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Аннотация
В статье описываются заимствованные слова русского языка, относя-

щиеся к этимологическому гнезду с индоевропейским корнем *mag- «ме-
сить, сжимать, намазывать», с точки зрения их этимологии, семантики 
и словообразовательной структуры. Установлено время заимствования 
данных слов, рассмотрены особенности их семантической истории, а также 
указаны проблемы, возникающие при их словообразовательном анализе.
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Abstract
The article describes the loan-words tracing back to the Indo-European 

root *mag- “to knead, press, spread” in the Russian language with relation 
to etymology, semantics and derivation. The methodological basis of the research 



is the studies of Russian etymologists (O. N. Trubachev, Zh. Zh. Varbot, to name 
just a few) and the conception of diachronic approach to word-formation 
described in the works of A. M. Kamchatnov. The material for the analysis is based 
on the contexts of the Russian contemporary and historical dictionaries, as well 
as the Russian National Corpus. 

The study demonstrates that the word магма in the Russian language 
was fi rst recorded in the Azbukovniks in the 17th century with the meaning 
“a plaster”. Later it became obsolete. In the second half of the 19th century 
it was borrowed again from European languages as a medical and chemical, 
and later as a geological term. In recent years this word has been used in the 
occasional fi gurative meaning “something very hot, fi ery”. Another derivative – 
the word масса has also been adopted from the European languages (presumably 
from New High German or French). It has been recorded in all the meanings 
represented in the contemporary Russian language since the fi rst third of the 
18th century. At the same time, the meaning of the word масса in the expression 
конкурсная масса (“all available sources which must be used to pay the debts 
of a bankrupt”) has been lost in the literary language, remaining only in the 
professional jargon. One more derivative — the word матч — was borrowed 
from English in the late 19th century. It was originally used in relation to chess, 
and then to any sports event involving two or more participants.

The paper describes the history of the word парикмахер, also referring to the 
etymological family of words with the root *mag-. This word in its modern 
form has been fi xed since 1731. It is a German borrowing noun Perückenmacher 
(Perücke ‘wig’ + macher ‘a person or thing that makes or produces something’), 
in which the fi rst part either changed under the infl uence of the word Parik, 
which came to the Russian language in the fi rst decade of the 18th century from 
the Old Dutch paruike, or under the infl uence of the variant form of the Ger-
man word Perücke — Parucke. At the same time in Peter the Great period in 1723 
we observe an earlier version of the word парикмахер — парукмакар (парук-
макар), apparently borrowed from the Dutch paruikenmaker (рaruike ‘wig’ + 
mak(er) ‘‘a person or thing that makes or produces something’). The inner form 
of borrowing парикмахер — ‘the one who makes the wigs’, but by the end of the 
XVIII century, it is used for referring a master that combs one’s hair (not only 
hair of wigs) and serves as a synonym for the nouns волосочес and волосочеса-
тель that is associated with the fading of the fashion for wigs.

Key words: Indo-European root *mag-, the Russian loan-words, semantics, 
diachronic word-formation.

Введение. В последние десятилетия появляется достаточно много ис-
следований, в которых изучается семантическая история слов, восходя-
щих к одному древнему корню [Казак], [Романова], [Юдина]. Такого рода 
исследования позволяют не только установить историю развития зна-
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чений отдельных лексем, но и выявить закономерности эволюции того 
или иного этимологического гнезда – «совокупности всех слов, проис-
ходящих от одного и того же слова (или корня), в их зависимости друг 
от друга и в хронологической последовательности через цепь словообра-
зовательных отношений, из которых, однако, некоторые не осознаются 
говорящими вследствие фонетических изменений слов, преобразования 
их структур или расхождения их значений: братъ — собиратъ — сбор — со-
бор — забор — беременная» [Варбот 1968: 89].

При этом исследователь, раскрывающий историю развития смыслов 
внутри определенного этимологического гнезда, вынужден решать и сло-
вообразовательные проблемы, поскольку, как отмечает Ж. Ж. Варбот, 
«этимологическая задача является в своей основе словообразователь-
ной, так как требует выяснения исходной словообразовательной струк-
туры. Очевидно, что и проблема изучения последующей истории формы 
есть в значительной степени проблема словообразовательная, поскольку 
предполагает выявление структурных преобразований» [Варбот 1984: 6]. 

Именно поэтому ученый должен не только ответить на следующие 
вопросы: как образовано слово (с диахронической точки зрения) и что 
оно означает, но и понять, «когда и зачем появилось слово (с точки зрения 
историко-культурного фона), как связаны по смыслу слова одного слово-
образовательного гнезда, в каких актуальных отношениях они находятся 
(с синхронной точки зрения)» [Русский Древослов]. Решению этих во-
просов посвящен научно-исследовательский проект кафедры общего язы-
кознания МПГУ «Русский Древослов. Историко-словообразовательный 
словарь русского языка». В словаре подробно описывается исторический 
корень с точки зрения его этимологического и современного значения, 
даются производные с делением на морфемы, указанием производящей 
основы, способа словообразования, аффикса и его значения. Для каждого 
корня строится карта с указанием направлений словообразовательного 
развития слова и всех элементов системы.

Также в данном словаре представлен раздел «Инослов», который по-
священ истории заимствованных слов в русском языке. Этот материал 
не подвергался достаточной систематизации и классификации в этимо-
логическом и словообразовательном плане, не в достаточной мере выяв-
лялись связи между ранними и поздними заимствованиями, с одной сто-
роны, и заимствованиями и исконно русскими словами, восходящими 
к одному историческому корню на уровне индоевропейского единства, — 
с другой. Поэтому комплексные исследования, посвященные описанию 
этимологических гнезд, включающих и исконную, и иноязычную лексику, 
безусловно, представляются актуальными.

В данной статье описываются дериваты индоевропейского корня *mag- 
«месить, сжимать, намазывать» [Pokorny: 696].
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Как указывают этимологические словари, к индоевропейскому корню 
*mag- восходит множество исконно русских дериватов, например, извест-
ный с XI в. (первые упоминания содержатся уже в «Остромировом Еван-
гелии») глагол мазать из праслав. *mazati [СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 8]; [Трубачев 
1993: 25]; [Шапошников: 489]; производные от него существительные 
мазь из праслав. *mazь [Трубачев 1993: 34]; [Шапошников: 490] (фикси-
руется с XI в. [СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 9]); масло из праслав. *maz-slo [Трубачев 
1990: 232]; [Фасмер: 578] (с XI в. [СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 34]); мазок из пра слав. 
*maz-ъкъ  [Трубачев 1993: 33] (с XIX в. [НКРЯ]); а также отглагольное 
имя (неопределенного наклонения) масть из праслав. *maz-tь, которое 
возможно рассматривать как прообраз *mazati до его тематизации [Тру-
бачев 1993: 30–31]; [Шапошников: 490] (фиксируется с XI в. [СлРЯ ΧΙ–
ΧVII: 40]). 

Непосредственно к слову масть восходит известное с XII–XIII вв. 
[СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 40] прилагательное маститый из праслав. *mazt-itъ(jь) 
[Трубачев 1993: 33], а к существительному масло — прилагательное мас-
леный из праслав. *masl-ьnъj [Трубачев 1990: 226] (фиксируется с XIV в. 
[СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 33]), от которого образовано существительное Масленица 
из праслав. *maslьn-ica [Трубачев 1990: 224]; [Шапошников: 495], извест-
ное в русском языке с XVI в. [СлРЯ ΧΙ–ΧVII: 33]. 

Однако подробно в нашей статье будут проанализированы основные 
заимствованные дериваты корня *mag-. 

Целью данного исследования является комплексное описание заим-
ствованных слов русского языка, относящихся к этимологическому гнезду 
с индоевропейским корнем *mag- .

Методологической основой исследования послужили труды отечест-
венных этимологов (О. Н. Трубачев, Ж. Ж. Варбот и др.), а также кон-
цепция диахронного подхода к словообразованию, изложенная в работах 
А. М. Камчатнова. 

Материалом исследования являются исторические и современные сло-
вари русского языка, а также Национальный корпус русского языка (да-
лее в статье — НКРЯ). 

Основная часть.
A) Хронологически первым дериватом от индоевропейского *mag- 

в русском языке является слово магма, которое восходит к греческому 
μάγ-μα, ατος «толстый мазок; пластырь» [Liddell–Scott: 1071] (суффикс 
-μα обозначает результат действия), соотносимому с глаголом μάσσω «ме-
сить, придавать форму» [Liddell–Scott: 1082]. В европейские языки данное 
слово приходит через латинское посредство (латинское magma «полутвер-
дые отложения или осадок мази» [OLD: 1063]). В этом значении в англий-
ском языке оно фиксируется с середины XV в. [Klein: 923], а во француз-
ском — как термин медицины и химии — только с конца XIX в. [Littré].
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В русском языке мы впервые встречаем его в XVII в. в Азбуковниках 
в значении «пластырь» («Магма — пластырь, еже есть на плат намазаное 
зелие лекарьское и прилагаемое к язве. Алф. 1, 137. XVII в.» [СлРЯ ΧΙ–
ΧVII: 7]), что говорит о непосредственном заимствовании этого слова 
из греческого языка. 

Затем оно вышло из употребления, и во второй половине XIX в. было 
заимствовано еще раз, уже через посредство европейских языков. В 1881 г. 
мы впервые отмечаем данное слово как медицинский и химический тер-
мин «осадок, отстой»: «Если для получения миозина хорошо отмыть во-
дой мышечную кашицу и обработать ее недостаточным для насыщения 
количеством соляной кислоты или раствором хлористого аммония, то мы-
шечные кусочки тотчас же набухнут, станут прозрачными, слипнутся 
и образуют сплошную магму, над которой отстаивается густая мутная 
жидкость» (А. Я. Данилевский «О природе анизотропных веществ попереч-
нополосатой мышцы и их пространственном распределении в мышечном 
пучке», 1881) [НКРЯ]. Современное значение «расплавленная масса в глу-
бинах земли» у слова магма фиксируется с 1893 г., однако к началу XX в. 
оно становится единственным. Кроме того, в текстах первой половины 
XX в. активно встречаются и метафорические употребления: «...продукты 
творчества — пепел и магма; процессы творчества — текучая лава» (Ан-
дрей Белый «Будущее искусство (Из книги статей “Символизм”)», 1907) 
[НКРЯ], ср. также позднее у О. Мандельштама: «Так альпийские стихи 
Тютчева одухотворены историческим ощущением европейской почвы, 
и двойной тиарой для поэта увенчаны европейские Гималаи. В нынеш-
ней Европе нет и не должно быть никакого величия, ни тиар, ни корон, 
ни величественных идей, похожих на массивные тиары. Куда все это де-
лось — вся масса литого золота исторических форм идей? — вернулась 
в состояние сплава, в жидкую золотую магму, не пропала, а то, что вы-
дает себя за величие, — подмена, бутафория, папье-маше?» (О. Э. Ман-
дельштам «Пшеница человеческая», 1922) [НКРЯ].

В последние годы у слова магма мы встречаем окказиональное перенос-
ное значение: «что-то очень горячее, огненное»: «Таня удалилась на кухню. 
Плеснув себе полную кружку горячего кофе, она уселась за стол и пристро-
ила телеграмму у сахарницы. Отхлебывая горькую магму и понемногу при-
ходя в себя, перечитала послание» (Екатерина Романова, Николай Рома-
нов «Дамы-козыри», 2002) [НКРЯ]. Однако пока такие случаи единичны.

Б) Слово масса пришло в русский язык через ново-верхне-немецкое 
Masse или французское masse в первой трети XVIII в. [Фасмер: 578]; [Ша-
пошников: 496] из латинского massa «смешанное, месиво, сгущение», «сли-
ток; ком, глыба, масса, кусок», «первичная материя, хаос» [OLD: 1082]. 
В то же время исконно источником для латинского massa является грече-
ское μα ˜ζα (<*μαγ-jα [Chantraine: 657]) «тесто, лепешка, ячменный хлеб, 
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шарик» [Liddell–Scott: 1072], родственное глаголу μά σσω «мять, месить, 
молоть» [Liddell–Scott: 1082], презентная основа которого образована с по-
мощью суффикса –j-. При заимствовании в латинский язык греческого 
μα˜ζα: ζ > ss [Walde: 47].

Уже в первой половине XVIII в. слово масса встречается во всех основ-
ных значениях, представленных и в современном русском языке:

1. «Вещество, материя, составляющие какой-л. предмет; предмет 
во всей совокупности его вещества»: «Верх гор из камней состоит, ко-
торые <...> морским волнам подобны, а однакож их положение, хотя 
то и не очюнь ясно видно, с прочею массою горы сходно. Прим. Вед. 1733 
50» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «Мрачные стены Консьержери и величавая масса 
Собора, Тюльери, Лувр, — все это еще раз проходило перед моими гла-
зами. Герцен, Письма из Франции и Италии» [МАС: 233].

2. «Количество, объем вещества, составляющего какой-л. предмет»: 
«Притяжание солнца <…> содержится к притяжанию земли <…> так, 
как количество материи (Масса) солнца <…> содержится к массѣ земли. 
МНИ II 233» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «Я услышал шум, похожий на плеск 
водопада, масса воды которого то увеличивается, то уменьшается. Мик-
лухо-Маклай, Путешествия» [МАС: 233].

3. «Общее количество, совокупность кого-, чего-л.», «большое коли-
чество, множество кого-, чего-л»: «Кромѣ двух уѣздных городов, из массы 
исключаемых, считается 12 мѣстечек, множество сел, заведений. АВ XIII 
344» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; «В другое время такая масса денег, быть мо-
жет, поразила бы Егорушку. Чехов, Степь» [МАС: 233].

4. «Тестообразное, бесформенное вещество, густая или полужидкая 
смесь чего-л.»: «…з сих составов дѣлается так называемыи шоколат <...> 
Но как сия масса составляется, о том в сих листочках пространнаго опи-
сания сообщить не возможно. Прим. Вед. 1733 6» [СлРЯ XVIII: XII, 81]; 
«Чугун стекал вниз белыми струйками по горячему коксу, собираясь там, 
на дне вагранок, жидкой, расплавленной массой. В. Беляев, Старая кре-
пость» [МАС: 233].

Отметим, что некоторые значения, восходящие к французскому masse, 
могут с течением времени утрачиваться в литературном языке и исполь-
зоваться только в профессиональной речи.

В. И. Даль делает следующее примечание в своем словаре: «масса — 
купеч. все имущество несостоятельного должника» [Даль: 309]. В дан-
ном значении слово масса, чаще — конкурсная масса, встречается в худо-
жественных текстах (Д. Н. Мамин-Сибиряк, М. Е. Салтыков-Щедрин) 
с 60-х гг. XIX в. Как указывается в словаре Ф. Павленкова, «конкурсной 
массой на коммерч. языке называются все имеющиеся источники, из ко-
торых должны уплачиваться долги обанкротившаго лица» [Павленков: 
337]. Сходное определение дается и в словаре М. Попова: «Конкурсная 
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масса — совокупность источников, из которых может быть уплачен долг 

лица, над делами которого учрежден конкурс (т.е. временное управление, 

составленное кредиторами из нескольких лиц по выбору из своей среды 

для уяснения истинного положения несостоятельного должника, для при-

ведения в порядок счетов и уплаты долгов)» [Попов: 233]. При этом в со-

временном русском литературном языке данное сочетание употребляется 

только в профессиональной речи: «При банкротстве учредителя управ-

ления доверительное управление этим имуществом прекращается и оно 

включается в конкурсную массу» («Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации. Часть вторая», 1992) [НКРЯ].

В) В конце XIX в. в русский язык входит еще один заимствованный 

дериват — слово матч. Оно приходит из английского языка в значении 

«состязание, соревнование» [Шапошников: 500]. Интересно, что для ан-

глийского существительного match «ровня, пара, супруг», соотносимого 

с глаголом to match «подбирать пару, противопоставлять, состязаться, со-

ревноваться», значение «спортивное состязание» не является исходным. 

Данное слово возникает из протогерманского *ga-makon «хорошо сочета-

ющийся вместе с чем-либо / кем-либо», которое в староанглийском раз-

вивается в gemaca, затем в ge-mæcca (<*gamac-ja [Skeat: 358]) и после от-

падения префикса ge- — в mæcca со значением «спутник, товарищ, один 

из пары, жена, муж, один, подходящий другому, одинаковый». При этом 

фонетический переход -cca > -cche > -tch в истории английского языка 

реализовывался достаточно регулярно [Skeat: 358]. В начале XIV в. у дан-

ного слова появляется сема соперничества, и оно фиксируется в значении 

«человек, способный соперничать с другим». И только с 1540 г. данным 

словом начинают обозначать спортивное состязание [Klein: 947].

Самые первые фиксации слова матч в русском языке относятся не в це-

лом к спортивным состязаниям, а к игре в шахматы. Так, в «Энциклопеди-

ческом словаре Брокгауза и Ефрона» (1896 г.) дается следующее определе-

ние слова матч: «В шахматной игре этим словом обозначается состязание 

между двумя игроками, обусловленное известной ставкой, количеством 

партий, и обыкновенно, обязательством сделать 15–20 ходов в час каж-

дому, при игре не более одной партии в день» [Брокгауз: 815]. Именно 

о шахматных матчах идет речь в следующих фрагментах: «Отец Август ве-

ликолепно играет в шахматы, выписывает шахматные журналы из Лондона 

и Берлина и в свободное время — а такого времени у него часов двенадцать 

в сутки — витает мыслями в мире Морфи и Андерсена… Он, разумеется, 

шахматный старовер... Денежные матчи для него — предмет презрения 

и издевательства...». (А. В. Амфитеатров «Жар-цвет», 1895) [НКРЯ]; «Матч 

А. Ф. Гончарова с Р. А. Фальком за первенство в Москве по предложе-

нию первого признан ничьим» (Шахматы // Новости дня, 1901) [НКРЯ].
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Однако, несмотря на то, что Словарь Брокгауза и Ефрона фиксирует 
определенную сферу использования данного слова — шахматы, в течение 
десятилетия в русском языке слово матч начинает употребляться в отно-
шении любого спортивного состязания:

— матч боксеров: «Какое необыкновенно глубокое впечатление остав-
ляет пребывание зимой в занесенном снегом “Серебряном Бору”!.. <…> 
2 ноября, как сообщают газеты, состоялся интересный матч между бок-
серами Джефрисом и Руммом в Сан-Франциско» (Спорт // Московские 
ведомости, 1901) [НКРЯ];

— матч казаков на лошадях с велосипедистами: «Спорт. 10 казаков про-
тив одного велосипедиста. На последних петербургских гонках, между 
прочим, состоялся матч десяти конных казаков с велосипедистом Эвард-
сом, прошедший весьма оживленно. Казаки сменяли друг друга, горячили 
коней, летели стремительно, а велосипедист ехал хладнокровно и все-
таки был впереди: казаки много теряли на поворотах, которые довольно 
круты» (Спорт. 10 казаков против одного велосипедиста // Новости дня, 
1901) [НКРЯ];

— матч хоккейный: «В Юсуповском саду играла команда этого сада 
с обществом “Нева” и выиграла матч 13 голами против одного» («Ве-
сти» // «Новое время», 1906) [НКРЯ];

— матч футбольный: «Действительно давно ни на одном спортив-
ном торжестве не было такого громадного стечения публики, какое было 
на окончательном матче в футбол между командами Невского футбол-
клуба и футбол-клуба “Виктория”» (Вести // Новое время, 1906) [НКРЯ].

Как следствие, в Словаре Д. Н. Ушакова, изданном в 1935–1940 гг., 
фиксируется уже более общее значение: «Состязание в игре. Шахматный 
матч. Футбольный матч» [Ушаков: 163], впрочем, как мы видим, указание 
на шахматы представлено в самом первом примере.

Г) В германских языках мы можем наблюдать следующую семантиче-
скую эволюцию значения индоевропейского корня *mag-: «месить, сжи-
мать, намазывать» > «строить» > «делать». Так, дериватом корня *mag- яв-
ляется западногерманское *makon «лепить, формировать, подходить», ко-
торое становится источником для современного англ. make и нем. machen 
с основным значением «делать». Это предположительно связывается с тем, 
что в древности германские племена строили свои дома с использованием 
глины [Klein: 926]; [Pokorny: 696]. Как и от глагола to make, так и от machen 
с помощью суффикса -er образуются существительные maker (англ.) 
и macher (нем.) «тот, кто что-либо делает». В каждом из этих языков данные 
слова становятся чрезвычайно распространенными, причем обычно обра-
зуя сложное слово с другим существительным, например: англ. bookmaker 
(первоначально «издатель, переплётчик книг», с 1862 г. — «профессиональ-
ный спорщик»; «лицо, принимающее денежные ставки при игре в тота-
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лизатор (обычно на скачках и бегах)», нем. Buchmacher — калька с англ. 
bookmaker в последнем значении (со 2-й пол. XIX в.) [Das Herkunftswörter-
buch], англ. shoemaker и нем. Schuhmacher «сапожник» и мн.др.

Дериватам английского to make посвящена наша отдельная статья1, 
здесь мы рассмотрим заимствованное производное от немецкого machen — 
слово парикмахер. Впервые данное слово в форме парукмакар (парук-ма-

кар) фиксируется еще в Петровское время, в 1723 г. По всей вероятности, 
оно было заимствовано из голландского paruikenmaker, представляющего 
собой сложное слово: первый корень — рaruike «парик», второй — mak(er) 
от maken «делать»: «Дано парук-макару Свеицьриз 20 червонных, который 
завивал ея величеству государынѣ императрицѣ локоны и прочие волосо-
вые уборы для коронации. Кн. прих.-расх. Ек. I, 536» [СлРЯ XVIII: XVIII, 
209]. С 1731 г. фиксируется форма исследуемого слова, закрепившаяся 
в современном русском языке: парикмахер, которая является заимствова-
нием из немецкого языка: Perückenmacher (Perücke «парик» + macher «тот, 
кто делает»). Как указывает А. К. Шапошников, первая часть слова пре-
образовалась под влиянием слова парикъ, пришедшего в русский язык 
в первое десятилетие XVIII в. из старо-голландского paruike [Шапошников: 
II, 110]. Однако П. Я. Черных отмечает, что источником могла послужить 
«старинная немецкая» форма Paruckenmacher [Черных: II, 6]. Действи-
тельно, Исторический толковый словарь немецкого языка (Das historische 
Bedeutungswörterbuch der deutschen Sprache) указывает для слова Perücke 
«парик» вариантные формы: Parucke, Barucke, Parocke, Parücke, а для слова 
Perückenmacher — Paruckenmacher, Peruckenmacher [DWB: XIII, 1569]. Наряду 
с этим в XVIII в. в русском языке встречались варианты перукмахер, близ-
кий к артикуляции немецкого слова, и прихмахтер, отражающий на письме 
особенность произношения, которую и сейчас мы находим в разговорной 
речи ([км] > [хм]): возможно, происходит диссимиляция двух смычных 
по способу образования (ср.: легче, ногти) или же просто устраняется со-
четание [км], которое не встречается в исконно русских словах.

Как известно, парики начинают активно распространяться в Европе 
с XVI в. С этого периода французское perruque и английское peruke, заим-
ствованное из французского, первоначально означавшие «натуральные 
волосы, шевелюра» (ср. латинское coma, а также лат. pilus «волос», к ко-
торому этимологи и возводят фр. perruque и англ. peruke [Шапошников: 
II, 110]), получают второе значение — «искусственные волосы, парик» 
(ср. латинское galerus) [Littré]. В XVII в. в немецкий язык из француз-
ского входит слово Perücke, которое уже имеет отношение только к па-

1 Григорьев А. В. История слов с формантом -мейкер- в русском языке // Вестник Москов-

ского государственного областного университета. Серия «Русская филология». 2018. 

№ 5. С. 22–30.
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рикам, искусственным волосам, а затем и Perückenmacher, буквально оз-
начающее «изготовитель париков», — данное значение слово сохранило 
и в настоящее время.

После Великой французской революции, а окончательно в начале 
XIX в. ношение париков прекращается. Поэтому к концу XVIII в. слово 
парикмахер, возможно, под влиянием французского perruquier [Littré], на-
чинает обозначать не только того, кто делает и завивает парики, но и ма-
стера, который причесывает и приводит в порядок волосы: «Прелестныя 
ево волосы имѣет щастие чесать новомодной Французской парикмахер» 
Трут. 1769, 257 [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]. Обратим внимание, что слово 
парикмахер с конца XVIII в. выступает как синоним таких сложных суще-
ствительных со значением лица, как волосочес и волосочесатель: «Волосо-
чес — ремесленник, упражняющийся в чесании, в убирании волосов: иначе 
называется Нѣмецким словом Перукмахер». [САР: VI, 747], «Ремесленник, 
упражняющийся в убирании волос, парикмахер» [Словарь 1847 г.: I, 155]. 

Впрочем, вероятнее всего, слова волосочес и волосочесатель сами были 
кальками по типу немецкого Haarpfleger или английского hairdresser: на-
пример, в XVIII в., по данным Национального корпуса русского языка, 
слово волосочес встречается только в сочинениях И. А. Крылова: «Нередко 
волосочёсы, нажившись от гребенки, от волокит и от мотов, становятся 
богатыми купцами, потом вступают в гражданские звания и достают себе 
чины, и тот, кто у нас был в опасности умножить галерную беседу и по-
велевать одним деревянным веслом, управляет здесь нескольким числом 
людей, которых одна только бедность удерживает в уничижительном со-
стоянии» (И. А. Крылов. Почта Духов, или Ученая, нравственная и кри-
тическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, 
воздушными и подземными духами, 1789) [НКРЯ]. Затем данное слово 
фиксируется только в конце XIX в. как средство исторической стилизации: 
«Анна села на табурет, одна из камеристок накинула на нее пудрмантель, 
а ловкий волосочес принялся за свое дело» (Е. П. Карнович. Любовь и ко-
рона, 1879) [НКРЯ]. Последнее указание на устаревшее значение слова 
мы встретим в «Словаре иностранных слов» Чудинова (1894): «изготов-
ляющий парики, или занимающийся стрижкой волос и бороды, а также 
прическою и уборкой головы» [Чудинов: 634].

Для указания на того, кто непосредственно изготовлял парики, в XVIII в. 
использовалось слово — полукалька с немецкого Perückenmacher — парико-
делатель: «Сюда также относятся наборщики в Типографии, золотильщики 
книг и на кожѣ, сапожники, парикодѣлатели ... большую часть их работ 
могут отправлять женщины. Дом. леч. I 278» [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]. Сей-
час в русском языке для обозначения такого мастера используется слово 
постижёр (от франц. posticheur < postiche «искусственный, фальшивый»): 
«Всей суммы на покупку у нее не было, и потому в тот же день она пе-
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редала переливающийся ком собственных кудрей постижеру, накинула 
кое-что из кошелька и получила взамен роскошный, из натуральных во-
лос ее цвета парик, который и понесла умирающей» (Александр Снеги-
рев. Вера, 2015) [НКРЯ].

В современном употреблении слово парикмахер указывает только 
на специалиста по прическам, завивке, стрижке, бритью. Активно встре-
чаются дериваты: парикмахерский (с XVIII в.: «В контору Санктпетербург-
скаго Нѣмецкаго парикмахернаго цеха мастер Иван Шустер подал протест 
на данный ему ... вексель. ПСЗ XV 378» [СлРЯ XVIII: XVIII, 209]), суб-
стантив парикмахерская (фиксируется в словарях с 30-х гг. XX в., однако 
в текстах, согласно НКРЯ, используется с середины XIX в.: «Пепиньер-
ская обращается в парикмахерскую» (И. А. Гончаров. Пепиньерка, 1842) 
[НКРЯ]. Дериват парикмахерство «парикмахерское дело, ремесло» утра-
тился уже в XVIII в.

В современном литературном языке, за исключением слова парикмахер 
и его производных уже на русской почве, с компонентом -махер мы мо-
жем найти только слова шахер-махер «недобросовестная, ловкая сделка 
или торговля»; «мелкий плутоватый делец, изворотливый ловкач, умею-
щий выгодно обделывать разные дела» и производное от него шахерма-
херство «своекорыстные уловки, изворотливо-плутовская деятельность, 
плутни», которые подробно описаны В. В. Виноградовым [Виноградов: 
820–821]. Как указывает исследователь, слово шахер-махер соотносится 
с немецкими Macher «делец» и schachern «торговать, менять, барышни-
чать, цыганить», cр.: schacher «плутовство», при этом пришло в русский 
язык из идиша.

В отличие от слов с элементом -махен, слова с компонентом -мейкер 
достаточно многочисленны в русском языке, их мы можем разделить на две 
группы: 1) слова, имеющие соответствия в английском языке (маркетмей-
кер (market-maker), ньюсмейкер (newsmaker), имиджмейкер (image-maker); 
2) слова, которых, по данным словарей, а также Британского и Амери-
канского корпусов, в предполагаемом языке-источнике нет, но при этом 
каждая из частей сложных слов представлена по отдельности (клипмей-
кер, брэндмейкер, шоумейкер). Сначала слова clip, brand, show заимствуются 
в русский язык, а затем с их помощью на русской почве образуются слож-
ные слова с компонентом -мейкер.

Слово парикмахер в современном русском языке является членимым 
(так как в русском языке существует слово парик), но не производным, по-
скольку слово в готовом виде заимствовано из немецкого языка. Это опи-
сание характерно и для тех слов с компонентом -мейкер, которые уже су-
ществовали в английском языке (имиджмейкер и др.). Однако в словах 
типа слухмейкер, клипмейкер элемент -мейкер должен признаваться цель-
ным, неделимым аффиксоидом со значением лица, с помощью которого 
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данные слова непосредственно возникли в русском языке, таким образом, 
они и членимые, и производные.

Выводы. Мы описали основные заимствованные дериваты индоевро-
пейского корня *mag-. Выявлено, что слово магма в русский язык было 
заимствовано дважды: в XVII в. непосредственно из греческого и в XIX в. 
как медицинский и химический, а затем и как современный геологиче-
ский термин. В последние годы у слова магма в отдельных контекстах 
встречается окказиональное переносное значение: «что-то очень горячее, 
огненное». Другой заимствованный дериват — слово масса — приходит 
в русский язык через ново-верхне-немецкое Masse или французское masse. 
Уже в первой трети XVIII в. оно употребляется во всех основных значе-
ниях, представленных и в современном русском языке. При этом значение 
слова масса в составе выражения конкурсная масса («все имеющиеся источ-
ники, из которых должны уплачиваться долги обанкротившегося лица»), 
восходящее к французскому masse, — со временем практически утрачива-
ется в литературном языке, оставшись только в профессиональной речи. 

В конце XIX в. в русский язык входит еще один заимствованный дери-
ват — слово матч. Источником заимствования является английское слово 
match в значении «состязание, соревнование», восходящее к протогерман-
скому *gamakon «хорошо сочетающийся вместе с чем-либо / кем-либо». 
Самые первые фиксации слова матч в русском языке относятся к игре 
в шахматы, однако в течение следующего десятилетия оно начинает упо-
требляться в отношении любого спортивного состязания, предполагаю-
щего двух или более участников.

В статье показано, что в германских языках можно видеть семантиче-
скую эволюцию значения корня *mag-: «месить, сжимать, намазывать» > 
«строить» > «делать», которую демонстрируют современные англ. make 
и нем. machen с основным значением «делать» и их производные. Одним 
из таких производных является нем. Perückenmacher (Perücke «парик» < фр. 
perruque + macher «тот, кто делает»), появление которого связано с актив-
ным распространением моды на парики в XVI–XVII вв. В русском языке 
с 1731 г. встречаем слово парикмахер, являющееся заимствованием не-
мецкого существительного Perückenmacher, первая часть которого либо 
видоизменилась под влиянием слова парикъ, пришедшего в русский язык 
в первое десятилетие XVIII в. из старо-голландского paruike, либо под вли-
янием вариантной формы немецкого слова Perücke — Parucke. При этом 
также встречаем различные варианты слова парикмахер: более ранний ва-
риант парукмакар / парук-макар (с 1723 г., предположительно из голланд-
ского paruikenmaker < первый корень — рaruike «парик», второй — mak(er) 
от maken «делать»), перукмахер и прихмахтер.

Заимствование парикмахер, действительно, называло человека, кото-
рый делает парики, наряду с калькой парикоделатель, однако уже к концу 
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XVIII века оно используется и при обозначении мастера, который при-
чесывает и приводит в порядок волосы как искусственные, так и настоя-
щие и выступает синонимом существительных волосочес и волосочесатель, 
что связано с угасанием моды на парики в конце XVIII–XIX вв. 

Проделанный нами анализ позволил описать фрагмент этимологиче-
ского гнезда индоевропейского корня *mag- и ответить на следующие важ-
ные вопросы: когда возникли слова, входящие в данное гнездо, в каком 
веке и в каком значении они были заимствованы в русский язык, а также 
как они образованы с точки зрения диахронии.
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