вый   слог   принят   за   артикль   опр.мн.)130,   ср.   др.-инд.  támāla- м.
ʽXanthochymus   pictorius   =   гарциния   красильная,   сем.   клузиевыеʼ
[Turner: 323 №5690].

В какой-то момент (1-е тысячелетие до н.э.) на Цейлон в порядке
торговли   с   малайцами   стали   попадать   бутоны   гвоздичного   дерева.
Происхождение   этой  специи  долгое  время  оставалось   там  неизвест-
ным,   так   что  называться   она  могла   (помимо   заимствованного   слова
lavaṅga-) как-то окказионально. Кроме того, она могла заменяться при-
правами из местных растений, в результате чего названия могли путать-
ся. В частности, гвоздика подверглась лексическому смешению с кори-
цей.

К середине  1-го   тысячелетия  н.э.   гвоздичное  дерево,   возможно,
привилось на Цейлоне (и на юге Индостана) [Donkin 2003: 53] (см. 2.1).
В результате, когда установилась торговля с Европой, значение этого
слова конкретизировалось в греческом (и латыни), но не потому, что
было заимствовано ещё раз, а благодаря изменению «качества» самого
продукта, который теперь был именно бутонами Syzygium aromaticum,
собственно гвоздичного дерева (см. 1.14 о возможном арабском посред-
стве). В дравидийских же языках двусмысленность осталась. Она была
преодолена только с появлением арабизма (если это арабизм), давшего
современные однозначные названия типа тамил. கிரா�ம்பு kirāmpu ʽгвоз-
дика (а не корица)ʼ.

1.14.Арабский язык

Арабский  язык несколько выбивается из нашей линейной схемы
движения  от современности к древности, поскольку неясно, какое ме-
сто занимает арабское звено в нашей истории (и занимает ли).

В арабском литературном языке оба наших значения ʽпряностьʼ и

130 Интересно, что тут видно озвончение, т.е. tamālapattra > *tamalabattra (что от-
ражает раннесреднеиндийскую стадию), а также передача сочетания -ttr- как -
θρ- с придыханием.
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ʽDianthusʼ  выражаются словом  .qaranful  قََرْنفُل  Традиционно это слово
считается   грецизмом   (так   в   большинстве   этимологических   словарей
разных языков131), несмотря на очевидные фонетические затруднения.

Это общепринятое мнение решительно оспаривает Р. Лаффитт, ре-
конструирующий лексическую историю гвоздики (пряности)  следую-
щим   образом:  древнегреческое   слово  καρυόφυλλον  (у   Плиния:
caryophyllon) заимствовано из какого-то дравидийского источника — в
значении   какой-то  пряности,   но   вряд   ли  именно  гвоздики;   арабское
-qaranful независимо заимствовано арабами из того же или близко  قرنفل
го дравидийского источника, но уже в значении ʽгвоздикаʼ, после чего
это арабское слово перешло к грекам в этом значении, причём перекры-
ло  уже  имевшееся   созвучное  слово  καρυόφυλλον,  тем самым как  бы
скорректировав его значение [Laffitte 2009: 15–16].

Дело в том, что в арабском языке слово قرنفل qaranful фиксируется
с доисламских времён   и встречается уже в муаллаке Имру-аль-Кайса
(VI в.). Имеются некоторые споры касательно точности передачи и сте-
пени неприкосновенности этого текста  [Имруʼ аль-К̣айс 2013: 24],  од-
нако наше слово  в  нём,  по-видимому,  фиксируется уверенно132.  При-
ведём оба стиха, где оно фигурирует (русский подстрочник Ф.О. Нофа-
ла [Имруʼ аль-К̣айс 2013]):

11.  ألمسك منهوماعإذا قمتا تضو
iḏā qamatā taḍawwa‘a al-misk minhūmā
نسیم ألصبا جاعت بريا ألقرنفل
nasiyma al-ṣibbā jā’at biriyā al-qaranful

Если вставали они, [то] распростра-
нялось благоухание мускуса от них
[подобное] аромату гвоздик,  прине-
сенных Аc-̣Cа̣ба. 

21. من رادفناله دعي ألبكر الترثي 
daʼī al-bakra lātarṯī lah min radafiya
وهاتي أذيقینا جبا ة ألقرنفل
u-hātī aḏiqīnā janātan al-qaranful

Оставь верблюда молодого и не жа-
луй ему из нашего уединения,
но дай нам попробовать аромат гвоз-
дик.

Первый из этих стихов неизменно даётся во всех изданиях, а вто-
рой — не во всех [Имруʼ аль-К̣айс 2013: 25 сн.]). Мы здесь не можем
углубляться в источниковедческие проблемы, не владея темой, но само
наличие в тексте слова ,qaranful قرنفل   насколько мы можем судить,  у
арабистов не вызывает сомнений. Сомнения, однако, вызывает его зна-
чение:   ʽпряностьʼ  или   ʽцветокʼ.  Вряд  ли  его  можно  с  уверенностью
установить по самому тексту. Традиционно комментаторы высказыва-
ются в  пользу   ʽDianthusʼ,  видимо,  на  основании суждения арабского
131 Отметим, что арабского этимологического словаря не существует.
132 Например, в разборе разночтений по спискам [Jusoh et al. 2012: 1173] соответ-

ствующее место не обсуждается.
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учёного XIX в. Б. Аль-Бустани, приводимого в словаре Дози133, 134. Но и
в более поздних текстах значение по-прежнему неясно; так, по-разному
толкуется это слово и в поэзии XII в.

Облик слова قرنفل  qaranful135 не позволяет однозначно отмести вер-
сию его греческого происхождения, т.к. нун (-n-) может быть в нём мор-
фологической вставкой. Кроме того, на арабской почве, возможно, име-
лись основания для народноэтимологического осмысления этого слова
как сложения قَْرن  qarn (мн. قُُرون  qurūn) ʽрогʼ + فُّل  full ʽJasminum sambac
=  арабский  жасминʼ  (среди   прочих   значений),  причём   внешнее
сходство арабского  жасмина с гвоздикой (قرنفل  qaranful) отмечал Ибн
Сина (подробнее, в т.ч. о колебаниях гласных, см.  [Laffitte  2009: 14]).
Впрочем, всё это, видимо, никак не проясняет картины.

Имеется  ещё одна этимология ар. qaranful  (кажется,  принятая  в
Индии),  связывающая это слово с хинди कर्ण�-फू ल karna-phūl  ʽжемчуж-
ные серьги в форме цветкаʼ  [ХРС 1: 330]  (прозрачное сложение скр.
कर्ण� karṇa ʽухоʼ  + хиндустани फू ल phūl  ʽцветокʼ), ср. также фонетиче-
ский вариант (?) करन-फू ल karan-phūl  ʽтж.ʼ (?)136. В этом же значении
имеется и арабизм क� रन्फू� � ल  qaranful, могущий произноситься без  قرنفل 
арабских  фонем:  karanphul.  Это созвучие,  по-видимому,  и привело  к
указанной народной этимологии, но важно, что серьги вообще могут
называться в Индии тем же словом, что гвоздика-пряность (ср. хинди
ल���ग  lauṅg,  а  также санскритизм  लव�ग  lavaṅg  в обоих значениях; сн.
116, 118).137.

133 Толкование  Дози   (наряду   с   ʽclou   de   girofleʼ):   «nom  d’une   fleur   odoriférante,
ordinairement rouge ou blanche, qui se trouve en abondance en Syrie; tel est le sens
de ce mot dans la Mo’allaca d’Amro’l-kais» [«название душистого цветка, обыч-
но красного или белого, который в изобилии имеется в Сирии; таково значение
этого   слова   в  муаллаке  Имру   аль-Кайса»],   со   ссылкой   на   словарь  Бустани
[Dozy II: 340].

134 Значение ʽDianthus caryophyllusʼ для Имру аль-Кайса безоговорочно принима-
ется в [Laffitte 2009: 13].

135 Аль-Бируни приводит также вариант قرنفول  qaranfūl [Беруни IV: 703].
136 Перевод в этом же словаре: ʽзолотые или серебряные серьги в форме цветкаʼ

[ХРС 1: 326] (разные переводы даны по недосмотру?).
137 Вот как арабизм  क� रन्फू� � ल,  قرنفل    qaranful  толкуется  в словаре  [bharatavani.in]:

«„гвоздика“ (ювелирное украшение, а не гвоздика-пряность) (это слово проис-
ходит от санскритского कर्ण�फू� ल्ल karṇaphulla, оно распространено в Аравии пол-
торы тысячи лет, что свидетельствует о древних отношениях Аравии и Индии)
Декоративные  украшения,  носимые  в ушах» [«ल���ग,  लव�ग, (आ�भूषर्ण विवशे$ष,  न
विक मसा�ल$  क' ल���ग) (यह शेब्द सा�स्क. त क$  ‘कर्ण�फू� ल्ल’ सा$ बन�य� गय� ह�, आ��र आरब म$�
डे$ढ़�  हज़ा� �र बरसा पहल$  सा$ प्रचौलिलत ह�, जिज़ासासा$ आरब आ��र भू�रत क$  प्र�चौ9न साम्बन्ध क�
पत� चौलत� ह�।[ )] क�न म$� पहन� ज़ा�न$व�ल� प�ष्प�क. तित क� आ�भूषर्ण।»]. Эта же версия
приводится в [Singh, Singh 1983: 231]. Отметим, что скр. «कर्ण�फू� ल्ल» karṇaphulla,

http://bharatavani.in/


56

Впрочем, найти созвучное древнеиндийское название дерева тоже,
как уже было сказано, не составляет труда, ср. др.-инд. कर्ण� karṇa- ʽухоʼ,
но также (в числе прочего) название растений: ʽCassia Fistula = кассия
трубчатаяʼ, ʽCalotropis gigantea = калотропис гигантскийʼ [BR II: 122].138

Ещё следует отметить, что обсуждаемому слову созвучно и ар. قرفة
qirfā  ~  qarfā  (?)  ʽкорицаʼ,  которое,  возможно, является более ранним
арабским заимствованием из дравидийского, причём и в этом случае
источник   заимствования  неясен,  однако  ср.   всё  то  же   тамил.  கருவ�
karuvā  ʽкорица, гвоздикаʼ. По-видимому, ар.  قرفة    ʽкорицаʼ отражено в
виде гр.  κάρφεα  ʽтж. (?)ʼ у Геродота.139  Если так, то само по себе это
лишь может означать, что ар. قرنفل   qaranful  ʽгвоздикаʼ считать грециз-
мом совершенно необязательно,  ибо в арабском языке есть названия
специй, скорее всего заимствованные из южной Индии. Что касается
гвоздики-пряности, то для арабского можно предположить непрерыв-
ную традицию преемственности значения, т.е. ар. قرنفل  qaranful обозна-
чало именно эту пряность, а в арабский язык это слово вошло, когда
она была уже хорошо известна и не путалась, например, с корицей.140

В андалузском арабском встречаются формы qurunful,  qurunfalun,
qaranful  в обоих значениях  (если они верны)  [Corriente 1997: 426]141,
caronfal (см. 1.8).

В современных арабских диалектах,  в  т.ч.   сирийском и  магриб-
ских, قرنفل  qaranful (в разных местных огласовках) имеет оба значения:
ʽпряность гвоздикаʼ и ʽрастение  Dianthus caryophyllus;  гвоздика садо-
ваяʼ. Однако, как и в Европе, это слово относится и к другим цветущим
растениям, ср. магриб.  [q̇ronfəl]  ʽмыльнянка  лекарственная, сем. гвоз-
дичныеʼ, а также с эпитетом: قرنفل األرض qaranful al-arḍ (букв. ʽгвоздика
земли́ʼ)  ʽпажитник голубой, сем. бобовыеʼ (с сильным ароматом, при-

— очевидно, реконструкция (или лжесанскритизм).
138 Первое из них — важное дерево в культуре южной Индии, применяющееся в

т.ч. в лечебных целях. Более того, допускается, что оно может быть источником
древней «корицы», см. [Haw 2017: 12].

139 Это слово понимают (неверно?) и как мн. от κάρφος ʽсухая щепочка, палочкаʼ,
ср. перевод этого места у Геродота: τὰ κάρφεα τὰ ἡμεῖς κιννάμωμον καλεῦμεν ʽсу-
хие щепочки,  т. е. полоски коры, которые мы называем корицейʼ [Дворецкий
1958: 879].

140 Аль-Бируни   (1040-е   гг.)  называет  кору  гвоздики qirfat  قرف��ة القرنفل   al-qaranful
букв. ʽкорица гвоздикиʼ (т.е. ʽгвоздичная корицаʼ),  причём тут же сообщает о
сходстве запаха корицы и гвоздики, а также что «заменителем [гвоздики] слу-
жит  [...]  двухкратное   количество  к̣ирфат-аль-к̣аранфула»  [Беруни  IV:   703,
704].

141 Ф. Коррьенте предупреждает, что значения названий растений наименее досто-
верны [Corriente 1997: X]. При этом он не даёт ни дат, ни точных ссылок на ис-
точники.
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меняется в т.ч. как приправа) и др. [Laffitte 2009: 19].

1.14.1. Заимствования из арабского

Арабское слово قرنفل   qaranful, видимо, издавна употреблялось во
всём мусульманском мире. В турецкий язык оно попало в виде karanfil
(1069)  karenfil,  karenfül  ʽпряностьʼ   (значение   ʽцветокʼ   —   1680)
[Nişanyan Sözlük],  откуда распространилось на Балканы, ср. приведён-
ные выше сербохорватские, румынские и новогреческие формы  (омо-
нимичные в обоих значениях или с различиями в оформлении), а также
алб. karafil, karajfil, karanfil (в обоих значениях). Возможно, южноитал.
carònfulu и т.п. — арабизмы (см. 1.7).

Оно также употребляется в хиндустани (урду), откуда, возможно,
попало в дравидийские языки (что, однако, точно установить нам не
удалось, см. 1.12).

Заимствования из арабского в прочие семитские языки, а также во
множество других языков (в т.ч. Африки) мы здесь приводить не будем
(см. [Laffitte 2009: 10]).

Dianthus   caryophyllus  упоминается   по-персидски   в   виде  gul-i-
qaranful  букв.  ʽцветок/роза  гвоздикиʼ в 1515 г.  [Harvey  1978:  52] (см.
2.3). Возможно, «гвоздичная» метафора породила (в языке одной из му-
сульманских стран) название ещё одного растения, отразившееся в рус.
калу́фер (см. 2.6).

2. Реконструкция и этимологии

Теперь пойдём от древности к современному русскому, а также бо-
лее-менее   подробно   остановимся   на   других   языках   (для   выяснения
ряда этимологий).

2.1. Реконструкция истории названия пряности

Все   вышеизложенное   даёт   приблизительную   картину  динамики
распространения   названий   гвоздики-пряности,   их   заимствования   и
калькирования:

1. В конце 1-го тысячелетия до н.э. — начале н.э. на Шри-Ланке и
юге Индии бытовали разнообразные в той или иной мере прозрачные
продуктивные дравидийские (пратамильские?) названия (в т.ч. в виде
сложений) местных растений, различные части которых применялись
для изготовления приправ (и лекарств). Многие такие названия начина-
лись на  kar-  (сама эта морфема многозначна);  одним из них мог быть
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предок тамил. கருவ� karuvā ʽкорицаʼ (см. 1.12). Сложение с ним или с
подобным словом типа  *karuva-phullam (где  вторая  часть  =  др.-инд.
ʽцветокʼ,  см.  1.13) на рубеже эр заимствовано в гр. καρυόφυλλον,  пере-
данное Плинием как лат.  caryophyllon для обозначения какого-то экзо-
тического продукта  (см.  1.9). Самим дравидийским или древнеиндий-
ским словом называлось какое-то местное растение, но оно же могло
применяться и для обозначения завозной гвоздики-пряности (гвоздич-
ное дерево Syzygium aromaticum в Индии не росло). Плиний же описы-
вает (хоть и туманно) именно растение, а не только получаемый из него
продукт.  Сначала  это  могло  быть  окказиональное   заимствование  без
чёткого  терминологического   значения.  Определить,   что́  имел  в   виду
Плиний, пока не удалось (причём в его тексте имеются сильные иска-
жения). Гвоздичное дерево тогда не росло за пределами «Островов пря-
ностей» (Молуккских островов),  однако сама пряность  была  хорошо
известна в Индии под названием लवङ्ग	 lavaṅga- (см. 1.13). История это-
го   слова,   вероятно  малайского  происхождения,   сложна  и   запутанна;
здесь мы её не касаемся.  Нам важно, что оно попало в дравидийские
языки (ср. тамил. இலவங்கம்  ilavaṅkam), вероятно, через среднеиндий-
ское   посредство,   получив   размытое   значение   ʽгвоздика;   корицаʼ,
причём размытостью подкрепляется заимствованность как сло́ва, так и
предмета. Это может значить, что в дравидийских языках (и вообще на
юге Индии) специального обозначения гвоздики не было,  так что не
следует его усматривать у Плиния.

2. К середине 1-го тысячелетия н.э. греки и римляне ближе позна-
комились с гвоздикой — по мере усиления торговли в т.ч. с Цейлоном,
в которой участвовали и арабы. Возможно, в  V в.  гвоздичное дерево
привилось в регионе, что может следовать из упоминания в поэме Ка-
лидасы его аромата, доносящегося из Малабара [Donkin 2003: 53]142. В
VI в. гвоздика (по-видимому, это уже именно она) упоминается Инди-
копловом и Имру аль-Кайсом (см. 1.14). Источник арабского слова قرنفل
qaranful надёжно установить не удаётся — оно может быть как грециз-
мом, так и независимым заимствованием из дравидийского (в конкрет-
ном значении), могшим повлиять и на значение в греческом (см. 1.14).
Что бы ни означало caryophyllon у Плиния, к этому времени появляется
чёткое представление о гвоздичном дереве.143

142 Об этом ничего нет в [Hoogervorst 2013: 66–67], где сказано, что гвоздичное де-
рево до нового времени росло только на  Молуккских  островах.  Впрочем,  и
европейцы в начале XVI в. говорили о Молуккских островах как о единствен-
ном месте произрастания гвоздичного дерева [Donkin 2003: 4].

143 Рискнём предположить, что в Средние века этим словом могли называть, как и
раньше, не только собственно гвоздику, но и её заменители, в т.ч. подделки (о
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3. В  позднелатинском  языке  утверждаются  дублеты  *kar(i̯)ófilu,
*gar(i̯)ófilu.  Неясным   остаётся   выпадение  -i̯-.  Эти  народнолатинские
формы (без -i̯-) наследуются итальянскими диалектами и французским
языком (на g- и с неясным первым гласным, см. 1.6).

4. Крайне  маловероятно, но всё же не исключено, что существо-
вали параллельные формы типа  *kar(i̯)ofíllu,  *gar(i̯)ofíllu —  с удвоен-
ным -ll- и ударением на предпоследнем слоге (согласно латинским пра-
вилам), попавшие в иберо-романские языки (oжидаемая испанская фор-
ма — **carovi̍llo) и смешавшиеся с рефлексами лат. clavellus ʽгво́здикʼ
(см. 1.8).

5. «Единицу  измерения»  гвоздики,  т.е.  один её  сушёный бутон,
стали метафорически называть словом ʽгвоздьʼ или   уменьшительным
от него. Первое свидетельство (если достоверно) — средневерхнемец-
кое: gariofili nelchin (ок. 1170) букв. ʽгво́здик гвозди́киʼ (в этом примере
первая часть — латинская). Позже — в провансальском clavel (XII в.), в
испанском  clavel(e)s  (XIII  в.,  провансализм?),  без  уменьшительности:
ндрл.:  naghele  (1286,  см.  1.5,  исп.  clavo,  порт.  cravo  и др. (см.  1.8). В
германских   языках   первая   часть   (собственно   ʽгвозди́каʼ)   была   фа-
культативна и постепенно отпала совсем. Как видим, в германских и
части романских языков рано распространилась одна и та же же мета-
фора, но в этих романских сразу (?) без старого названия *gariofilum и
т.п.   (как  уже  было   сказано,   возможно,   это  не   совсем  случайно).  Во
французском утвердилось составное название (букв. ʽгвоздь гвозди́киʼ)
как основное.

6. Не позже начала  XV в. немецкая форма (а в само́м немецком
распространилась  уменьшительная  и   сменившая  род  нижненемецкая
форма за счёт верхненемецкой, см. 1.4) скалькирована в польский язык,
дав g(w)o̍ździk, мн. g(w)oździ̍ki (ср. gozdzik, 1419, guozdzik, 1472).

7. Эта форма  в  XV в.  попала  в восточнославянские языки, где к
ней по-разному достроили  форму  ед.  числа:  блр.  гваздзі́к,  укр.  стар.
гвозди́к, но рус.  гвозди́ка  (см. 1.3,  1.2).  При этом неясной остаётся ст.-
рус. форма мн.  гвоздникы, так что необходимо признать, что мы так и
не выяснили, бытовало ли на Руси название пряности до появления по-
лонизма.

Выше в ходе обзора по языкам мы дали сведения о названиях рас-
тений   рода  Dianthus,  а   также   других  растений,   омонимичных   или
родственных названию гвоздики-пряности. Теперь сведём эти сведения
воедино и представим вырисовывающуюcя историю этих слов и значе-

них в XI в. писал Аль-Бируни [Беруни IV: 703]); возможно, с этим связано на-
звание гравилата (см. 2.2).
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ний.

2.2. Ранние названия растений по ассоциации с пряностью

Сначала  в   Европе   словом   ʽгвоздикаʼ,   т.е.   в   средневековых   ла-
тинских формах cariofilum, gariofilum (а также в научном греческом на-
писании  caryophyllum  и гибридном  garyophyllum),  называлась  только
дорогая заморская пряность (и экзотическое гвоздичное дерево).

Гравилат. Судя по памятникам, в Европе первым растением, обя-
занным своим названием ассоциации с гвоздикой-пряностью, был гра-
вилат (прежде всего Geum urbanum, гравилат городской). ʽГвоздичнымʼ
средневековые европейские ботаники и медики его назвали, поскольку
из его корневища получали порошок, для каких-то нужд заменявший
гвоздику (а в кулинарии, видимо, служивший для её подделки). В осно-
ву названия лёг эпитет лат. *gariofilāta ж., т.е. как бы ʽпрогвоздиченнаяʼ
— с эллипсисом существительного, ср. раннее научное название грави-
лата Radix caryophyllata144, рус. гвоздичный корень.

Это название возникло не в народной, а, например, в провизорской
среде.  Первое свидетельство — гибридная французская форма  galio-
philee (1268) (см. 1.6, 1.9). Название гравилата калькировалось в другие
языки, ср. нем. Nelkenwurz букв. ʽгвоздичный кореньʼ, а по-польски это
передавали просто словом ʽгво́здикиʼ — gvoszdyky (1484). Можно пред-
положить, что в языке немецких аптекарей латинизм Kariofillat  ʽGeum
urbanum = гравилатʼ [Langstedt 1805: 25] преобразовался в *grawilat(e)
  рус.  гравилат145  (это слово вошло в русскую научную номенклату-
ру); альтернативное название гвоздичник (и мн.др.). Неясно нем. Garof-
fel ʽтж.ʼ [Langstedt 1805: 25] ( ит. стар., диал. garofolo ʽгвоздикаʼ?).

В галисийском гравилат называется в т.ч. тем же словом, что и Di-
anthus (см. caravel dos campos букв. ʽгвоздика полейʼ, см. 2.3); в части
других языков ʽгвоздикаʼ — эпитет (ср. ит. диал.  erba garofano  букв.
ʽтрава гвоздикаʼ, пол.  kuklik goździk букв. ʽгравилат гвоздикаʼ). Весьма
показательно исп.  clavelada,  производное от  clavel  (см.  1.8),  выглядя-
щее как народная форма вм. caryophyllata и т.п., что говорит о восприя-
тии формы clavel как полной замены *cariofillu.

Левкой. По тому же принципу, что и гравилат, — вероятно, только
на французской почве — были назван левкой (Matthiola) и желтофиоль
(Erysimum  cheiri,  сем. крестоцветные), ср. фр.  girofflee (1393) =  совр.
фр. giroflée ʽлевкойʼ (см. 1.6), с эллипсисом существительного (в т.ч. vi-

144 Ср. также синоним Caryophyllata montana L. при обычном современном назва-
нии Geum montanum L. (гравилат горный).

145 Иногда приводимый вариант графилат [Аникин 11: 350], возможно, фиктивен.
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olette  букв. ʽфиалкаʼ, см.  1.6, отсюда женский род), причём в нынеш-
нюю научную номенклатуру это наименование левкоя не проникло146.
Мотивация, насколько мы может судить, не очень ясна, но ср. у Варт-
бурга:   «Именем  гвоздики   в   средневековье   были   названы  различные
растения,   имеющие  похожий   запах  и  частично,   как   гвоздика,   уже  в
древности использовавшиеся как приправа к напиткам, заменитель чая,
а также как лекарство; это относится к левкою, [...] вечернице и нек. др.
[...]. В основе лежит, в основном, (herba) gariofilata „(растение) с запа-
хом гвоздики“. Dianthus [...] в средневековом саду не обнаружен. Садо-
вая гвоздика, видимо, стала известна гораздо позже» [FEW II: 448].147

Заимствовано (впрочем, скорее всего форма  gelofre,  а не  giroflée,
ср. также ср.-фр.  girofleur,  см.  1.6)148  в английский:  gillofloure  (1536),
gelofer  (1538) в неясном нам значении (ʽлевкойʼ или ʽDianthusʼ),  совр.
gilliflower обычно ʽлевкойʼ (в т.ч. с эпитетами: stock gilliflower ʽлевкой;
желтофиольʼ,   последний   также  wall  gilliflower,  однако   устар.  clove
gilliflower ʽDianthusʼ) [Harvey 1978: 47]149.

Копытень. В польских памятниках gozdzyky (1419) означает в т.ч.
ʽAsarum   europaeum  L.   =  копытень   европейский/обыкновенный,   сем.
кирказоновыеʼ. Здесь налицо неизвестная нам научная мотивация, т.к.
именно этот вид назван gariofilus argrestis,  gariofilata agrestis (ʽ...поле-
ваяʼ) в английских списках XVI в. [Harvey 1978: 55 n. 2].

Дадим распределение по языкам150:

146 В старой русской терминологии  Matthiola  annua называлась  в т.ч.  гвоздичная
фиалка [Анненков 1878: 209] — калька со старого французского названия vio-
lette giroflée ʽgiroflée ordinaireʼ [ʽлевкой обыкновенныйʼ] [Seve 1819: 78] с коц-
на XIV в. (см. 1.6), причём актуального до XIX в.

147 «Nach der gewürznelke wurden im Mittelalter verschiedene pflanzen benannt, die
einen ähnlichen geruch haben und z. t. wie die gewürznelke bereits im altertum zum
würzen von getränken, als teesurrogat und auch als heilmittel verwendet wurden, so
der lack und die levkoje [...], die nachtviole und einige andere [...]. Zugrunde liegt
meist ein (herba) gariofilata „mit nelkengeruch versehene (pflanze)“. Dianthus [...]
ist für den mittelalterlichen garten nicht nachgewiesen. Die gartennelke ist offenbar
erst viel später bekannt geworden».

148 Это можно считать калькой, т.к. в английском тогда было слово (clowe-)gilofre
ʽгвоздика-пряностьʼ. Именно это значение следует прочитывать у Чосера (а не
названия садовых цветов) [Harvey 1978: 48–49]. Последнее довольно очевид-
но по тексту Чосера и без знания исторического контекста.

149 Харви неожиданно пытается выводить  gilli[flower]  из исп.  alhelí  ʽлевкойʼ (←
ар.)  [Harvey 1978:  51], что, по-видимому, абсурдно ввиду полной тождествен-
ности значений и форм во французском, а также наличия ровно этого слова в
тогдашнем английском в значении ʽпряностьʼ.  Кажется,  он пытается обойти
французское влияние в вопросе этимологии  gilliflower (если мы правильно по-
няли).

150 Обозначения: 
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кирказоновые Asarum 
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+†

2.3. История названий Dianthus, связанных с пряностью

«Гвоздичные» эпитеты, по крайней мере с XIII в. (в ряде языков по
«новому» типу, т.е. словами ʽгвоздьʼ, ʽгво́здикʼ), в т.ч. как единственные
названия, уже применялись к некоторым растениям (по крайней мере, к
гравилату и левкою). Что касается гвоздики (Dianthus), то о ней до это-
го времени, по большому счёту, неизвестно ничего,  кроме множества
вымыслов151.  Процитируем  по   этому  поводу  В.С. Полилову:  «Цветы-
гвоздики распространены в Европе с глубокой древности, однако у нас
нет никаких прочных сведений об этом растении вплоть до Средних ве-
ков: если для множества трав и цветов (розы, гиацинта, лилии, нарцис-
са и пр.) без сомнений устанавливаются древнегреческие и латинские
названия (они встречаются во множестве литературных и нелитератур-
ных текстов или даже фигурируют в мифологических сюжетах), то все
сообщения об античной гвоздике чрезвычайно непрочны и опираются
на смутные догадки и предположения. В большинстве новейших описа-
ний под влиянием К. Линнея и его номенклатуры [...] в качестве гвозди-
ки античного мира называется цветок Διὸς ἄνθος (‛цветок Зевса’, ‛боже-
ственный цветок’). Это сочетание встречается в „Исследования о расте-
ниях” Теофраста (ок. 300 г. до н. э.)  [...] и обозначает цветущее летом
растение, употреблявшееся для плетения венков и не имеющее запаха»
[Полилова 2019: ...].

+  то же слово, что гвоздика-пряность
(+)  то же слово в качестве эпитета
+...  то же слово с эпитетом
+^  суффиксальное производное названия пряности
†  при любом знаке  означает, что данное  название  зафиксировано

только в памятниках
151 Гвоздика обросла «лжемифами», в первую очередь, кажется, во Франции,  где

они давно повторяются разными авторами, ср. их уверенное изложение под ви-
дом исторических фактов в [Morren 1851: 98–100; Strantz 1875: 197–199].
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Таким образом, это вряд ли гвоздика. Однако в 1738 г. К. Линней
искусственно  и  произвольно  преобразовал   гр.  Διὸς  ἄνθος  в   лат.  Di-
anthus, дав это имя роду, который, по его (видимо, неверному) мнению,
имел в виду Теофраст. До этого гвоздика (цветок) и гвоздичное дерево
в   научной   номенклатуре   назывались   одинаково:  Caryophyllus  (в   т.ч.
C. domesticus  ʽDianthusʼ,  C. aromaticus  ʽпряностьʼ); именно во избежа-
ние путаницы Линней ввёл фитоним Dianthus [Полилова 2019: ...], раз-
ведя научную и народную номенклатуру.152

Ко времени Линнея ассоциация гвоздики-цветка и гвоздики-пря-
ности была совершенно устоявшейся и в науке, и в живом языке. Одна-
ко, как показал наш обзор, это положение сложилось не раньше XIV в.
До этого дикорастущие виды гвоздики, многие из которых эндемичны в
Европе,  назывались  различными народными фитонимами  (о  которых
мы почти ничего не знаем), никак не связанными с названиями пряно-
сти.

Вероятнее всего,  положение поменялось в  XIV в. с введением в
садоводческую культуру Европы садовой гвоздики (Dianthus caryophyl-
lus), т.е. культивируемого декоративного цветущего растения, довольно
быстро вошедшего в моду, что получило отражение в западноевропей-
ских языках. В работе Дж. Харви предполагается, что это растение в
Европу было занесено с Востока, на том основании, что «в виде gul-i-
qaranful  ʽгвоздичная розаʼ или ʽгвоздичный цветокʼ, она  [гвоздика са-
довая, Dianthus caryophyllus] была включена Касимом ибн Юсуфом абу
Насри Харави в его трактат, написанный в Герате в 1515 г. н.э., и описа-
на как имеющая как махровую („столистную”), так и немахровую фор-
мы, белого, печеночного и рубинового цветов. Это, очевидно, подразу-

152 О том, что Dianthus — это произвольное сокращение Линнея, он сам сообщает
в явной форме: «Название  Caryophilli — общее для двух родов, поэтому оно
должно быть сохранено для ароматического и лекарственного дерева и должно
быть исключено [для садового цветка?], с чем согласны [Иоганн Якоб] Дилле-
ниус и [Генрих Бернард] Рупп. Название Tunica, введенное вместо Caryophilli,
[мне] не нравится, ибо [слово] „туника” понимается простонародьем как оде-
жда, врачами — как оболочка тела. Среди синонимов ничего не нахожу годно-
го, кроме имени, Теофрастом, как считается, этому роду наложенное, а именно
Flos Jovis или Dios Anthos; поскольку же Diosanthos немного труднопроизноси-
мо, я говорю  Dianthus  для краткости» [«Nomen  Сaryophylli  commune est  cum
duplici genere, retineatur itaque in aromatica arbore, & officinali, ac excludatur hic
consentiente  Dillenio  &  Ruppio.  Tunicæ  nomen  introductum  in  loco  Caryophylli
non placet, cum tunica vulgo sumatur pro vestimento, medicis pro tegumento corpo-
ris. Inter synonyma nulla reperio opta præter Theophrasti nomen, huic generi, ut cre-
ditur, impositum, Flos Jovis seu Dios anthos dictum; cum autem Diosanthos parum
dure exprimatur, Dianthum per  compendium dico»] [Linnæus 1737: 165], подроб-
нее см. [Полилова 2019: ...].
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мевает длительный период предшествующего окультуривания на Вос-
токе, не имевший никаких аналогов в Западной Европе до того време-
ни»153 [Harvey 1978: 52].154

Первое   свидетельство  садовой   гвоздики   (?)   в   Европе  —   ката-
ланское clavell  (1392).  На Востоке — gul-i-qaranful  букв. ʽцветок гвоз-
дикиʼ (персо-арабский гибрид, 1515). К этому же времени относится
ценное свидетельство Педро де Алькалы (1505) о наличии в испанском
слова clavellina ʽDianthusʼ,  отличного от clavo de girofe ʽпряностьʼ при
омонимии   в   арабском  caronfal,  а   также   ещё   раньше   у  Сантильяны
(1439,  см.  1.8).  Можно думать,  что именно в  XV в. садовая гвоздика
распространилась по всей Западной Европе, причём везде получила на-
звания, связанные с пряностью. Если так, то очевидно, что семантиче-
ский перенос ʽпряностьʼ → ʽцветокʼ не имел место в пределах каждого
из европейских языков, а был принят в готовом виде из какого-то одно-
го языка.

153 «As the gul-i-qaranful, ʽclove roseʼ or ʽclove flowerʼ, it was included by Qāsim ibn
Yusuf abu Naṣri ̄ Haravī in his treatise written at Herat in A.D. 1515, and described
as comprising both double (ʽ100-leavedʼ) and single forms,  in the colours white,
liver-coloured and ruby. This evidently implies a long period of earlier improvement
in   the  East,  not  paralleled  by anything evidenced  in  western  Europe before   that
time».

154 В результате вывод Харви гласит:  «The garden forms of Carnation were known
both in Turkey and the Middle East, and also in western Europe by 1500 but not a
great deal earlier. Among the Turks and Persians it appears as a common symbol in
art at a time when it was only infrequently portrayed in the West. Such evidence as is
available agrees with cultivation and general distribution throughout Eastern Islam,
but there is some evidence indicating that Turkish gardeners were actively working
on the plant after the Ottomans had pushed westwards into Serbia, Bosnia and Hun-
gary. Contrary to general modern supposition [...] the Carnation is not an ancient but
a relatively modern addition to the garden flora. It was probably developed within
the Turkish kingdoms quite late in the Middle Ages and brought to the West only af-
ter the Ottomans had crossed into Europe at the Dardanelles in 1353» [«Садовые
формы гвоздики были известны как в Турции, так и на Ближнем Востоке, а
также в Западной Европе к 1500 году, но не намного раньше. Среди турок и
персов гвоздика — распространённый символ в искусстве, когда как на Западе
его изображали нечасто.  Имеющиеся сведения согласуются с  разведением и
распространённостью во всем восточноисламском мире, но есть и свидетель-
ства того, что турецкие садоводы активно работали над этим растением после
османского натиска на запад на Сербию, Боснию и Венгрию. Вопреки общему
современному   представлению   [...]   гвоздика  —   не   древнее,   а   относительно
современное дополнение к садовой флоре. Вероятно, она был выведена в ту-
рецких королевствах ближе концу Средних веков и завезена на Запад лишь по-
сле того, как османы в 1353 году через Дарданеллы перешли в Европу»] [Har-
vey 1978: 54].
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Садовая гвоздика получила в Европе несколько типов наименова-
ний:

(a) тождественное «старому» названию пряности (из gariofilum и
т.п.) — полная омонимия: ит. garòfano, garòfolo и др. (отсюда в
зоне  итальянского  влияния:  схрв.  garòful,  возможно,  новогр.
γαρούφαλο и др., см. 1.7), фр. стар. gérofle (отсюда в зоне фран-
цузского влияния: нидерл. стар. и фламан. genoffel и др.; види-
мо, именно это слово скалькировано в англ.  clove  [pink],  см.
1.6);

(б) достроенные к «старому» названию суффиксальные производ-
ные: только новогр. γαριφαλιά (само производящее,  возможно,
заимствовано из итальянского, см. 1.7);

(в) тождественное «новому» названию пряности (ʽгвоздьʼ, ʽгво́з-
дикʼ)  — полная омонимия: кат.  clavell  (отсюда исп.  clavel,  га-
лис.  caravel,  если   это  не   рефлексы  «старого»  названия,  см.
1.8),  порт.  cravo;  нидерл.  nagel(bloem),  нем.  Nelke  (отсюда в
зоне   немецкого   влияния:  словен.  nágelj  и   др.;  кальки:   пол.
g(w)oździk, схрв. klìnčić, словен. klínček и др., см. 1.4; из поль-
ского: вост-слав. гвоздикъ, см. 1.3);

(г) достроенные к «новому» названию суффиксальные производ-
ные (только иберо-романские): кат. clavellina (при clavell в том
же значении, тип (в)) и т.д.;

(д) совсем другое слово: фр. œillet букв. ʽглазокʼ (очевидно, снача-
ла наряду с gérofle и т.п., тип (а), см. 1.6); ндрл. anjelier, anjer
(наряду с типами (а) и (в), см. 1.5).

Распределение  по языкам  (звёздочка * — слова,  не связанные с
пряностью, см. 2.4):

семейство род (вид) кат.порт. галис.исп.ит.фр.англ.ндрл.нем.пол.укр.рус.

гвоздичные Dianthus 
caryophyllus

+ 
+^

+ +^ + +^ + +^+ +† 
*

+ * + * + + + +

Dianthus др. 
виды

+ + + + + *... + + + + +

Только тип (а) представлен в восточных языках: ар. قرنفل  qaranful,
тур.  karanfil  (отсюда в  зоне турецкого влияния:  схрв.  karànfil и др.).
Этим в какой-то степени поддерживается мысль Харви о том, что мета-
фора возникла именно в мусульманском мире.

Впрочем, как уже было сказано, речь всё же, возможно, идёт не о
метафоре, а о вычленении эпитета из выражения типа ʽцветок гвозди-
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киʼ (перс.  gul-i-qaranful). Это возвращает нас к наблюдению о неожи-
данной полисемии слова caravel в галисийском (см. 1.8). Вероятно, не-
льзя исключить, что в галисийском народном языке запечатлелось арха-
ичное положение вещей, при котором название приправы (а не произ-
водные от него)  распространялось на  более широкий круг  растений,
чем впоследствии.  Бросается в глаза название гравилата  (сaravel dos
campos  букв.   ʽгвоздика   полейʼ   наряду   с   более   привычным  herba
caraveleira  ʽгвоздичная траваʼ);  как мы видели выше, это восходит ко
времени задолго до появления садовой гвоздики. Что касается ассоциа-
ции с розой, то это может быть отголоском чего-то параллельного упо-
мянутому персидскому составному выражению (ср. перс.  گل   gul  ʽцве-
токʼ, но также ʽрозаʼ, в т.ч. без эпитетов)155.

Как бы то ни было, это само по себе в какой-то степени подрывает
тезис Харви о восточном происхождении садовой гвоздики. Повторим,
что его доводы зиждутся на более чем шатких основаниях, а именно —
на   одном   персо-арабском   упоминании   махровых   цветков   гвоздики
1515 г. (см. выше). При этом, однако, уже в 1392 г. (т.е. более, чем на
век раньше) этот (?) цветок упомянут в каталанском письме, в 1439 г. —
в испанской поэзии, а в 1505 г. — в арабо-испанском лексиконе (откуда
может следовать, что испанский каталанизм clavellina обозначал в т.ч.
тот же садовый цветок в не меньшей степени, чем арабское caronfal156).
В турецком же karanfil в значении ʽцветокʼ встречается только в 1680 г.

Итак, если принять, что высокая садоводческая культура возникла
в мусульманском мире (что, кажется, не подлежит сомнению), но при
этом учесть хронологию и географию упоминания (садовой) гвоздики
(которая в Испании не упоминается в т.ч. в арабском травнике 1348 г.
при   представленности   там   левкоя  [Harvey   1978:   47]),   то,   пожалуй,
напрашивается   мысль   о   единственно   возможном   таком   сочетании
(ислама   и   иберо-романских   языков)  — Андалузии.  Как   известно,   в
VIII–XV вв.  она   была   арабской,   а   среди   говоривших  по-мосарабски
имело место массовое двуязычие. Поэтому, возможно, и не стоит удив-
ляться отсутствию упоминаний садовой гвоздики на Востоке раньше,
чем на Западе. Теперь более или менее ясно, что этот цветок не был из-
вестен ни в раннесредневековой, ни, тем более, в античной Европе, а
миф о его важной роли в древней европейской культуре возник благода-

155 Распространение в галисийском этого слова на цветки картофеля, естественно,
по́зднее (картофель появился в Европе в XVI в.).

156 Более того, заимствованность этого слова в испанском из каталанского свиде-
тельствует об осознаваемой отдельности предмета обозначения:  это недавно
выведенный модный садовый цветок, не соотносимый в пределах тогдашнего
испанского с какими-либо дикорастущими (?).
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ря целому ряду недоразумений (а также, косвенно, терминологическо-
му нововведению Линнея). Не исключено, что и восточная предысто-
рия цветка — такое же недоразумение (в т.ч. из-за неверного толкова-
ния слова у Имру Аль-Кайса). Если так, то центром распространения
садовой гвоздики и её названий следует считать Мусульманскую Испа-
нию, точнее — Гранадский эмират.

Возможно, этому противоречит указание короля Арагона Хуана I в
1392 г. на каталанском языке (см. 1.8) о привозе цветов с Мальорки (ко-
торая тогда уже не была мусульманской). Из него может следовать, что
Dianthus  был действительно окультурен где-то восточнее (по Короми-
насу, см. 1.8, или даже в Италии — по Вартбургу, см. 2.2), однако важ-
но, что Данте в 1321 г. этого значения у слова garofano, скорее всего, не
знал.

Как бы то ни было, для Сантильяны (1439), кажется, этот цветок
не был в новинку, т.к. он применил его название в сложном поэтиче-
ском   контексте,   где   означаемое  должно   было  быть  понятно:  e  qual
paresçe flor de clavellina  |  en los frescos jardines de Florençia  ʽи словно
является цветок clavellina  в прохладных садах Флоренцииʼ157  (см.  1.8).
В скобках заметим, что имеются соображения, из которых может выте-
кать именно красный цвет цветка этого садового растения: «Эти стихи
перекликаются с отрывком из начала кн. VII Энеиды (стихи 71–77), где,
пока  Лавиния   приносила  жертву  перед   алтарем   и  жгла   благовония,
огонь перекинулся на её волосы, и её окутало бледным облаком сияния
и дыма»158 [Santillana I: 261–262 сн.]. Не комментируя «облака сияния и
дыма» (вряд ли возможного), отметим, что ассоциация цветка с огнём
наводит на мысль о его ярко-красном (алом) цвете.

Таким образом, исходя из двух «ближайших крайних точек»: (1)
отсутствия садовой гвоздики в андалузском арабском травнике середи-
ны XIV в. (при наличии там левкоя), а также у Данте; (2) её наличия в
на рубеже  XIV–XV вв. в каталанском, испанском,  а также (3) памятуя
об арабоязычности юга Испании — делаем рабочий вывод, что садовая
гвоздика  появилась  в  конце  XIV в.  на  территориях  арабо-испанского

157 Наличие Флоренции в этом контексте может означать только то, что к этому
времени  данный  цветок  уже   был   известен  итальянцам   (что,   кажется,   есте-
ственно), а также тривиальным образом мог быть частью «итальянского моти-
ва» у Сантильяны: этот сонет явственно черпает из Петрарки  [Santillana  I:
262 сн.].

158 «Estos versos evocan un pasaje del comienzo del lib. VII de la Eneida (vv. 71–77),
donde, estando Lavinia haciendo un sacrificio ante el altar y quemando perfumes, el
fuego prendio en su cabellera y quedo envuelta en una palida nube de claridad y de
humo».
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двуязычия.159

2.4. Этимология названий Dianthus, не связанных с пряностью

2.4.1. Фр. œillet

Главное французское  название Dianthus  œillet160  (1493)  [FEW VII:
323] не имеет удовлетворительного объяснения, однако ср. фр. œillet du
Christ,  фр.  лат.  oculus  Christi  ʽAster  amellus  =  астра ромашковая/ита-
льянскаяʼ  (1667) [FEW VII: 320]  (цветок с выраженной сердцевиной),
причём Харви отмечает, что так когда-то называли и Dianthus (см. 1.9),
так что, возможно, это какая-то не совсем «цветочная» метафора.

2.4.2. Англ. carnation, pink, gillyflower

Слова́ carnation (1548) и pink (1573) [Harvey 1978: 48, 51] обозна-
чают разные виды дикорастущей гвоздики —  Dianthus caryophyllus  и
Dianthus plumarius (гвоздика перистая).  Первый их них подвергся се-

159 Толкуя   значение  قرنفل  qaranful  в   андалузской   арабской  поэзии  XII в.,  Л. Ди
Джакомо, исходя из туманных и малоубедительных соображений, склоняется,
вопреки мнению других  переводчиков, в пользу ʽDianthusʼ [Di Giacomo 1947:
50 сн.]. При этом он удивляется «молчанию испанских поэтов в Испании по
поводу гвоздики [Dianthus] [...], хотя этот цветок был известен в этой стране».
Здесь мы видим, как на суждения учёного влияют ложные априорные пред-
ставления (он также находит ложное подтверждение у Дози по поводу Имру
Аль-Кайса, см. нашу сноску 133). Далее следует любопытное замечание: «Что
касается Абу-Джафара [чей стих, содержащий слово قرنفل  qaranful, разбирает-
ся],  то отметим,  но только потому,  что это сближение в данных обстоятель-
ствах не лишено забавности, что садовая гвоздика называется гранадской гвоз-
дикой» [«A propos du vers dʼAbū Jaʻfar, on fera remarquer, mais seulement parce
que ce rapproсhemnt en la circonstance a son clé amusant, que lʼœillet des fleuristes
est appelé œillet grenadin.»] [там же]. Имеется в виду сорт фр.  œillet grenadin
(Dianthus caryophyllus grenadine, русское ненаучное название сорта  гренадин)
—   с   алыми   цветками   (без   вторичного   цветения,   см.
fr.wikipedia.org/wiki/Œillet_commun). У Ди Джакомо это замечание (каковое он
приводит якобы ради курьёза) только путает дело, т.к. для XII в. связь садовой
гвоздики и Гранады, как мы теперь понимаем, скорее всего, анахронистична.
Однако для нас она может иметь смысл (начиная с конца XIV в.). Разумеется,
этим нельзя обосновать происхождение всего вида из Гранады (ср., например,
альтернативное   русское   название   для   всего   вида  —  гвоздика  голландская).
Впрочем, упомянем также фр. œillet dʼEspagne ʽpetit œillet dʼun rouge vifʼ [ʽма-
ленькая гвоздика ярко-красного цветаʼ] (1694) [FEW VII: 316].

160 Видимо, не уменьшительное, а ласкательное, типичное для поэтического языка
[FEW VII: 323], т.е. букв. ʽглазикʼ, а не ʽглазокʼ.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92illet_commun
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лекции и породил большинство популярных садовых сортов161. Начнём
со слова  pink.  Оно не имеет достоверной этимологии, но может быть
связано с глаголом  pink  ʽколоть, протыкатьʼ или с глаголом (если это
другой глагол), сохранившимся в pinking shears ʽножницы с зубчатыми
лезвиямиʼ. Если так, то гвоздика — ʽцветок с зубчатым краемʼ, что под-
крепляется словом pincrose (1515) [Harvey 1978: 52], могшим быть на-
званием гвоздики (эпитет + ʽрозаʼ), с отпавшей затем второй частью.
Цветообозначение pink (1720) происходит от названия цветка и значит
букв. ʽцвета [перистой] гвоздикиʼ [там же].

Название carnation считается загадочным. Оно фиксируется в фор-
ме incarnacyon (1538), затем только carnation. Как этимология предла-
гается искажение coronation, причём уже в XVI в. (1578, 1579) засвиде-
тельствована такая форма; поэтому это, возможно, «народная ошибка»
[«popular mistake»], и неизвестно, какая форма первична [OED: s.v. car-
nation n.3]. Между тем, имеются два цветовых обозначения: incarnation
и carnation, первое из которых сейчас не употребляется, а второе опре-
деляется как ʽцвета плоти; иногда более тёмного багряного цвета, как
гвоздикаʼ162  [там же]. Считается, что первое значение первично, а вто-
рое  —  от цветка.  Отвергая  цветообозначение  как источник названия
цветка, Харви пишет: «Относись слова incarnation и carnation к цвету,
они   бы   подразумевали,   что   цветки   были   бледными,   как   Dianthus
plumarius   и   некоторые   дикие   виды,   эндемичные   в   Британии,   а   не
темно-красными,  цвета   типичной  махровой  гвоздики,  показанной  на
виртуозном портрете турецкого адмирала Барбароса Хайреттина-паши
в старости кисти Нигари (1483–1546)»163.  Здесь он исходит из совре-
менного и восстанавливаемого  для старины значения  carnation  (ʽцвет
плотиʼ, т.е. ʽкожиʼ [белого человека]). Поэтому Харви пытается (непра-
вомерно) вывести  carnation  из тур.  karanfil  ʽтж.ʼ  [Harvey 1978:  53]164

(притом что  в турецком в  значении цветка  оно фиксируется  лишь в
1680 г. [Nişanyan Sözlük]).

161 Их почти всегда без оговорок относят к Dianthus caryophyllus,  хотя сейчас это
нередко гибриды с другими видами (в т.ч.  Dianthus plumarius).

162 «†(а)  The colour of human ‘flesh’ or skin; flesh-colour.  Obsolete.  (b) A light rosy
pink, but sometimes used for a deeper crimson colour as in the carnation flower».

163 «If  incarnation and carnation had reference  to colour,   they would  imply  that   the
flowers were pale like Dianthus plumarius and some of the wild species native to
Britain, rather than deep red, the colour of the typical double Clove Carnation shown
in  Nigâriʼs  masterly   portrait   of   the  Turkish  Admiral   Barbaros  Hayrettin   Pasha
(1483–1546) in his old age».

164 Харви предлагает  сценарий с графической путаницей при транслитерации с
арабицы; вряд ли можно эту версию воспринимать всерьёз.
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Связь названия садовой гвоздики с цветом традиционна165. Вероят-
но,  можно   её  поддержать,   напомнив,   что   в   иберо-испанских  языках
прилагательное encarnado значит просто ʽкрасныйʼ (ср. фр. книжн. in-
carnat ʽтж.ʼ). Красный цвет садовой гвоздики в те времена был, вероят-
но, единственным.166

Третье  название  —  gillyflower  (gilliflower),  теперь   устаревшее  в
значении ʽDianthusʼ,  обычно относится  к левкую и желтофиолю (см.
2.2). Все три названия в значении ʽсадовая гвоздикаʼ обычно употреб-
ляются с эпитетом:  clove pink  (обычно),  clove carnation  (редко),  clove
gillyflower  (редко),  где первое слово — ʽгвоздика-пряностьʼ (см.  1.6).
Оно явно представляет собой кальку (а не заимствование!) фр. [clou de]
girofle, из чего следует, что, например,  clove pink  значило букв. ʽгвоз-
дичная (в знач. пряности) гвоздика (в знач. Dianthus)ʼ.

2.4.3. Ндрл. anjer, anjelier

Современные варианты —  anjer,  anjelier  (африкаанс  angelier).  В
памятниках  angelieren (ок.   1500),  angier  (1561),  anjers  (ок.   1600),
anjelier (1745). В 1599 г. angheliere, angiere и ghenoffel даются как сино-
нимы. Сейчас в значении  ʽDianthusʼ genoffel,  jenoffel  бытуют только в
южнонидерландских диалектах [EWN: s.v. anjer]. Там сказано, что сло-
во  anjer  и   под.   заменило   старое   название  Dianthus:  groffel  (1608),
Ginoffelen  (1608),  genoffel  (1626), jenoffel,  что, однако, малодостоверно
ввиду того, что genoffel и т.п. в этом значении фиксируется позже, чем
angelier и т.п. Эти слова не имеют надёжной этимологии; их гипотети-
чески возводят к названию ломбардского города Андже́ра (ит. Angéra),
раньше Ангье́ра (ит. Anghiéra) < лат. Angleria,  причём варианты с -l- и
без него будто бы отражают латинскую и одну из итальянских форм со-
ответственно167, что не подкрепляется никакими историческими факта-
ми.

Между тем, этимология здесь, кажется, довольно прозрачна. Как
мы видели, во французском языке  XV в. путались левкой и гвоздика
(путаница устранена введением слова œillet, но в английском она до сих

165 В  XVI в.  считалось,  что название дано по цвету,  о чём писал Дж. Джерард
(1545–1612) [Harvey 1978: 52].

166 См. иллюстрацию начала  XVI в. из часослова Анны Бретонской, изображаю-
щую   тёмно-красную   (правда,  немахровую)   гвоздику   (guiroflée),  cм.  rro-
manes.org/pub/Caryo/AnneBret.111.pdf. Учитывая сказанное, слово (in)carnation
могло обозначать именно этот цвет.

167 Этимологическая  фантазия  реконструирует   словосочетания   типа  *genoffelen
van Angiere,  лат.  *caryophylli Angleriae, увы, не засвидетельствованные [EWN:
s.v. anjer].

https://rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.111.pdf.
https://rromanes.org/pub/Caryo/AnneBret.111.pdf.
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пор  частично  сохраняется).  Было  бы  странно,   если  бы  подобное  не
было характерно для нидерландского того же периода, тем более, что в
итоге  Dianthus  получил   целых   три   синонимичных   названия
(nagel(bloem),  genoffel,  anjer/anjelier)  —  одно   из   них  могло   сначала
иметь более широкое значение. Свидетельство именно этого мы, веро-
ятно, находим в  XVII в. у ботаника А. Мюнтинга (1672):  «Angelieren.
Всеми из-за их изящной красоты желанны, называются не только этим
именем, но также по-нидерландски  ginoffelbloemen,  testebloemen  [?]168

либо violetten [фиалка, левкой], из-за их прекрасного запаха; и поэтому
по-верхненемецки naegelblumen либо naegelein. По-французски oeilletz
или ouilletz [!]. А по-латински caryophyllus flos» [Munting 1672: 276]169.
Он  описывает именно гвоздику, но, по-видимому, указывает, что сло-
вом angelier иногда называется и левкой (Erysimum cheiri).

Если так, то напрашивается сравнение с исп. alhelí ʽлевкойʼ (1588)
  исп.-ар.  (al-)ḫairî  ʽтж.ʼ  с определённым артиклем  (ар. ḫīrî خیري   
перс. خیري   ḫiri;  магрибский вариант ар.  ḫai̯lî)  [Corominas  I: 166]170.  В
испанском вариант ед. alhelís (1555), а также с разными рефлексами со-
гласного ḫ-: alelí, alhelí, aljelí [Colmeiro 1870: 24, 26, 27], ср. также порт.
alhelí  [-ʎ-]   (обычно  goivo),  галис.  alelí.  Тогда  первичным  вариантом
могло быть ндрл. anjer, а не anjelier (отношения между ними неясны).

Фонетическая трудность: an- на месте al- — это может быть отно-
сительно   закономерным   расподоблением,   как   в   исп.  ancalde  [RSG:
1665]  наряду с  alcalde  ʽгородской голова,  алькальдʼ   (   ар.  القاض  al-
kaḍi). Кроме того, неясно ндрл. [-jer-] на месте исп. [-hel-], [-xel-] (?) —
это может объясняться заимствованием варианта исп.  *alherí, ср.  мур-
сийское alarís [Iniesta González 2009: 31] (если это не недавняя форма).

Более того, и в значении исп. alhelí и т.п., возможно, какое-то вре-
мя имелась путаница. Так,  в грамматике начала  XVIII в.  два написан-
ные рядом испанских слова  alheli, clavellina  переводятся одним фран-
цузским словом œillet [Kramer 1711: 284]171:

168 Мы не  нашли  толкования,  но  ср.  ит.  teste  (мн.,  букв.   ʽго́ловыʼ)  di  garòfano
ʽсушёные бутоны гвоздикиʼ (т.е.  testa  — единица измерения,  на ряду с обыч-
ным в этой роли chiodo ʽгвоздьʼ, bottóne ʽбутонʼ).

169 «Van een jegelijk, om haare bevallige schoonheit, zeer begeert, worden niet alleen
met deze Naame, maar ook in ʼt Nederlandsch, Ginoffelbloemen, Testebloemen, ofte
Violetten,  om haare   lieffelijke   reuk,  genoemt;  Ende  daaromme op Hooghduitsch
Naegelblumen,  ofte  Naegelein.   In   ’t  Francois  Oeilletz,  of  Ouilletz.  En op Latijn
Caryophyllus Flos».

170 Более подробная этимология — на сайте «deChile» в «народном» этимологиче-
ском словаре [etimologias.dechile.net/?alheli].

171 См. rromanes.org/pub/Caryo/Kramer.284.pdf.

https://rromanes.org/pub/Caryo/Kramer.284.pdf.
http://etimologias.dechile.net/?alheli
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Ещё показательнее исп.  alhelí  clavelado  ʽMalcolmia lacera DC.ʼ  =
ʽMalcolmia maritima, сем. крестоцветныеʼ [Colmeiro 1885: 197–198].

Если наша этимология верна, то ход событий выглядит так: ʽгвоз-
дичными цветамиʼ (ʽгвоздичная фиалкаʼ, ʽгвоздичный левкойʼ и другие
крестоцветные)  или иногда просто ʽгвоздикамиʼ называли декоратив-
ные растения по их приятному запаху, который высоко ценился (как и
гвоздика-пряность), а сами эти растения были в т.ч. предметом коммер-
ции. При этом  Dianthus  тогда ещё не был окультурен, так что к нему
эти наименования не относились, поскольку эта метафора не выходила
за рамки садоводческой культуры (разве что окказионально).  Однако
когда Dianthus caryophyllus  вошёл в число садовых цветов — в XIV в.
— и, более того, взошёл на самый верх «цветочного олимпа»172, он ока-
зался   самым  «гвоздичным»  цветком  из   всех,   а   в   итоге   стал  просто
ʽгвоздикойʼ, быстро вытеснив из этой ниши все остальные цветы.

2.5. Названия растений по ассоциации с цветком Dianthus (?)

В  обозначении   прочих   цветущих   растений   прослеживается
несколько типов мотивации. Наиболее тривиально, вероятно, объясня-
ются названия растений из семейства гвоздичных, которые, по-видимо-
му, так или иначе напоминают Dianthus (по крайней мере, какие-то его

172 Ср. «Jusqu’à présent les Fleurs ont tousiours disputé | Qui porterait le sceptre en leur
petit empire,  |  Le combat est finy, l’oeillet l’a mérité,  |  Et ce petit Livret n’est que
pour vous le dire» [«До сих пор Цветы всегда спорили, | кто понесёт скипетр в
их маленьком царстве, | бой завершён, гвоздика это заслужила, | и эта малень-
кая книжка есть лишь для того, чтобы вам это сказать»] — обращение «к чита-
телю» в трактате,  посвящённом гвоздике  [Rome dʼArdenne:  1647:  0,  см.  rro-
manes.org/pub/Caryo/Ardenne.0.pdf]. Там же говорится, что гвоздика «появилась
почти последней, но первая в цене» [«estant presque le dernier venu, il soit le pre-
mier en estime»] [Rome dʼArdenne: 1647: 7–8].

https://rromanes.org/pub/Caryo/Ardenne.0.pdf.
https://rromanes.org/pub/Caryo/Ardenne.0.pdf.
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дикорастущие виды; впрочем, не исключена ранняя научная мотивация
и кальки).

Вероятно, какие-то индивидуальные причины следует искать для
названий единичных видов из других семейств. Что касается астровых,
то здесь,  очевидно,  была какая-то более глубокая мотивация.  Можно
предположить,  что  центром  распространения  названия   ʽгвоздикиʼ  на
астровые была Франция, где это название было изначально общим для
разных  цветов   (см.  2.3).  Названия   садовых   видов   бархатца,   ср.  фр.
œillet dʼInde (букв. ʽиндийский глазик/гвоздикаʼ) ʽTagetes patula = барха-
тец мелкоцветныйʼ (1547)  [FEW VII: 316] могли быть калькированы в
укр. гвозди́к (см. 1.2, неясно, через какое посредство).

Распределение по языкам (обозначения даны в сн. 150; звёздочкой
* обозначаем фр. œillet; единичные виды даём выборочно):

семейство род (вид)
кат.

порт.

галис.

исп.

ит.
ф
р.

англ.

ндрл.

нем
.

пол.

укр.

рус.

гвоздичные Lychnis ... + * +...
Agrostemma  *... +... +...
Saponaria ... + +... +...
Silene ... *... +
Petrorhagia prolifera + *...

астровые Tagetes ... +... +... +... *... ...+  + +
(...)

Calendula offic. + +...
Centaurea cyanus  +
Taraxacum offic. +
Antennaria dioica  +...

орхидные Platanthera bifolia +
бобовые Fumaria muralis  +
санталовые Thesium linophyllon  +
свинчатковые Armeria maritima  + *...
розовые Rosa (...?) +

2.6. «Гвоздичная» метафора на Востоке (?)

Есть ещё одно (ещё недавно культурно важное)  растение, чьё на-
звание, возможно, связано с гвоздикой (пряностью). По-русски оно на-
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зывается  калу́фер,  кану́пер,  кану́фер,  колу́фер ʽТаnасеtum balsamita  =
пижма бальзамическая, сем. астровыеʼ (иногда относят к хризантемам),
также  сарацинская мята;  укр.   (диал.)  кану́пер,  кану́пір,  кану́фер,  ка-
лу́пір, калу́фер, каруп́іль, кару́пір, кару́пирь [ЕСУМ 2: 366].

Это явный тюркизм, судя по семантически тождественному схрв.
kalòfer,  kalòper  ʽтж.ʼ (который  [Skok  II: 22]  неправомерно помещает в
одну статью с  karanfil,  не  обращая внимания на  совершенно разные
значения), болг. калоферче ʽтж.ʼ.

Кроме   того,   в   словарях   приводится   пол.  karupiel,  karuper,
karupień.173 Эти формы — словарные фантомы: они повторяются стары-
ми   польскими   лексикографами   и   кочуют   из   словаря   в   словарь   (и
больше нигде не встречаются), будучи переписаны из трудов учёного
Урсина (1563–1613) из Львова, и, скорее всего, отражают окказиональ-
ный украинизм174. С одной стороны, это объясняет неносовость в поль-
ском (если это очень раннее древнерусское заимствование из чего-то
вроде тур.  karanfil),  с другой — остаются неясными сербохорватские
формы с  -o-. Однако, ввиду точного семантического соответствия, это
различие следует объяснять на местной почве (мы не знаем, как).

Ассоциацию с гвоздикой другого, но близкого по культурному зна-
чению растения даёт нам Аль-Бируни в описании  قرنفل qaranful ʽгвоз-
дика-пряностьʼ: «„садовая гвоздика“175 — это  фаранджамушк» — вид
базилика  (тут же говорится, что заменителем гвоздики служит «трёх-
кратное количество фаранджамушка») [Беруни IV: 703].

Можно думать, что поиски этимологии таинственного восточно- и
южнославянского названия пижмы бальзамической надо так или иначе
начинать с этих слов Аль-Бируни.

3. Результаты

Наш анализ распространения названия гвоздики-пряности прояс-

173 Эти загадочные слова привлекаются в связи с ещё одним загадочным польским
словом — karafułka  ʽколодка  [на смычке]ʼ  (синоним żabka ←  нем.  Frosch, ср.
англ.  frog букв. ʽлягушкаʼ), чьё происхождение пытаются связывать с ʽгвозди-
койʼ [Mośko 1973: 414; Słuszkiewicz 1973].  Не можем воздержаться от сравне-
ния с порт. c(a)ravelha ʽ...de viola, Collabus [...], Epitonium [колок на грифе гита-
ры, скрипки и т.д.]ʼ. Интересно, что по-польски это называлось в т.ч. gwoździk
ʽcollabus,   epitoniumʼ [SP   XVI:   s.v.  gwoździk],  однако   это   скорее   связано   с
ʽгвоздёмʼ, ср. пол. kołek и рус. коло́к.

174 Особое спасибо Р. Шептыньскому за предоставление нам материала по этому
слову и за это суждение.

175 Никакого отношения ко многожды тут упомянутому Dianthus  caryophyllus  это
не имеет.
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нил некоторые моменты (в т.ч. хронологию), однако мы так и не отве-
тили на вопрос, где и когда зародилось «новое» название ʽгвоздьʼ и т.п.,
а фонетическое объяснение на романской почве по-прежнему сомни-
тельно (см.  1.8); для ближайшей русской этимологии мы предложили
акцентное объяснение (см. 1.3); дальняя же этимология остаётся туман-
ной (см. 1.13).

Что касается цветка Dianthus, тут здесь как будто всё яснее: в нача-
ле он путался с левкоем (что привело нас к этимологии нидерландского
слова, 2.4).

Изобразим результаты схематически (хронология неточная).

Условные обозначения:

заимствование

калька

фонетическая эволюция

сомнительная, туманная связь

неизвестное направление влияния («ареальное» явление)



1. Распространение названия гвоздики-пряности:

укр. гвозди́к(а)
1400 блр. гваздзі́к(а)

рус. гвозди́ка
схрв.      karànfil

пол. g(w)oździk   klìnčić
     garȍful

1300
юж.-ит. carònfulu ст.-рус. каланфур

ндрл.
geroffel

1200      англ. clove исп. (clavel) clavo там. kirāmpu
     фр. clou [...] порт.             cravo
     ндрл. nagel нем. negellīn кат.     clavell
      (Nelke) пров.  clavel
                    ??

1100         (вряд ли)
         тур. karanfil перс. qaranful

фр. gerofle
ит. garòfolo

500            ар. qaranful
     ?

          ???
                   ???

100 лат. *caro̍filum гр. καρυόφυλλον ???
пратам.+ др.-инд. *karuva-phulla-

2. Распространение названия гвоздики-цветка:

укр. гвозди́к(а)
блр. гваздзіќ(а)

1600 рус. гвозди́ка
схрв.      karànfil

англ. pink (?)   klìnčić
         carnation (?)      

1500 фр. œillet (?)          clove [...]     пол. g(w)oździk
ндрл.
geroffel
     anje(lie)r
              nagel                   нем. Nelke тур. karanfil

  англ. gillyflower 
       

порт. cravo
ар. qaranful

1400 исп. clavel
фр. gerofle ʽлевкой; гвоздикаʼ

кат. clavell
       

исп. alhelí                   
ар. ḫīrî ʽлевкойʼ
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