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Национальная культура напрямую связана с этимологией лексического
состава языка. И так как всё познаётся в сравнении, то специфику культуры
поведения носителей языка при выражении, например, радостных чувств,
можно увидеть, сопоставляя этимологию лексических единиц, отражающих
данное чувство [1, 2].
В английском языке радость часто сопровождается выражением веселья,
а в русском языке радость связана, прежде всего, с организацией торжества. В
английском языке чувство радости и веселья может быть представлено такими
базовыми понятиями, как веселье, развлечение (merriment); веселье как чувство
радости (mirth); веселье как развлечение или как представление о весёлом,
нарядном человеке (gaiety). В английском языке веселье может обозначать как
устройство развлечения (merry-making), так и веселье, организацию шума
(revelry, revels) [2, 3, 4].
Толковый словарь Ушакова приводит следующие значения слова
«веселье»:

1.

Беззаботно-радостное

настроение

(с

его

внешними

проявлениями). Он своим весельем заражал общество. 2. (мн. устар.)
Развлечение, забава, увеселение. Склонный к веселью человек. 3. Предмет
радости, утеха (книжн. ритор.) Она – веселье моего сердца. [5].
Выясним этимологию перечисленных лексем. Mirth как выражение
радости и счастья было представлено ещё в древнеанглийском языке. Позже, с
13 веке, появились другие лексемы – rejoicing (веселье, празднование), gaiety
(веселье, весёлый, нарядный человек, участвующий в развлечении). В 14 веке
при организации спортивных торжеств появилось слово diversion в значении
«развлечение» [5, 6].
В древнеанглийском слово mirth имело форму myr(i)gth (сравните
среднедатское слово с этим же значением merchte); оба слова восходят к
германской основе mur3ipo, от которой позже появилось в английском языке
merry-making (устраивать торжество).
Лексема revels происходит от основы revel, которая появилась в
английском языке в 14 веке как заимствование из старофранцузского языка

(сравните с французским reveler). Позже отсюда же образовалось rejoice
(громко, шумно праздновать, веселиться), rebel (протестовать, возмущаться).
Само слово revel происходит от латинского rebellare, имеющего значение
«восставать, бунтовать» [1, 7, 8].
Следовательно,

этимология

английского

языка

показывает,

что

перечисленные лексемы, выражающие радостные чувства англичан, связаны со
стремлением организации шумного празднества, может быть даже с
«бунтарскими» элементами.
В русском языке торжество как проявление чувства радости обладает
следующими значениями: торжество как празднество в честь события;
торжество как удовлетворение по какому-то случаю; торжество как победа,
полный успех. В Толковом словаре Ушакова находим такие значения слова
«торжество»: 1. Большое пышное празднество в ознаменование какого-нибудь
важного, выдающегося события (книжн). 2. Победа чего-нибудь (книжн). 3.
Состояние радости или злорадства по случаю успеха, удачи [9, 10].
Само

слово

«торжество»

в

русском

языке

происходит

от

старославянского ТРОГЪ, что связано с пониманием рынка, а не с пониманием
праздника.

Почему

это

так?

Может

быть,

на

рынках

устраивались

увеселительные мероприятия, ярмарки, и русские люди веселились именно там,
а не как англичане, которые организовывали свои собственные торжества с
шумным весельем, проявляя собственную самостоятельность.
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