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Александр Микич – Сербский� ученый�
из института полевых и овощных культур,
г. Нови Сад. Автор более 350 научных статей� , 120 тезисов международных конференций� и свыше 10 глав в монографиях. Соавтор
30 сортов бобовых культур. Будучи специалистом по генетическим ресурсам, генетике
и селекции зернобобовых, Александр давно
увлекается этнолингвистикой� бобовых.
Собранные А. Микичем ботанические и лингвистические данные о зернобобовых культурах с самых ранних
археологических и письменных записей� до наших дней�
и опубликованные им в нескольких десятках статей� составили книгу «Lexicon of Pulse Crops»*.
По словам самого автора, «это книга о культурных
растениях, называемых зернобобовыми, происхождении и разнообразии их названий� в языках народов мира
и о красоте как самих растений� , так и их названий� ». Он
считает, что эту книгу можно рассматривать как базу
данных о местных названиях зернобобовых растений�
у разных народов, населяющих земной� шар.
Со времен А. Декандоля, а возможно и ранее, лингвистический� анализ считался одним из методов изучения
генетических ресурсов растений� . Он позволяет понять
историю происхождения культурных растений� , най� ти
свидетельства родства и пути миграции народов и возделываемых ими сельскохозяй� ственных растений� , природу
взаимопроникновения языков.
Непреложным условием изучения культурных растений� лингвистический� анализ считал и Н. И. Вавилов. Все
монографы культур в ВИРе обязательно его использовали.
В качестве примера можно привести народные
названия чечевицы, мировое разнообразие которых
приведено в книге А. Микича, и упоминается в работах
Е. И. Барулиной� , выполненных в ВИР. Отмечено, что названия культуры близки у славянских народов: сочевица
у поляков, соковица у чехов, сочиво, лещак у сербов и леща
у болгар, босний� цев и хорватов; одинаковые в Турции
(одно из названий� ), Туркмении, Азербай� джане и у гагаузов – мерджюмек, марджа в Дагестане. Прототюркское
происхождение названия культуры “jasi-muk” со вре-
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менем трансформировалось в “jasmuq” и дало фонетически сходные современные названия культуры
в чувашском, башкирском, крымо-татарском, казахском,
киргизском, уй� гурском, туркменском, турецком языках и языке мари: ясмак, ясмук, ясмык. Сходные названия культуры в Абиссинии – месыр и в Индии – масур.
Именно лингвистика позволила Е. И. Барулиной� сделать выводы о глубокой� древности культуры чечевицы
в центре ее происхождения – в юго-западной� Азии, – где
встречались ее многие санкритские названия, а в древнеиндий� ских языках какие-либо названия культуры
отсутствовали. Это позволило предположить, что чечевица не была известна в Индии до пришествия туда
народа, говорившего по-санскритски. Отсутствие упоминаний� чечевицы в древних китай� ских сочинениях сви-
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детельствовало о приходе ее туда в менее отдаленную
историческую эпоху. В лингвистическом анализе можно
также най� ти подтверждение распространения чечевицы
в Европе уже в глубокой� древности. Латинское название
рода чечевицы Lens находится в связи с древнеславянским названием Lesha, иллирий� ским Lechia, литовским
Lenszic. Языкознание объясняет это тем, что достаточно
долго италий� ский� , кельтский� , германский� , иллирий� ский� , славянский� и балтский� языки существовали только
в виде диалектов единого праиндоевропей� ского языка.
Славянский� этнос отделился от индоевропей� ской� общности предположительно около V в. до н. э., то есть гораздо
позже того, как латиняне узнали культуру чечевицы
(Mikić, 2015).
Книгу А. Микича можно рассматривать как лингвистический� инструмент, способствующий� подобного рода
историческим построениям, а также как словарь, содержащий� более 9500 популярных названий� на 900 живых
и вымерших языках, диалектах и наречиях всех этнолингвистических семей� мира. Эти сведения приведены
для 1500 видов и внутривидовых таксонов, относящихся
к 14 основным экономически значимым родам зернобобовых.
В книге 16 глав. Первые две содержат современные
данные о производстве и значении зернобобовых в разных странах мира, о центрах их происхождения, о языках мира. Автор указывает, что в настоящее время в мире
насчитывают от 7100 до 7200 живых языков, при этом
число вымерших языков не известно, многие языки находятся под угрозой� исчезновения по причине глобализации. Приводится краткий� обзор этнолингвистических
семей� мира.
Остальные 14 глав построены по единому принципу.
Каждая из них посвящена крупному роду зернобобовых
культур и представляет собой� обзор наиболее распространенных культурных видов этого рода с латинскими
названиями и их синонимами в различных ботанических классификациях, а также их местными названиями:
Arachis, Cajanus, Cicer, Ervum, Faba, Glycine, Lablab, Lathyrus,
Lens, Lupinus, Phaseolus, Pisum, Vicia, Vigna. Каждая глава
имеет раздел, посвященный� этимологии названий� культуры. Это отдельный� исключительно интересный� аспект
данной� работы, который� может привлечь филологов.
Списки местных названий� некоторых культур
довольно внушительны. К примеру, автором собраны
местные названия гороха на более чем 400 (!) языках,
наречиях и диалектах. Венчает книгу список названий�
таксонов, приведенных в книге зернобобовых растений� .
Наиболее многочисленны по видовому составу роды чина
(Lathyrus L.), люпин (Lupinus L.), вика (Vicia L.) и вигна
(Vigna Savi).
Книга имеет множество качественных иллюстраций� –
рисунков, исполненных самим автором, и фотографий�
растений� . В качестве примера приводим рисунок, обозначающий� один из возможных путей� эволюции
«Lexicоn…» А. Микича – очень нужное и своевременное издание. Уверена, что многие специалисты, работающие с зернобобовыми культурами, встречались со
сложностью перевода их названий� даже с англий� ского
языка. Это связано как с наличием синонимов (иногда
многочисленных), так и со спецификой� некоторых названий� в американском и британском англий� ском, с некоторыми особенностями самих культур (к примеру, овощное,
зерновое и кормовое направления использования одной�
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культуры могут обозначаться разными словами по-англий� ски) и т. д.
Книга будет востребована, прежде всего, как лингвистический� и ботанический� словарь. Она будет, несомненно, полезной� и в исследованиях происхождения,
доместикации, эволюции и расселения культур. Новый�
импульс интереса к этим аспектам изучения используемых человеком растений� , наблюдаемый� сегодня, связан
с развитием молекулярно-генетических исследований� ,
приведших к возникновению филогенетики и филогеографии. Поэтому книга предназначена не только
специалистам по генетическим ресурсам растений� ,
но и ботаникам, занимающимся этими научными направлениями. Не исключаю, что книга привлечет внимание
и филологов – этнолингвистов.

Один из возможных путей� эволюции праиндоевропей� ского корня *ghArs-, обобщенно обозначающего бобовое
растение, в праславянский� с его современными потомками и названиями в некоторых неславянских и искусственных языках, которые позаимствовали его названия.
Четыре основных названия, произошедшие из праиндоевропей� ского (Pisum, Lathyrus, Vicia, Phaseolus), обозначены
как бобы с ветвями и современными названиями, обозначенными как цветы.
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