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Аннотация. Этимологическое и семантическое исследование лексики – одно из тра-

диционных направлений языкознания. Роль подобных исследований для специалистов-

филологов неоспорима. Однако, кроме чисто научной, этимология и семантика имеет 

еще и важную культурологическую составляющую. Знание происхождения, значения и 

варьирования тех или иных лексических единиц, а зачастую и профессиональных терми-

нов, являющихся высокочастотными в речи узких специалистов, позволяет глубже по-

нять и изучить собственную профессию, отойти от стереотипов, обогатить чисто 

профессиональную, нередко сугубо прикладную деятельность, новым, глубоким содержа-

нием. Профессия врача-стоматолога не может быть здесь исключением. 
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Этимология (др.греч. ἐτυμολογία, от 

др.греч. ἔτυμον «истина, основное значе-

ние слова« и др.-греч. Λόγος «слово, уче-

ние, суждение») представляет собой раз-

дел лингвистики (сравнительноисториче-

ского языкознания), изучающий происхо-

ждение слов (и реже морфем).Известно, 

что при этимологическом анализе иссле-

дуется не только древний фонетический 

облик слова, но и производится его семан-

тическая реконструкция [1]. Именно ре-

конструкцию семантики известных слов 

мы считаем тем самым направлением, ко-

торое позволяет студенту-медику (в част-

ности, стоматологу) прикоснуться к исто-

кам своей профессии. 

Поэтому нам показалось особенно ин-

тересным изучение этимологии и семанти-

ки таких лексических единиц, которые, с 

одной стороны, являются общеупотреби-

тельными, а с другой – могут рассматри-

ваться как медицинские термины. В дан-

ной статье мы ограничиваемся анализом 

слова «зуб», одной лексической единицы, 

имеющей отношение к тематической 

группе «ротовая полость» и высокочастот-

ной в речи врача-стоматолога.  

 Слово «зуб» имеет крайне интересную 

этимологию и несколько версий происхо-

ждения, среди которых выделяют: 

1) праславянскую;

2) индоевропейскую;

3) греческую.

Согласно праславянской версии слово 

«зуб» восходит к праславянскому корню 

zǫbъ, который стал основой для образова-

ния древнерусского слова зѹбъ и старо-

славянского зѫбъ. Слова с праславянским 

корнем имеются во всех языках славян-

ской группы [2]. Родственные лексемы мы 

можем найти как литовском – žambis «со-

ха», так и в латышском языках – zuobs 

«зуб». Первоначальное значение лексемы 

– «раздробитель». При сравнении похожих

слов в других языках выясняется, что «б» 

является производящим суффиксом, а ко-

рень в слове «зуб» такой же, как и в словах 

«зябь» «зябнуть», прозябать «произра-

стать». Зуб буквально — «то, что вырос-

ло» [3]. 

Некоторые исследователи выводят сло-

во из индоевропейской основы, где  on-bъ, 

который стал основой hos «выступ, вы-

росшее» (выступ, выросшее - «рождать, 

рождаться»). 
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Также немаловероятно, что термин 

«зуб» произошел от греческого слова 

γόμφος, что в переводе означает «колы-

шек» или «клык». Благодаря своему спор-

ному происхождению, слово «зуб» являет-

ся многозначным и может восприниматься 

не только как орган ротовой полости, но и 

как колючее или острое образование на 

какой-либо структуре. В связи с этим рас-

ширяется спектр сфер, в которых оно мо-

жет быть использовано. 

Слово «зуб» широко употребляется в 

художественной литературе. Так, созда-

тель русского литературного языка А.С. 

Пушкин использует лексему «зуб» и в 

стихах («Зубы в деснах ослабели // И потух 

огонь очей», «Под полотном упругое дви-

женье // Нога любви, жемчужный ряд зу-

бов»), и в прозе, причем как в прямом, так 

и в переносном смысле ( «Верхний зуб был 

вышиблен еще в ребячестве, в кулашном 

бою» («История Пугачева») «Видишь ты 

кровавую ранку? Это зуб вурдалака, по-

верь мне». Применялось оно нашим клас-

сиком и в обыденной речи. Так, в письме к 

жене он пишет: «Благодарю тебя, мой ан-

гел, за добрую весть о зубке Машином». 

Приведем также пример употребления 

Пушкиным фразеологического оборота 

«Сквозь зубы»: «Лиза жеманилась, гово-

рила сквозь зубы, на распев, и только по-

французски» («Барышня-крестьянка») [4]. 

Устойчивые сочетания соматизмов ( 

лексем, семантически связанных с телом 

человека), детально рассмотрены и про-

анализированы в ряде фундаментальных 

работ, касающихся, в частности, и невер-

бальной семиотики, то есть того, что при-

нято называть «языком тела» [5-10]. Слово 

«зуб» занимает среди соматизмов заметное 

место, особенно если речь идет об идио-

мах. Интересно, что соматизмы в составе 

фразеологических оборотов и идиом могут 

быть понятны только носителю языка [11]. 

При преподавании русского языка ино-

странцам приходится дословно объяснять 

значение той или иной идиомы, поскольку 

иначе иностранец воспринимает ее как не-

кую шараду, которую приходится разга-

дывать [12]. Например, такие идиомы, как 

«знать назубок», «вооружен до зубов», 

«заговаривать зубы», «зуб на зуб не попа-

дает», «не по зубам», «ни в зуб ногой» по-

нятны только носителю русского языка. 

Этимологическое и семантическое ис-

следование лексики – одно из традицион-

ных направлений языкознания. Роль по-

добных исследований для специалистов-

филологов неоспорима. Однако, кроме 

чисто научной, этимология и семантика 

имеет еще и важную культурологическую 

составляющую. Знание происхождения, 

значения и варьирования тех или иных 

лексических единиц, а зачастую и профес-

сиональных терминов, являющихся высо-

кочастотными в речи узких специалистов, 

позволяет глубже понять и изучить собст-

венную профессию, отойти от стереоти-

пов, обогатить чисто профессиональную, 

нередко сугубо прикладную деятельность, 

новым, глубоким содержанием. Профессия 

врача-стоматолога не может быть здесь 

исключением. 
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Abstract. Etymological and semantic study of vocabulary is one of the traditional areas of 

linguistics. The role of such studies for philologists is indisputable. However, besides purely sci-

entific, etymology and semantics also has an important cultural component. Knowledge of the 

origin, meaning and variation of certain lexical units, and often professional terms, which are 

high-frequency in the speech of narrow specialists, allows you to better understand and study 

your own profession, move away from stereotypes, enrich purely professional, often purely ap-

plied activity, with new, deep content . The profession of dentist can not be an exception here. 
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