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Abstract: The Hungarian word darázs ‘wasp’ has no acknowledged etymology in the cur-
rent dictionaries. In this paper, a Slavic etymology is suggested for the Hungarian word from 
the verb *dražiti ‘to irritate, to provoke’. 
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Венгерское название darázs ‘оса, Vespa vulgaris L.’ (ср. также вторую 
часть сложного названия lódarázs ‘шершень, Vespa crabro L.’, представляю-
щего собой сложение слов ló ‘лошадь’ + darázs ‘оса’, буквально – ‘лошади-
ная оса’) в этимологических словарях венгерского языка, вышедших во вто-
рой половине ХХ века, считается словом неизвестного происхождения (ср. 
TESz 1: 595, EWUng 1: 242; в этом последнем словаре отмечается еще и то, 
что фонетический облик венгерского слова указывает на его заимствованный 
характер). В этих словарях единогласно отклоняется предположение о финно-
угорском происхождении данного слова, которое более или менее уверенно 
высказывалось еще в этимологических словарях первой половины ХХ века 
(EtSz 1: 1276, SzófSz 48). В специальном этимологическом словаре финно-
угорских элементов венгерской лексики данное слово даже и не упоминается 
(MSzFgrE, см. по указателю). 

В более ранний, донаучный период развития венгерской славистики 
была выдвинута также славянская версия происхождения этого слова в вен-
герском языке. Так, в своем «Критико-этимологическом словаре венгерского 
языка» один из пионеров венгерской славистики Г. Данковский поместил 
такую словарную статью: 

*Darázs (drázsdil, boh. sl. vend.) irritator, concitator, incensor, der Anhetzer, Necker 
2) crabro vespa, die Hornisse (DANKOVSZKY 1833: 228). 

Звездочкой Г. Данковский обозначал слова, которые он считал в вен-
герском заимствованиями из других языков. Таким образом, по его мнению, 
слово darázs было заимствовано венгерским языком из славянского, а имен-
но сперва в значении ‘что-то раздражающее, дразнящее’ (ср. чешск. dráždil 
‘kdo dráždí, podněcuje’ – PSJČ), а затем на основе этого славянского заимство-
вания в венгерском языке возникло второе значение ‘шершень, Vespa crabro’. 
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Мнение Г. Данковского было отвергнуто авторами первого научного 
этимологического словаря венгерского языка З. Гомбоцем и Я. Мелихом 
без всякой аргументации (EtSz 1: 1276), а в словаре Г. Барци оно не было 
учтено вовсе (SzófSz 48). 

Предложенная Г. Данковским славянская этимология не была приве-
дена также в этимологическом словаре венгерских славизмов И. Книежи, 
который, правда, использовал и словарь Г. Данковского в качестве источ-
ника, но выборочно – он цитировал его этимологические толкования только 
в том случае, если он с ними соглашался. И. Книежа обосновал это тем, что 
первым научным трудом по славянским заимствованиям венгерского языка 
является монография Ф. Миклошича (MIKLOSICH 1871), «cлова же, ошибочно 
объясненные исследователями до Миклошича, просто пропущены» (SzlJsz 
1038). Более новые этимологические словари венгерского языка в области 
славизмов опирались в основном на словарь И. Книежи, и поэтому, в резуль-
тате указанного подхода И. Книежи к работам «лингвистов-дилетантов» до-
научного периода, идея Г. Данковского была предана забвению. 

После выхода в свет этимологических словарей венгерского языка ХХ 
века новую идею по поводу венг. darázs выдвинул тюрколог А. Берта. Он 
отметил слово tðraž ‘шершень’ в башкирском и предполагал, что это слово 
попало в башкирский язык из языка «венгров Юлиана», т. е. оставшихся на 
Востоке венгров, через посредство языка приволжских булгар (BERTHA 2001: 
42–43). Из этого должно следовать, что слово darázs в венгерском существо-
вало уже до прихода венгров в Карпатский бассейн, что, однако, невозможно 
из-за наличия в этом слове согласного zs (ž), которого в древневенгерском 
языке еще не было. 

Я думаю, что на происхождение венг. darázs ‘оса, шершень’ и на его 
загадочную связь с башкирским tðraž ‘шершень’ можно пролить свет при 
помощи идеи «дилетанта» Г. Данковского о том, что венг. darázs ‘оса, шер-
шень’ восходит не к названию какого-то насекомого, а к слову, характери-
зующему поведение этого насекомого. Ясно, что венг. darázs это не заимст-
вование из чешского языка существительного dráždil ‘тот, кто раздражает’ 
(и в этом отношении правы венгерские лингвисты, отвергнувшие этимоло-
гию Г. Данковского), но вместе с тем фонетический облик венгерского слова 
непосредственно указывает на возможность его возведения к славянскому 
звуковому комплексу *drаž-, ср. varázs(ol) ‘чаровать’ < южн.-слав. *vraž(iti) 
(ср. русск. ворожить, польск. wróżyć). 

Итак, на мой взгляд, ничто не препятствует тому, чтобы венг. darázs 
‘оса, шершень’ возвести к праславянскому глаголу *dražiti ‘раздражать’, ха-
рактеризующему поведение этих животных и засвидетельствованному в ряде 
славянских языков (ЭССЯ 5: 104–105, SłPrasł 4: 213–215). Можно принять, 
что из *dražiti в венгерском языке сначала возник глагол *darázsol в значе-
нии ‘раздражать’, в качестве обратного деривата которого и возникло уже 
существительное darázs с первичным значением ‘что-то раздражающее, драз-
нящее’, которое впоследствии конкретизировалось как название различных 
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разновидностей ос. Глагол дрáжить ~ дражúть ~ дражнúть ‘дразнить’ 
широко представлен и в русских говорах (СРНГ 8: 170), поэтому нет нужды 
возводить башкирское tðraž ‘шершень’ к венгерскому darázs – башкирское 
слово может восходить к тому же славянскому корню drаž- с общим значе-
нием ‘раздражать, дразнить’, что и венг. darázs, – в основу номинации был 
положен в обоих случаях не внешний вид, а поведение определенной группы 
живых существ. 
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