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Новый лексикографический проект в романской этимологии: 
Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom) 

Основным источником по романской этимологии является фундаментальный 
словарь В. Мейер-Любке Romanisches Etymologisches Wörterbuch [REW]. Тем не 
менее, несмотря на его многочисленные достоинства, уже несколько поколений 
ученых высказывают призывы провести ревизию REW и даже создать новый 
этимологический словарь. Вопрос об этом получил конкретное практическое решение 
на 25 Международном конгрессе по романской лингвистике и филологии [Buchi, 
Schweickard, 2010]. Инициированный тогда новый лексикографический проект, 
«Романский этимологический словарь» (Dictionnaire Étymologique Roman [DÉRom]), 
задумывался не просто как актуализация REW. Напротив, вслед за предложениями 
Ж.-П. Шамбона [Chambon, 2007; 2010], в его основу была положена методика 
лингвистической реконструкции, до сего момента считавшийся в романистике, в силу 
большого массива данных письменной латыни, не слишком плодотворным. 

Главная цель проекта заключается в пересмотре этимологии общероманского 
лексического фонда, его фонологическом, семантическом, стратификационном и 
вариационном анализе, результаты которого должны быть представлены в форме 
электронного словаря. Такой подход позволил провести: 

1. Реконструкцию прароманской лексики, не совпадающей в полной мере с 
лексикой письменной латыни: в отличие от REW, берущего за основу 
засвидетельствованные формы классической латыни, заглавиями словарных статей в 
DÉRom являются прароманские реконструированные формы в их фонологической 
транскрипции. Весьма часто строгое применение принципов реконструкции 
позволяет выявить несколько фонетических, морфологических и семантических 
вариантов одной праформы, имеющих различное ареальное распределение. Так, 
анализ рефлексов прароманского слова, соответствующего лат. cadere, позволяет 
выделить два его ареальных фонетико-морфологических варианта: */ka'd-e-re/ и 
*/'kad-e-re/. 

2. Диахроническую стратификацию реконструированных вариантов, которая, в 
свою очередь, сделала возможной внутреннюю историзацию прароманского языка. 
Так, например, тип */'kad-e-re/, отраженный в ряде итальянских диалектов (в 
особенности центральных и южных), окситанском, гасконском и каталанском языках 
(т.е. в сравнительно рано латинизированных областях), предшествует типу 
*/ka'd-e-re/, рефлексы которого встречаются по всей Романии. В некоторых случаях 
фиксируемая в словаре фонетическая, морфологическая и/или семантическая 
вариативность настолько сложна, что позволяет включить такие этимоны сразу в 
несколько реконструируемых морфосемантических полей (ср., например, статью 
*/'фamen/). 

Каждая статья DÉRom содержит подробный комментарий к предложенным 
реконструкциям и стратификациям, там же обсуждается надежность использованного 



материала и некоторые прежние этимологии. Электронная гипертекстовая верстка 
словаря позволяет осуществлять многокритериальный поиск. 

Номенклатура первого этапа реализации проекта включает около 500 этимонов, 
статьи для более чем 60 из них уже доступны на сайте DÉRom, составление еще 
около 150 статей находится на завершающей стадии. На начальном этапе составление 
словаря обеспечивалось франко-германской кооперацией двух исследовательских 
групп: в Нанси (где существуют давние традиции в области галлороманской 
этимологии) и Саарбрюккене (где сильны позиции италороманской исторической 
лексикологии). Однако со временем к проекту присоединились романисты из других 
научных центров. Сегодня над ним работают более пятидесяти исследователей из 
двенадцати стран Европы. Таким образом, проект играет объединяющую роль для 
большого научного сообщества, казавшегося до сего момента весьма разрозненным. 
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