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Древнеславянская 
фундаментальная аксиология 

в зеркале праславянской лексики

При реконструкции особенностей древней культуры, реконструкции, осуществля
емой с опорой на данные праязыкового лексического фонда, преимущественное 
внимание обычно уделяется языковым свидетельствам об уровне и чертах матери
альной жизни этноса (источники существования, определяемые в первую очередь 
природными условиями, средой обитания данной этнической группы, различные 
технологии, промыслы, домашний быт — жилище и утварь, одежда, алиментарные 
навыки и пристрастия, гигиена и т. д.), а также первичным классификациям и счету. 
С меньшим успехом и четкостью поддаются восстановлению при помощи лекси
ческих данных социальные структуры (лучше —  элементарные: устройство семьи, 
счет родства; хуже — более сложные: право, суд, институции дара-обмена, торговля, 
военные функции, общественная иерархия, этикет и т. д.) и подробности духовной 
культуры (религиозные системы, пантеон, мифология, календарь, ритуалы, искус
ство), детали так называемой «картины мира» — перцепция и членение времени 
(циклическое / линейное, дискретное / континуальное) и пространства, категории 
связи, причинности, нормы и мн. др.

Показателен в этом отношении опыт реконструкции через лексические данные 
древних черт культуры финно-угорских народов в трехтомнике «Основы финно- 
угорского языкознания» (М., 1974-1976). В лексическом слое уральского проис
хождения, то есть восходящем к периоду до второй половины IV тысячелетия до 
нашей эры —  времени разделения финно-угорской и самодийской групп, — в разделе 
«Слова, обозначающие жилище, занятия, питание, одежду, средства передвижения» 
выделяются некоторые слова и основы, с неожиданной конкретностью отражающие
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специфику бореальной материальной культуры: 'грести (веслами)’, 'забор, затон’, 
'клей’, 'лыжа’, 'сани’, 'сеть’, 'поперечный брус, ребро (корабля)’, 'шест чума’ и 
др., а также (из раздела «Названия для обозначения элементарных явлений жизни, 
действий, восприятий (глаголы)») —  'садиться (в лодку и т. п.)’. В то же время вся 
область духовной культуры этого периода, можем согласиться, еще недостаточно раз
ветвленная и структурированная, представлена одним лишь семантически довольно 
бледным словом 'бог’ (раздел «Верования» с отсылкой к понятию 'верхняя часть’ 
*питз —* хант. пит 'верхний, высокий, небесный’, манс. пит, питI то же, пипй 1агэт 
'верхний бог отец’, ненецк. пит3 'небо’, 'бог’), а социальные институты, если не счи
тать терминологии родства, — только глаголом 'давать, продавать’ (*т1уе< ср. индо- 
европ. *т1-, *тси- 'менять’), см.: [Редей, Эрдейи 1974: 405, 407, 409]. Лексические 
обозначения таких понятий, как 'род’, 'младший брат, младшая сестра’, 'сирота’, и 
таких еще весьма примитивных религиозных представлений, как 'призрак’, 'чародей, 
ведьма’, 'чёрт, дьявол’, 'душа’ (два последних понятия имеют мало общего со слож
ными христианскими представлениями о душе и враге человеческого рода), отно
сятся к более позднему финно-угорскому периоду [Редей, Эрдейи 1974: 413, 424, 
426]. Аналогичная картина рисуется и по данным хронологической стратификации 
финской лексики у Лаури Хакулинена, см.: [Хакулинен 1955: 24-36].

К существенным моментам, одновременно отсылающим как к материальной, 
так и к духовной культурным традициям, следует причислить аксиологические уста
новки, свойственные данному человеческому сообществу. Последние, однако, чрез
вычайно нечасто затрагиваются в связи с реконструкцией особенностей той или иной 
этнической культуры через языковые свидетельства. Впрочем, точнее было бы ска
зать, что культурные факты и понятия, которые трактовались —  или могли тракто
ваться — носителями изучаемых древних языков или реконструируемых праязыков 
как социальные, материальные и духовные (моральные, эстетические и т. д.) цен
ности, неотлучно находятся в поле зрения лингвистов-историков и, более того, входят 
в число непременно выделяемых составляющих данной этнической культурной тра
диции, однако, как правило, рассматриваются вне связи с их специальным языковым 
маркированием. Это обусловливается прежде всего неясностью того обстоятельства, 
существуют ли такие маркирующие средства вообще.

Исключение из этого упомянутого общего «правила» составляет, пожалуй, лишь 
антропонимия (а для позднего времени — и сильно идеологизованная, например, 
советская, топонимия), анализ которой как раз нередко содержит ценностную харак
теристику семантических и реальных коррелятов формальных компонентов имени 
собственного. Антропонимия, в особенности посвятительные и благопожелательные 
имена, может рассматриваться как языковая сфера, в которой ценности данного 
социума находят свое почти непосредственное выражение. Вхождение апеллятивов 
(или, первоначально, апеллятивных основ) в антропонимический слой, перемена или 
приобретение ими нового языкового статуса, вопреки достаточно популярным в оно
мастике суждениям о пестроте и труднообъяснимой прихотливости состава многих 
проприальных систем, большей частью является признаком социальной и культурной 
отмеченности обозначаемых ими внеязыковых явлений, будь то природное благо, 
предмет материальной культуры или этический норматив.
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Древний славянский именник, заметное место в котором занимает продолжа
ющая индоевропейскую антропонимическую традицию двуосновная словообра
зовательная модель [Трубачев 1988: 7], неоднократно служил иллюстрацией опи
сываемого положения вещей. При обращении к личным именам праславянского 
происхождения, созданным по упомянутой модели, оказывается несложным выч
ленение фундаментального и относительно компактного списка лексических основ 
(корней), с которыми ассоциируются понятия, обладавшие в глазах носителей пра
славянского языка высоким ценностным статусом. В интервале от А до К словника 
ЭССЯ О. Н. Трубачев выделяет примерно 74 участвующие в сложениях подобного 
рода основы, само простое перечисление которых оставляет ощущение высокой пре
стижности и даже сакральности очерчиваемого ими понятийного круга: *Ьоу-, *Ьо 
*ЬоГе~, *Ьо1у-, *Ьог-, *Ьогт-, *Ьдс1-, *съШ(1)-, *йаг-, *с1оЪго-, *Лота-, * йогуо-, *уогШ-, 
*уох1-, *уьгй-, *хга/(7)-, */аго-, *кгёя1- (*кгёхо-), *ГиЬ-, *тН-, *т1г-, *ту$1-, *тъх1-, *гай-, 
*г$й, *з1сп>-, *хдй~, *хшй-, *го/'-, *Ит- и др. Упоминая подобные антропо-
нимические сложения в связи с возможной реконструкцией праславянского текста, 
Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров находят, что за их составляющими (перечисляется 
124 корневых элемента) стоят «качества, полезные для реконструкции морального 
кодекса праславянина» [Иванов, Топоров 1963: 132]; ср. выделение круга подобных 
основ для германского [Топорова 1996], балтийского [Валянтас 2004: 203-].

Для сравнительной характеристики культур показательно сопоставление славян
ской антропонимии, например, со скифо-сарматской: последняя включает в себя ряд 
имен, образованных от иран. *ахра- 'конь, лошадь’, тогда как праславянские антро
понимы коневодческой семантики не отражают — пример О. Н. Трубачева [Трубачев 
1988: 9], ссылающегося на Т. Милевского [МПе\узк1 1969: 161]. Сопоставительный 
аспект анализа антропонимических сложений способен выпукло представить „куль
турные, в том числе аксиологические, различия между этносами: если в славянских 
двуосновных именах основа *оуп- как будто не отмечается (не считая поздних обра
зований типа болг. Огнемир), то персидские имена, дошедшие до нынешних времен 
от доисламской эпохи, в нередкой для них антропооснове азар- 'огонь’ (Азербад, 
Азербахрам, Азермехр, Азернуш, Азерхордад и др.) хранят память о зороастризме 
[Логашева 1986:253] (впрочем, «огненная» семантика в славянском антропонимиконе 
все же сказывается, ср. личное имя Ватрослав, первый компонент которого связан с 
упомянутым перс, азар-, атар-, ср.: [ЭССЯ 1: 92-93; Рокоту 1:69]). Откровенны цен
ностные ориентации имянаречения у монголов, использующих антропонимические 
основы, связанные с ламаистским культом: -жав (тибет. хкуаЬх 'защита’, 'помощь’), 
-сурэн (тибет. хгипу 'осторожность, бдительность’), -сан (тибет. Ъхапу 'добрый’, 
'прекрасный’), лувсан- (тибет. Ыо-Ьгапу 'доброе чувство’), -бал (тибет. с1ра1 'слава’, 
'величие’), лодой- (тибет. Ыо-угох 'разум, интеллект’), -пунцаг (тибет. р'ип-Ьх'ощ 
'совершенстро’) ит.д. [Жуковская 1986: 212-213].

Один из последних примеров аксиологически ориентированного анализа славян
ских двуосновных антропонимических образований — текст доклада В. Н. Топорова 
«Праславянская культура в зеркале собственных имен», представленный к 
XI Международному съезду славистов в Братиславе [Топоров 1993]. В. Н. Топоров 
обращается к сложениям с компонентом */ш>- (*-/и/гъ) и привлекает к рассмотрению
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более двухсот основ, то есть практически весь корпус словообразовательных эле
ментов, участвующих в построении праславянского многооснбвного антропони- 
микона (всего их, по квалифицированным подсчетам, набирается около 220, см.: 
[МПезузкз 1969: 11-13; Трубачев 1988: 7]). По употребительности с основой *ш>- / 
*-тггъ в славянских личных именах может конкурировать только основа *х1т- / 
*-а1ауъ (ср.: [Иванов, Топоров 1963: 127 и сл.]).

Ценностный подход к отбору1 лексических основ (корней) для формирования 
человеческого именника исключительно нагляден (приведу из перечня В. Н. Топорова 
лишь некоторые из словообразовательных элементов, не попавших в краткий список 
О. Н.Трубачева, цитированный выше): *сш!о-; *с1ё(}ь)-; *с1гиро- / *кпй1-', *йъгИ-\ *§осИ-
/ *§ос1о- к *§ос1Ш', У асе-----ср. ст.-слав. 1ячаи 'роИог. овладевать; господствовать’,
серб.-хорв.уачати 'крепнуть’, 'усиливаться’, с возможными влияниями со стороны 
Уа(Ш: *]аИ — 'сплоченность’ —* 'крепость’, 'сила’; *]ахо- (с */ахо-тггъ В. Н. Топоров 
предположительно связывает иранское *т19гауаг-, отражающее сакральный термин 
жертвенного почитания *]са-)\ *кга$1-, *кгахпо-\ *1асИ- / *1ас1о-; *Гис1- / *ГшИ- /
*Гис1о-\ *1ыи7-; *-пё§ъ / *пё§о-----к *пё§а, *пёгШ; *то](ъ)-\ *тдс/го-; *паИ- / *па§о-;
*похГ, ср. мироносный (о Ноевом ковчеге); *ог$И- с идеей возрастания мира, покоя;
*расе- / *рако---- к прислав. *расе, сотраг.; *рди----- к *рд1ь: *ргох1-\ *гаИ- / *га(о-----
к *га1Ш 'сражаться’, 'бороться’, 'биться’; *.чеЬё- / *хоЬё-\ *хёт\-----ср. русскую
фамилию Семимиров, которая «отсылает не к семи (мирам), а скорее к семье, к жене, к 
домашним»; *хкого-\ *хкт- / *х1оуо- / *-л7сп'ъ; *х1егИ- / *зЮг21-; *х1гор-; *хиИ-\ *$уд(о-;
*хуо]ъ-\ *Ихо-; *1оН---- к *{о1Ш, утолить', *1уоп-; {уъгйо-, *\>д1]е-, ср. вящий', *уоИ-, ср.
мирволить', *уухе-', *уьхе-; *геН-----к *ёе1ёИ 'желать’; ёьсИ-...2.

В. Н. Топоров комментирует приводимый в его докладе (по объему— полноценной 
монографии) ономастический материал соображениями, которые, ввиду их исклю
чительной глубины и точности, позволительно привести в довольно пространной 
цитате: «Для того чтобы прояснился контекст восприятия этих имен их создателями 
и носителями, нужно напомнить, что статус подобных имен вдвойне особый. Они — 
ценнейшая и наиболее престижная и содержательно богатая часть славянского име
нослова, они — имена по преимуществу, имена, которые как бы предназначены для 
торжественного рецитирования, имена-характеристики, имена-идеи, имена-цели. 
На них лежит печать смысловой полноты, знаковой отмеченности, отсвет сакраль-

1 Полагаю, что слово «отбор», несущее в себе семантический момент активного, созна
тельного отношения языкотворца к созданию слов, здесь в высшей степени уместно: в воз
никновении ономастических единиц, в антропонимии в особенности, рефлекторный и креа
тивный моменты, в противоположность пассивно-стихийному, играют несравнимо большую 
роль, чем при образовании апеллятивных имен.

2 Из допустимых поправок к анализу В. Н. Топорова: имя *§и(И-т1гь (с единственной ил
люстрацией русск. Гудимир, в былине) он квалифицирует как «вторичное переосмысление 
имени Будимир» [Топоров 1993: 34]. Привлечение материалов М. А.Демчук по украинской 
антропонимии Х1У-ХУН вв. может скорректировать эту трактовку: «Гудъ (ср. комп<озита> 
хорв. Гудимиръ... и укр. ЫсИокиё...): укр. патр<оним> Гудевичъ..., Гудинъ...', ср. д.-р. патр. Гу
дов..., болг. Гудо...» [Демчук 1988:62]; «/удимъ (< Гудим[иръ]..): укр. Федоръ Гудымъ, Семень 
<-нъ?> Гудымъ..., патр. Гудименко...» [Демчук 1988: 86]; ср. русскую фамилию [удимое.
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ности: в принципе им чужда профаническая сфера с ее неофициальностью, запани
братством, скороговоркой, интимностью. Но эти имена и ценнейшая часть языко
вого наследия вообще, имеющая преимущественное культурное значение. Как и весь 
язык, они — зеркало культуры, но это зеркало — особое, поскольку в нем можно уви
деть то, что с о з н а т е л ь н о  и умышленно вкладывалось в эти имена, исходно ори
ентированные на отражение идеальных ценностей соответствующей модели мира. 
„Пользователи44 имен, независимо от того, получили они их по наследству, по тра
диции или создали их сами, живо ощущали значения этих имен, как бы справлялись 
с ними, контролируя смыслом имен свое поведение (по крайней мере в отмеченных, 
„сильных44 ситуациях), и, похоже, имена эти им нравились (эстетический план) и 
воспринимались как душеполезные и нравоучительные (нравственно-дидактический 
план). И в этом отношении сами эти имена выполняли миро- и жизнестроительную 
функцию: они тоже п о л а г а л и  {*с1кё-) некую необходимую основу — и мира, в 
человеке и через человека отражаемого, и жизни, какой она мыслилась на ее иде
альном пределе» [Топоров 1993: 63].

Можно предположить, что использование слов (основ) в антропонимических 
сот роз Па является не единственным в славянских языках способом маркирования 
элементов, служащих языковым выражением ценностных величин.

Другой путь моделирования идиоэтнического аксиологического круга приме
нительно к славянскому материалу видится в анализе лексики с негативирующей 
префиксацией. В праславянском лексическом фонде это прежде всего имена с пре
фиксом *Ъег- с господствующей привативной семантикой. Естественно полагать, что 
специальное лексическое выражение, концептуальное выделение с помощью особой 
единицы лексического состава получает отсутствие или недостаток не любого, но 
лишь весьма значимого объекта или качества, поэтому производные с привативной 
семантикой образуются в славянском обычно от имен, соотносящихся с объектами 
и атрибутами, игравшими в праславянской культуре и картине мира заметную роль. 
Сочетания с *пе(-), как мне представляется, не столь удачны для разбора в ука
занных целях: во-первых, пе-, судя по словарям современных славянских языков и 
диалектов, дает более широкий спектр словообразовательной семантики (со значе
нием п р о т и в о п о л о ж н о с т и  как семантическим центром тяжести), чем Ьег-, 
обозначающее только о т с у т с т в и е  того, что называется мотивирующим словом; 
во-вторых, трудноопределимые границы сочетаемостных возможностей пе(-) делают 
менее ясной лексемную цельность ие-префигированных образований (то есть имеем 
ли мы дело в таких случаях с самостоятельным словом или же с сочетанием, носящим 
не словарный, а текстуальный характер), а тем самым и менее очевидным круг прас- 
лавянских лексических единиц с этим деривационным элементом в своем составе.

Необходимо отметить существенные отличия предлагаемого здесь способа моде
лирования аксиологии от того, который был описан выше. Если в области ономастики 
ценностные установки, характерные для данной культуры, сознательно подчеркива
ются носителем языка и имятворцем и таким образом находят выражение в актах 
с а м о р е ф л е к с и и  к у л ь т у р ы ,  то есть являются своеобразным в ы с к а з ы в а 
н и е м  к у л ь т у р ы  о с а м о й  с е бе ,  то в апеллятивном маркировании состав
ляющих аксиологического круга при помощи языковых элементов с привативной
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семантикой мы сталкиваемся с н е с ф о к у с и р о в а н н о с т ы ю  о ц е н к и ,  то есть 
скорее с б е с с о з н а т е л ь н о й  и нецеленаправленной группировкой, доступной 
восприятию лишь при метаязыковом заострении взгляда.

В «Этимологическом словаре славянских языков» реконструируется 165 предпо
ложительно праславянских слов с начальным *Ъег-, образующихся на базе 90 кор
невых морфем, см.: [ЭССЯ 2: 14-54]. Что касается последних, то можно заметить, 
что восемь корней встречены только в составе слов (цельнолексемных рекон
струкций), имеющих в этом словаре примечания типа «(значительная) древность 
проблематична», «возраст неясен», «возможно, позднее (местное) образование», «не 
исключено калькирование» : *Ъегсдз1ьпъ]ь\ *с!о1- : *Ьегс1о1ь]е, *Ьегс/о1ьпь/ы
*/ьтеп- : *Ъегтепьпъ]ь; *тъЬ- : *Ьегтъ1\’ь)с\ *Ьегтъ1уьпъ]ь; *$//- : *ЬегзИьпъ/ь: 
*тё§- : * Ьегтёгьпуь; *1д%-: *Ъе21д2ьпъ}ъ\ *уег/теп- : *Ъе?кег1тепъ]ё). Всего к прас- 
лавянскому лексическому фонду, по данным, которые поставляются ЭССЯ, с уверен
ностью можно отнести не менее 140 имен с начальным *Ъег-, сводимых не менее чем 
к 80 корневым элементам.

Список корневых элементов, сочетающихся в пределах лексемы с префиксом 
*Ьег-, частично пересекаясь с корнесловом антропонимических сложений, в общих 
чертах обрисованных выше (в нем отмечаются корни *сдё-, *сьх(-, *с1а(г)-, *<ХоЪ-, 
*ёот-, *%ос1-, *Гий-, *ш>-, *рд1~, *гЫ- и др.), существенно расширяет область, охва
тываемую его доономастическими значениями и трактуемую как пространство преи
мущественно аксиологических категорий. Корнеслов образований с *Ьег- без особых 
трудностей расслаивается на несколько (около полутора десятков) групп с форми
рующими их общими смысловыми темами.

Прежде всего выделяется группа корней, объединяемых понятиями 'дом’, 
'семья’, 'род, племя’, характеризующимися в древнеславянском миропонимании 
высоким ценностным статусом. Предметное, «техническое» значение 'постройка’ 
у производных с корнем *(1от- и префиксальным элементом *Ьег- ('* Ьв2с1отоуъ]ь, 
*Ъе2с1отоуъпъ]ь, *Ъе2с1отъ]ъ, *Ъегйотъпъ]ъ) приводимыми в ЭССЯ славянскими 
примерами не развивается. Скорее здесь наблюдается синкретизм имущественного 
и социального значений: 'бездомный’, 'бесприютный’, 'одинокий’, 'неоседлый’, 
'безродный’, 'бесхозяйственный’, 'несчастный, злополучный дом; дом без главы 
семейства’ (последнее — у серб.-хорв. бёзддм). У более поздних суффиксальных 
производных от *Ъегс1от(оу)ъ]ъ значение 'бесхозяйственный’ легко перетекает в пей
оративную семантику 'лентяй, пьяница, мот’ (ср. русск. диал. безддмдвица [СРНГ 2: 
188]), 'легкомысленный человек’, 'дурень, неслух’ (ср. белорус, диал. бяздбмак, 
бяздбмец [Юрчанка: 69]). Продолжения праслав. *Ъегпх1ьпъ]ъ выступают в значе
ниях 'безродный, сирота’, 'бездетный’ (болг. диал.), 'бесплодный, неплодородный’ 
(болг. диал., серб.-хорв., чешек.), 'неблагородный, незнатный’ (церк.-слав.), 'неза
коннорожденный’ (русск. диал.); ср. латыш. Ьеггас1и ЪагепИе 'одинокий, не имеющий 
родных, сирот(к)а’ [МйЫепЬасЬ, ЕпбгеНп I: 285; А никин 1994: 52]. Сюда же примы
кают продолжения праслав. *Ьезр/етепъпъ/'ъ в значениях 'безродный, одинокий’, 
'бессемейный, беспотомственный’ (к данным ЭССЯ, очерчивающим четкий польско- 
восточнославянский ареал, следует добавить ст.-белорус, безплеменный 'безродный’ 
[ГСБМ 1: 247]). Наличие значения 'род, родство, порода’ у рефлексов праслав. *кгу
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делает возможным привлечение в эту группу и слова *Ъегкгъуьпуь, ср. значение 'у 
кош нет близкого родства, родных; одинокий, безродный’ у его русского отражения. 
Тема потомства, плодовитости находит свое выражение в словах *Ъегс$с1ъпъ]ъ, -а]а и 
*Ьегс1ё1ь (отражение — в сербскохорватском, а также в нефиксируемых ЭССЯ суф
фиксальных производных белорус, диал. бездзётуха, укр. диал. бездтуха, бездтухна, 
бездткйня, см.: [Журавлев 1990,1: 18]), *Ъе2с]ё1ъпъ]ъ 'не имеющий детей’.

Тема рода и семьи в рассматриваемой группе лексики обнаруживает себя в 
наличествующих в праславянском лексиконе производных от наименований род
ства *(1ёс!ъ и *о!(ъсь). Материал, связанный с первым из этих слов и приводимый в 
ЭССЯ (*Ьегс1ёс1ъ, *Ьегс1ёфь), представляет лишь западно- и восточнославянские реф
лексы ономастической принадлежности (личные имена и, с суффиксом -}(ъ), топо
нимы, обозначающие принадлежность; к последним можно присоединить неупоми- 
наемые в ЭССЯ топонимические производные белорус. Бёздзеж, а также, с иной 
суффиксацией, Бяздзёдавгчы [Жучкевич: 20; Журавлев 1990, I: 18]; апеллятивные 
отражения могут быть представлены старобелорусским производным бездедичный 
'лишенный наследников’ [ГСБМ 1: 29]). Узкое (только русск. диал.) распростра
нение слова *Ьего1ьпъ]ь (значения — 'сирота, не имеющий отца’, см. также [СРНГ 2: 
196-197] — 'рожденный вне брака, не знающий отца’) не препятствует признанию 
его праславянского характера (ср. еще аналогичное позднее новгор. безбатешный 
'рожденный вне брака (о ребенке)’ [Новгородский словарь 1: 43]; арханг. безотёцкой 
'связанный с отсутствием отца’, безотцёвой 'не имеющий отца’, безотчей то же 
[Архангельский словарь I: 150-151]). Обращают на себя внимание праславянские 
реконструкции *Ьегз[гу]ь и *Ъегц]ъ, сделанные на основе польских ономастических 
свидетельств, которые должны быть дополнены материалом древненовгородского 
диалекта (производное женское личное именование по мужу Безуквага [Зализняк 
1995: 283, 595]). Специальное выделение с помощью негативирующей префиксации 
наименований дядей по отцу и матери, присутствие их в ряду лексических манифе
стаций понятий, ориентированных на ценностный круг, может указывать на суще
ственную роль института дядей в устройстве древнеславянской семьи. С этим вполне 
согласуется только ономастическая сохранность приведенных образований: их функ
ционирование в составе антропонимикона лишний раз подчеркивает социальную и 
культурную значимость соответствующих концептов. Относительно упомянутого 
др.-новгор. Еезукклга А. А. Зализняк замечает, что оно косвенно отражает уклад 
эпохи матриархата. Однако если принять во внимание существование п а р а л л е л и  
*Ъе211/ь  : *Ъе2з1гу]ъ, то это суждение нуждается в некоторой коррекции (нет ли в этом 
параллелизме аналогического обобщения традиции индоевропейского авункулата, 
отражения усиления у славян социальной роли дяди по отцовской линии?).

Небезынтересно отметить отсутствие, согласно позиции составителей ЭССЯ, 
в числе подобных праславянских лексических реконструкций производных от тер
минов родства «женской половины», хотя в современных говорах такие слова, есте
ственно, существуют, ср. русск. диал. безматерний, безматочный [СРНГ 2: 192]; ср. 
еще белорус, диал. безматчэць 'ашрацець’, 'страцщь пчалшую матку’, 'згубщь маё- 
масць’ [Тураусю слоушк 1: 49], серб.-хорв. бёзматак 'пчелиный рой или улей без 
матки’; русск. бездочёрный [СРНГ 2: 190]; русск. безжённый [Ярославский словарь
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[1]: 47], ст.-белорус, безженный [ГСБМ 1: 232], чешек. Ъеггеппу (далее ср., видимо, 
более поздние производные серб.-хорв. бёженац 'холостяк’, чешек. Ъеггепес 'холо
стяк’, ст.-белорус, безженство) и под. Является ли решение авторов ЭССЯ не вклю
чать подобные «дефеминативные» образования в состав праславянского словаря 
безусловно оправданным?

Для соединений *Ьег- с корнем Гиб- ЭССЯ дает лишь примеры с семантикой 'без
людье, отсутствие людей’, 'необитаемый’ и 'негодный...’ или 'бестолковый человек’. 
С предыдущей группой, отражающей ряд значений, связанных с социальной сферой, 
эти слова находят соприкосновение в значениях 'отсутствие близких’ (ст.-русск. без- 
людство [СлРЯ Х1-ХУП вв. 1:114]), 'нелюдимые люди’, 'человек, избегающий других 
людей; живущий на отшибе’ (см., например, русские и белорусский диалектные 
примеры: [Псковский словарь 1: 154; Словарь Среднего Урала 1: 40; Тимофеев: 31; 
СПЗБ 1: 258]). Не исключено, что сюда же можно отнести и *Ьегт1гь, реконструиро
ванное в ЭССЯ на основании чешской топонимической рефлексации (из антропонима 
*Ье2т1гъ, в виде словарной статьи в ЭССЯ не представленного, хотя, как выясняется, 
данные для этого имеются, — чешек., помор., ср.: [Топоров 1993: 24], из: [БуоЬоёа 
1964: 81, 101; ТгаЩтапп 1948: 42]). Сфера социальных значений слова *от/гь ('обще
ство’, 'община’, ассоциации с Тоебиз’, 'зоаеШз'. 'аткШ а’...), ограниченная, правда, 
восточнославянским и польским ареалом, см.: [ЭССЯ 19: 56-57; Топоров 1993: 18], 
связывается с идеей 'согласия, договора’.

Тема плодовитости, плодородия, жизненной силы, затронутая при обращении к 
группе понятий 'род, племя, семья’, находит свое продолжение в бет-префиксальных 
образованиях, помимо корней *гос/-, *р1етеп-, от корня *р1об-. Если *ЬегрЬбьпъ/ь про
блематично в отношении древности и оригинальности (ввиду несомненно народной 
формы *(])а1оууь предполагается возможность калькирования греческого эквива
лента а-карлой), то бессуфиксальное *Ьегр1обуь выглядит достаточно архаичным 
(оно реконструируется в ЭССЯ только с опорой на редкое чешское прилагательное, 
но данные для его реконструкции поставляются и севернорусскими говорами: перм. 
'не дающий завязи, плодов’ [Акчимский словарь 1: 68]). Корень *зИ- в соединении 
с префиксом *Ьег- фиксируется в словнике ЭССЯ только в составе прилагательного 
*ЬегзИъпуъ, признаваемого сомнительным с точки зрения древности и исконности, 
хотя тут же, с приведением в аналитической части словарной статьи укр. безеший, 
допускается более древнее *ЬегзИуь, которое может быть дополнительно аргумен
тировано примерами русск. диал. (арханг.) бессйлый 'бессильный’ [СРНГ 2: 277], 
бессйлой 'слабый физически, бессильный’ и, особенно, 'о растениях: негустой и невы
сокий’ [Архангельский словарь 2: 17], то есть 'плохо уродившийся, плохо родящий’ 
(значение 'половая энергия’ у слова сила легко просматривается в сочетании мужская 
сила, производном (мужское) бессилие или, например, в современной иронической 
поэзии: «Увы, не та во мне уж сила, / Которая девиц как смерть косила», «Для своей 
для милушки / Чуток оставлю силушки» и т. п.). Понятия плодовитости, биологиче
ской силы, занимающие существенное место, пожалуй, в любой конкретноэтниче
ской аксиологической системе, у славян сопрягаются прежде всего с земледельче
ским характером их оседлой культуры.
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Большую группу производных с начальным *Ьег- дают слова, связанные с очевид- 
нейше ценностными понятиями 'счастье, удача’, 'добро, польза’: *с$з1ь (ср. семан
тически близкое *с!оГа\ *Ьегс§х1ьпъ]ь может, по мнению составителей ЭССЯ, быть 
заподозренным в скалькированное™ с греч. а-сород), *с1агь (оригинальное, декаль
кированное образование демонстрируется в составе старопольского антропоними- 
кона), *с!оЪа (к приводимым в ЭССЯ старославянскому и древнерусским словам, а 
также примеру из польского ономастического репертуара, нужно добавить укр. диал. 
небездгб 'ненапрасно’, бездббний 'невозможный, напрасный’, ср.: [ЕСУМ 1: 162]), 
*йоТа (праславянский возраст его сложений с *Ъег- подвергается сомнению; при опре
делении степени древности этих образований, возможно, следует учитывать литов. 
*Ъе<ШШ 'несчастливец’, см.: [Аникин 1994:50]; приводимый материал можно расши
рить за счет белорус, диал. бездолье 'бездолле, няшчасце’ [Тураусю слоунж 1: 49]), 
*%ос!ъ (*8ос1Ш) (ср. нетемпоральные значения производных годный, выгода, негодяй', 
к продолжениям прислав. *Ье2§ос/а следует добавить укр. диал. безгбда 'ненастье’ 
или 'невзгода’ [ЕСУМ 1: 544]), *Шо (ср. русск. диал. безлётъе 'несчастье, невзгода’), 
*тмс1а (относительно древности слав. *Ьегты(1- можно судить по приводимой пер
сидской параллели би-мозд 'безвозмездный, бесплатный’), *ргокь (*Ъегргок---- с бога
тыми суффиксальными продолжениями в псковских говорах: беспрдкий 'неумелый, 
бестолковый’, 'бессильный, немощный’ и др., беспрдчень 'непутевый человек’, 
беспрбчина, беспрдчье 'неспособность’, беспрочитъся 'не иметь успеха, попусту 
стараться, безуспешно хлопотать’, беспрдчный [СРНГ 2: 275; Псковский словарь 1: 
191]). Ср. акцентирование семантического момента 'счастье, удача’ у производного 
от *<1отъ — серб.-хорв. бёздбм 'несчастный, злополучный дом’ (см. выше).

Помимо производных от *с1оЪа, *%о(1ъ, *Шо, в праславянском лексиконе отме
чены образования с префиксом *Ъег- и от других слов, входящих в число темпо
ральных обозначений — *уег(т$, *\ёкъ, так же легко развивающих значения 'благо
приятное, удобное время’ или 'отмеренный срок; доля, удел’. Наличие значительного 
количества разноосновных славянских примеров семантического развития 'время, 
отрезок времени, пора’ —» 'благоприятный момент, удобство, выгода; доля, судьба’ 
не делает, на мой взгляд, необходимым усмотрение калькирования с греч. а-юро<; 
'несвоевременный, преждевременный’ (переносно 'некрасивый, безобразный’) в др.- 
русск. безверемА 'безвременье’, ст.-укр. безвеременье 'недобрый час’, неупомянутом 
ст.-белорус, безвеременье 'тяжелое положение, несчастье, беда’. У производных от 
*уёкъ с приставкой *Ъег- преобладает семантика 'увечный, калека’, но в *Ьег-уёкъ(/ь) 
исходное существительное имеет значение 'срок жизни, временной предел’, и *Ьег- в 
составе целого, таким образом, выступает не во вторичной усилительной, как пред
полагается в ЭССЯ, а в собственной функции, см.: [Журавлев 1993: 79].

Смежная «имущественная» семантика также передается описываемыми образо
ваниями, придающими обозначаемым понятиям аксиологическое звучание. Довольно 
архаичную структуру имеет русск. диал. безмь 'бедность, нужда’ [Брянский словарь 1: 
40], на основании которого допустимо предложенное мной восстановление (диалект
ного) праславянского *Ьегфьть, ср. *]ьть < *]?И, */ьтаИ [ЭССЯ 8: 229]; подробнее 
см.: [Журавлев 1993: 78-79].
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Если рассматривать префиксацию с *Ьег- как специальное (пусть и не обяза
тельно осознаваемое) языковое маркирование обозначений понятий, относящихся к 
сфере фундаментальной аксиологии, то абстрактный концепт 'порядок, норма’ прямо 
включается в этот круг. Семантическая доминанта 'порядок’ может быть констатиро
вана в словообразовательных конструкциях с корнями *гдд- (*Ьеггддъ отражается в 
старопольской антропонимии; ср. также послепраславянские реализации —  русск. 
диал. безрядье 'беспорядок’, безряха 'неряха’ [СРНГ 2: 199], ст.-белорус, безрадство, 
безрядство 'беспорядок, неладица’, см. [ГСБМ 1: 252], и под.), *ргет- (так же плюс 
старословацкая ономастика, но обнаруживается и в апеллятивном слое лексики, ср. 
ст.-чешск. Ьегрпету 'чрезмерный, несносный, строптивый’), далее *%од- (ср. значения 
продолжений праслав. *Ьег§од- 'несвоевременный, преждевременный, т^етрезйуиз,
штаШ гиз’), *рд1- (вторичные значения *Ъегрд1-----'непутевый’, 'неудачный, в ком /
чем нет толку’, ср. из восточнославянского паремиологического фонда: пойти в путь 
'давать пользу’ [Новосибирский словарь: 410]; Хоть дорого купи, только было бы в 
пути [Даль2 III: 543])... Впрочем, почти все слова с указанным префиксом могут быть 
истолкованы как объединяемые наиболее общим значением 'отклонение от нормы, 
от желательного уровня или порядка вещей’.

В качестве особой ценности в славянской аксиологии рассматривается соот
ветствие природной норме, поэтому неудивительно, что наиболее значительную по 
составу группу слов с *Ьег- составляют производные от наименований частей тела, 
биологических органов (человека, животного, растения), обозначающие различного 
рода корпоральные аномалии. Список базовых для них слов — названий частей орга
низма — включает более чем три десятка единиц: *Ьокь, *ЬоЫа, *Ьг'ихо, *Ьгу, *се1о, 
*уо1\'а, *%дЬа, *§дгъ, *§гта, *ххоз!ъ, *кога, *когепь, *коз(ь, *(з)кгШо, *кгу, *1дсЬа(1дсЫъ]а), 
*Пз(ъ, *то2%ъ, *поуа, *позъ, *оЪра$ъ 'хвост’, *око, *дзъ, *ра1(ьсь), *рего, *рьгз1ъ, *гоуъ, 
*гдка, * гида 'кровь’, *гусдо. *здкъ, *ис1ъ\ *ихо, *уо1зъ, *гдЬъ. Старый возраст многих 
лексем, опирающихся на словообразовательную схему «*Ьег- + наименование части 
тела», может быть подтвержден балтийскими параллелями: литов. ЪеЪапсИз, латыш. 
ЪегЪагсИз 'безбородый’, литов. Ъеуа'Ых, латыш. Ъег§аЫ$ 'безголовый’, литов. Ьекгайрз 
'бескровный’, Ъепош 'безносый’, ЪеаЫз, латыш. Ьегаш 'безглазый, слепец’, литов. 
ЬертИз, латыш. ЬегртЫи 'беспалый, бесперстый’, литов. Ъега&х 'безрогий, комолый’, 
Ьегапкт, латыш. Ьеггйоаз 'безрукий’, литов. Ьеайзгз 'безухий’ и др., см.: [Аникин 
1994: 50-53]. У немалого числа производных от названий частей тела с префиксом 
*Ьег- развиваются вторичные, переносные, явно оценочные значения: *Ьегсе1ьпуь — 
'бесстыжий, наглый’ (кроме приведенного" польского — также в украинских диа
лектах), *Ъе2%о1\’ъ]ъ — 'безрассудный’, 'беспомощный, растерянный’ (ср. еще русск. 
безголовное (дело) 'уголовное...’; укр. диал. безголов'я, безголдвг 'беда, несчастье, горе’ 
[Аркушин: 13; Гуцульсыа гов1рки: 22]), *Ьегкг1д1уь — ср. совр. русск. бескрылый 
'недалекий, нетворческий, беспомощный’, *Ьегкгъуьпуь — 'безжизненный’, 'без
родный’, *Ъег1д<ЗУъ}ъ — 'ленивый, непроворный’, *Ьегто2уъ/ь — 'глупый’, *Ье:осИъ]ь, 
*Ъегос1уъ)ъ, *Ьегосьпъ]ь — 'бесстыдный’, 'безобразный’, *Ьеггдкъ]ь — 'неумелый’, 
*Ьег2дЬъ]ь — 'лишенный остроты, слабый, безвредный, не достигающий цели’ и др.;

3 К материалам ЭССЯ можно в этом случае добавить гидроним Безуд на правобережье 
Припяти, см.: [СГУ 1979: 38; Трубачев 1980: 135].
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ср. также русск. безликий 'лишенный индивидуальности’, укр. диал. безлич 'бес
стыдник’, 'негодяй’, безлйчний 'бесстыжий’, безлйчник 'бесстыдник’ [Гринченко I: 
41; Жегуц, Пшаш: 18; Пшаш, Галас: 11], литов. Ъ епаф  'без ногтя, ногтей; без когтя, 
когтей’ —► 'неумелый’, Ъе$те§ёт$ 'безмозглый’, ЬеМгсИз 'бессердечный, бездушный’, 
латыш. ЬетерЬа 'безликость’, ЬетЫзх 'бессердечный’, перс, би-па 'безногий’ —* 'бес
смысленный’; нем. кар(1оз 'безрассудный’, кеЫоз 'бессердечный’ и мн. под.).

К этой группе можно присовокупить и слова, образованные теми же способами от 
наименований «органических» проявлений человека (*§о1зъ, *тъМН, *йихъ / *с1ухаИ 
в качестве свойств и способностей, дарованных человеку вышними силами), так же 
склонные к выработке оценочной семантики: *Ье2§о1зуь / *Ъе2%оЬьпъ]ъ. *ЬегтьЬь]е, 
*Ъе2тъЪъпъ]ъ (ср. 'безропотность’, 'спокойный, цшеШз' и т.п.)4. Великим природным 
благом понимается сон (как физиологическое состояние): *Ьегхърпъ(/ь), *Ьег$ърпь(/е), 
*Ьегзърпьпъ]ь, * Ьегхърпь(ьп)ка. У этой группы слов господствует осложненная нега
тивной оценкой семантическая доминанта 'невольное бдение’ (по удачному опреде
лению Даля), но возможен и позитивный акцент: 'недремлющий, неусыпный, бди
тельный’.

Выше были упомянуты производные от *рд1ь, но в производных же, переносных 
значениях, уводящих в область отвлеченных оценок. Можно предположить, что эти 
значения были присущи еще праславянским словам5, однако первичными, разумеется, 
были значения, реализующие прямую семантику мотивирующего слова — 'дорога, 
накатанная или протоптанная полоса для проезда или прохода’. Наряду с *Ъегрдг- в 
ЭССЯ восстанавливаются и неметафорические бег-производные от *йог%а —  'бездо
рожье, отсутствие дорог; дикая, непроходимая местность’, 'распутица, порча дорог’ 
и т. п. В данном важном случае дороги выступают как актуализация, конкретное 
воплощение аксиологически значимого представления об освоенности, обжитости, 
«очеловеченное™» пространства, то есть в конечном счете как актуализация одного 
из членов кардинального классификационного противопоставления 'свой’ : 'чужой’.

В сущности, та же идея доступности, проходимости — с обратным знаком — реа
лизуется в праслав. *Ъегд.ъЪпа 'бездна’ и многочисленных близких словах (в ЭССЯ

4 В число образований с префиксом *Ьег- «условно» [ЭССЯ 2: 53], как редкий региона
лизм, включено прилагательное *Ьеггогьпъ]ь. Оно восстановлено на основе демонстрирую
щего «оригинальное семант. развитие» русск. диал. бизорный 'постыдный, унизительный’ 
([Мельниченко: 32] со ссылкой на данные В. Волоцкого 1902 года по Ростовскому уезду). 
В более полном издании, описывающем ярославскую лексику, у этой адъективной формы ре
гистрируются три значения: кроме приведенного, еще 'неприметный, невзрачный, небольшо
го роста’ и 'близорукий [?]’ [Ярославский словарь [1]: 58-59]. Позже О.Н.Трубачев этимоло
гию, видимо, пересмотрел: в статье *оЬиогьпъ|ь [ЭССЯ 27: 97] размещены прилагательные 
симбир., тамбов., пенз., самар. обизбрный 'постыдный, позорный, бесчестный’ и др., бизор
ный 'плохой, дающий мало тепла (о дровах)’, выводимые из *оЫ-гогь. Но оговорки насчёт 
бизорный <— *Ье::огьпъ]ь здесь не сделано.

5 В ранних выпусках ЭССЯ заметна тенденция к заполнению иллюстративной части 
словарной статьи преимущественно примерами с прямыми значениями, способствующая 
созданию впечатления о том, что для ранних состояний языка характерен больший уровень 
формально-смысловой симметричности словесного знака. Однако, на мой взгляд, отказывать 
праславянскому словарю в развитой метафорике нет оснований.
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реконструировано восемь праславянских слов с корнем *с1ъЪп- и префиксом *Ьег-\ ср. 
также литов. Ъедщпё, латыш. ЬегсПЬет 'бездна’ [МйЫепЬасЬ, ЕпсЫеНп I: 283; А никин 
1994: 51]). Имея в виду проживание древних славян на равнинной территории, для 
обозначения физико-географических деталей которой понятие 'пропасть’, преоб
ладающее у продолжений *Ъегс1ъЪпа, *Ъегс1ъЪпь в современных славянских языках 
и применимое главным образом к особенностям горного рельефа, не могло быть 
сколько-нибудь значимым, первоначальным у этого слова следует, несомненно, при
знать значение 'непроходимое место в водоёме, отсутствие брода’, ср. белорус, диал. 
бёзма 'топкое болото’, словен. Ъгёгеп 'очень глубокое место в воде’, русск. диал. 
бездолье 'непроходимое болото’, словен. Ъгегдтса 'болото’ и др. («...через реку 
надо идти, мы перешли, а там бездднник, шибко г л у б о к о  место» [Афанасьева- 
Медведева2: 457]; «Глядзцу бездань ту  ю не у т а п  1 сь» [СПЗБ 1: 180]). Именно 
из этого значения, с переменой некоторых семантических составляющих, скорее 
всего могли возникнуть другие значения, акцентирующие момент физической непро
ходимости, неосвоенное™: укр. диал. бёзни 'непроходимые места’, бёзвини 'дикие, 
незаселенные места’ (с ложноэтимологическими изменениями, см.: [ЕСУМ 1: 161]), 
бёзна 'запущенное поле, дурное неудобное место’ [ЭССЯ 2: 21-23]; сводку совре
менных диалектных значений у продолжений праслав. *ЪегдъЬпа (**Ъегъс1ъпа) см.: 
[Толстой 1969: 235-236]6.

Дороги суть факты культуры, результат воздействия человека на внешнюю среду, 
плод деятельной полемики с нею, «милость, взятая у природы» приложением опре
деленных усилий. Поэтому подверженность названий дорог(и) ценностно ориенти
рованному словообразовательному маркированию до некоторой степени сопряжена 
с самооценкой социума. Но аксиологическое осмысление испытывают, конечно, и 
те элементы естественной среды обитания человека, наличие и состояние которых 
находятся (или, точнее, находились) вне возможностей реального и масштабного 
человеческого воздействия, — «дары природы», подлежащие лишь «чистой» ути
лизации7. В этом контексте должны быть упомянуты также составляющие прасла- 
вянского лексикона, как производные от Шъ (и *с1гъ\'а. *с1гъуь]ё), *уос1а, *дъЫгъ, 
*зпё§ъ, *уё(гъ (ср. *Ъе21ёз(ъп)ъ)ъ, *Ъег1ёще; старопольское антропонимическое 
отражение праслав. *Ъегс1гъуъ, *Ъегуой(ъп)ъ}ъ, *Ъегуодь]е, *ЪегуосИса — 'недостаток 
вод’, 'сушь, засуха’; *Ъегс1ъЫ2ъ(]е), ЪегдъЫёьпуь; *Ъег$пёёъпъ]ъ, ср. литов. Ъе$тё§13 
'бесснежный’, латыш. Ъегтге^а гт а  'бесснежная зима’; *Ъе2Уё1гъ]ъ, ср. латыш. 
Ъегу^ги- 'безветренный’; см. также: [МйЫепЬасЬ, ЕпсЫеЬп I: 286-287; А никин 1994: 
53]). В качестве обозначения непогоды сюда же, к названиям стихий как ценностных 
категорий, нужно отнести и праслав. *Ъег§ос1ъ]е (ср. русск. диал. безгодье 'ненастье’, 
далее также 'неурожай’, укр. диал. безгбда 'ненастье’).

6 Не могу согласиться с Н. И. Толстым в усмотрении семантического развития у слов с 
основой **Ъе:ъс1ъпа от 'пропасть, бездонная глубина’ к 'лужа’. И то и другое значения долж
ны выводиться из, видимо, первоначального 'отсутствие надежной опоры, невозможность пе
шего прохода’ —> 'топь, пучина’ и т. д.

7 Здесь я отвлекаюсь от способов магического воздействия на стихии (ритуалы вызывания 
дождя, магические приемы вызывания или усмирения ветра, остановление паводка и т. д.), 
результативность которых, по нашим нынешним представлениям, довольно сомнительна.
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Нормальная человеческая жизнь мыслится насыщенной всевозможными тяго
тами, заботами и страхами. Будучи ценностями отрицательного порядка, в прасла- 
вянском языке соответствующие понятия выделяются лексическими образованиями 
*Ьегресьпуь (со значениями у послепраславянских рефлексов 'беззаботный, бес
печный’, 'уверенный’, 'безопасный, надежный’, 'обеспеченный, гарантированный’; 
по необъясненным причинам в словнике ЭССЯ не реконструируется базовая форма 
*Ьегрека /  *Ьегрекъ, ср. укр. безпека, белорус, бяспека, словац. Ьегрека), *Ьег51гахуь / 
*Ье2х(гакьпъ]ь (с довольно однородной семантикой продолжений — 'бесстрашный, 
неустрашимый, безбоязненный’), *Ье2(д2ьпь]ь ('переносимый без жалоб’, 'бес
печный’, 'не испытывающий тоски, стремления’; возраст этого слова, впрочем, в 
ЭССЯ признается неясным).

Список праславянских слов с префиксом *Ьег- включает большое число произво
дных от названий, связанных с внутренним миром человека.

Область дианоэтических категорий охватывается базовыми словами *с1ихъ. *с1ина, 
*итъ, *%1игс1ъ, *уо/ха, *тог§ъ, *рат$1ь, *исШ (основа *ик-), а также *хёйай / *уёс1ёи 
(основа *хёМ-) и *]ът$ 'имя’.

У современных славянских континуантов древних прилагательных *Ъе2с1ихъ/ь и 
*Ье2(1шьпъ]ь значения, отражающие более раннюю конкретную семантику ('мертвый, 
бездыханный’, 'не имеющий запаха’, 'дающий мало тепла (о дровах, печи)’, 'мало
питательный, несытный’ и др.), занимают меньшее содержательное пространство, 
уступая значениям 'бездушный’, 'бессердечный, бесчувственный к страданиям 
ближних’, 'неумный’, 'бессмысленный’, для которых, как полагают составители 
ЭССЯ, довольно вероятно книжное происхождение путем калькирования греч. 
а-фоуод, лат. т-атта1и$. Однако формальная самобытность праславянской пары 
*Ьегс1ихъ — *Ьегс1шьпъ не отрицается. Следует в связи с этими славянскими словами 
упомянуть и литов. Ъедмаш 'бездушный, бездыханный, безжизненный’ (ср. сЬезёН, 
латыш. с1иезё1 'дышать’, как и русск. диал. двохать 'задыхаться, кашлять’ —  к индо- 
европ. *йки-е$-, ступени редукции корня *с1кеи-х- / *с1кои-.ч-, откуда слав. *с1ихъ). Не 
усматривается кальки (с греч. а-сррсоу) для случаев *Ьегитъ ('безумие’, русск. диал. 
'беспокойный, шаловливый ребенок’), *Ъегит]ъ, *Ье2итуе, *Ье2итьпъ/ь ('безумный, 
помешанный’, 'глупый’, 'нелепый’). Словообразовательная группа с основой *%1игс1- 
(*Ьег§1игс1ъ]ь 'бестолковый, глупый’, 'бессмысленный, несуразный’, *Ъе2%1игс1ь]е, 
*Ье2%1игсИса 'бессмыслица, чепуха, несообразность’, 'глупость, непонятливость’) 
отражается только данными белорусского, украинского и пограничных диалектов 
русского языка (праславянский диалектизм). Оставляя возможную (или, скорее, 
невозможную?) прямую анатомическую семантику слова, сюда же нужно привлечь 
праслав. *Ъегто2&ь]ь ('глупый, несообразительный, тупой’)8. Обладая сходными зна-

8 Косвенно к этому же кругу ценностной лексики можно подключить и упоминавшиеся 
выше белорус, диал. бязддмак, бязддмец 'дурень, неслух’, пейоративная семантика которых 
предположительно развилась из значения 'бесхозяйственный человек’. Однако если иметь в 
виду выражения русск. не все дома, укр. не вс1 дома, половина поХхала [Скрипник 1973: 140], 
ср. модное сейчас крыша поехала, то не следует ли поискать более явственных следов употре
бления слов 'дом’ в метафорическом значении 'разум, рассудок’ <— 'вместилище разума’? На 
первый случай вспомним фразеологизм ума палата.
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нениями, прилагательное *Ъещо1уъ}ъ смещается несколько в сторону: македонский, 
словацкий показывают также значения 'растерянный, смущенный; беспомощный’. 
Праславянское *Ьеграт$1ьпъ]ь в поздних славянских отражениях имеет не только зна
чения 'забывчивый, непомнящий’, 'находящийся в беспамятстве’, но и 'безумный, 
безрассудный’, что обнаруживает раннее достаточно тонкое понимание феномена 
памяти — способности сохранять восприятие и мобилизовать следы прежнего 
психического переживания —  как фундамента любой рассудочной деятельности. 
Праславянская основа *ик- (*исШ) в анализируемом списке представлена един
ственной диалектной иллюстрацией — смолен, безук 'хороший плотник’, но «непро
дуктивность именного варианта основы ик- и развитие оригинального значения (при 
обычной для сложений на *Ъег- семант<ической> модели 'отрицание + знач<ение> 
именной основы’) делают возможной предположительную праслав<янскую> рекон
струкцию» [ЭССЯ 2: 48, 49].

Нет необходимости специально аргументировать исключительную значимость 
в древнеславянской системе первостепенных ценностей такого явления, как имя, 
которое вообще в архаических культурах имеет обыкновение отождествляться с сущ
ностью называемого им предмета или человека, см.: [Фрэзер 1983:235 и сл.; Троцкий 
1936: 8-10; Лотман, Успенский 1992; Топоров 1980: 508-509]. В ЭССЯ реконстру
ируется прилагательное *Ъегипепъпъ]ъ, которое, если судить по приводимому сла
вянскому материалу, повсюду выступает с однообразным значением 'безымянный, 
зт е  п о т т е ’. Включение слова в праславянский словарь сами его составители рас
ценивают как осторожную гипотезу: «Можно было бы поставить вопрос о кальке 
с греч. ау-шупцос;; <несмотря на наличие приводимой тут же четкой внеславянской 
словообразовательной параллели к славянской основе — перс, би-нам 'анонимный, 
безымянный’. — А. Ж>... кроме того, большинство слав<янских> соответствий 
вызывает подозрение в литературном происхождении» [ЭССЯ 2: 28]. Однако, на 
мой взгляд, скепсис здесь неоправдан, поскольку можно было и следовало при
вести и другие, бесспорно оригинальные случаи тавтолексемного соединения *Ьег- с 
*уътеп-, во-первых, и более полно, во-вторых, показать оригинальный же, некаль- 
кированный семантический спектр этого сложения, который демонстрируется обра
зованиями следующих ступеней деривации, пусть и не праславянского возраста. 
Весьма интересный материал дает русский язык. В ЭССЯ досаднейшим образом 
оказалось упущенным русск. диал. (арханг.) бёзымень [Даль2 I: 80; СРНГ 2: 205], 
уже сама архаичная форма которого («бессуффиксальность», точнее, отсутствие 
суффикса производных прилагательных -ъп-, нередкого у калькированных слов, 
и, далее, акцентовка на префиксе) несомненно свидетельствует о самобытности и 
древности лексемы. Но еще интереснее значение архангельского слова — 'приви
дение, двойник’, с пояснением Даля: «...по народному поверью, во всем походит на 
человека, но, по безличью, носит личину, а своего лица у него нет». Поразительно 
здесь глубокое и красивое формально-смысловое отождествление и м е н и  и л и ц а  
(= сущности!), проявившееся в устройстве этого слова и стоящем за ним народном 
представлении. Говоря об отражении оригинальной (некалькированной) семантики 
в производных следующих (послепраславянских) ступеней деривации, можно было 
бы упомянуть русские же слова диал. безымёнка (4) 'ребенок-подкидыш’ (Воронеж.);
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безымянный 'мертворожденный’ (владим.); безымённа (6), безымянна 'бродяга. 
«Иван-непомнящий, Иван — где день, где ночь»’ (сибир.), ср. Иван, не помнящий 
р о д с т в а ', безымённый 'бедняк, не имеющий никакого и м у щ е с т в а ’ (нижегор.) 
и др. [СРНГ 2: 205]. Воронеж, безымённа (5) 'тупая, несообразительная женщина’ 
[СРНГ 2: 205] устанавливает связь в народных представлениях между 'именем’ и 
'рассудочной способностью’, что также чрезвычайно важно для адекватной рекон
струкции архаических форм сознания и миропонимания.

С понятием 'имени’ теснейшим образом сплетено понятие 'знания’ (знать кого- 
либо — то же, что знать его имя9 10). ЭССЯ не приводит сложений *Ьег- с основой 
*гпа-, вероятно, из-за их редкости по структурным и смысловым причинам, трудно 
поддающимся выявлению и формулировке (сложений с другим негативирующим 
префиксом, *пе-, я не затрагиваю), ср., впрочем, поздние, литературные русск. бессо
знательный (производное от сознательный, а не от предложно-именной конструкции 
без сознания), болг. безсъзнателен, чешек. Ъегуутатпу 'незначительный, неважный’ 
и под. Однако синонимичный *гпай глагол *\’ёдап / *\>ёс1ёИ'°, точнее говоря, его произ
водная именная основа *уё$1- в анализируемом списке сложений с *Ьег- находит свое

9 Без риска сильно уклониться в сторону от предмета статьи я не могу здесь касаться 
сопряженности понятий 'знать’ и 'быть в родстве’ (ключевой для славянской аксиологии ха
рактер последнего рассматривался выше) — связи, обнаруживающейся в этимологическом 
тождестве индоевроп. *§еп-, *%по-1 'знать’ и *§еп-, *§по- II 'родить’, которые семантически 
нейтрализуются в русск. знаться, см.: [Трубачев 1959: 154; Трубачев 1991: 172]. Но трудно 
отказаться от возможности удостоверить родство этих концептов случаями их нейтрализации, 
когда они выражаются другим корневым элементом, в частности *гос!-. Замечательным об
разцом предельной близости этих понятий, при их манифестации образованиями от *гойъ, 
*госИИ, является слово родинка 'родовое, родимое пятно’: родинка служит, и не только в си
туациях, характерных для архаических культур, приметой для у з н а в а н и я ,  о п о з н а н и я  
(в частности, идентификации трупа и т. п.); ср. в качестве семантической параллели лат. по1а 
'родовой знак, родимое пятно’ в этимологической связи с позео 'знакомиться, познавать; узна
вать, опознавать...’ и пазсо(г) 'рождаться’ (к тому же индоевроп. *реп-, *§по-), а из этимологи
чески родственных славянских слов — русск. знатьба, знатебка ([Даль21: 689] — Под правой 
пазухой родима знатебка).

Теснейшая связь понятий 'род’, 'знать’ и 'имя’, находящая свое материальное осуществле
ние в синтагматических единствах, во многочисленных параллельных контекстах (например, 
в смысловом тождестве выражений именитый род : знатный род), сказывается, помимо про
чего, и в попытках установить этимологическую принадлежность слав. *]ът$ ’имя’ индоевро
пейскому гнезду *уеп- 'рождать’, см.: [МасЬек2: 230-231].

10 Синонимичность *гпаИ и *\ёйай, как и во всех, видимо, подобных случаях, относитель
на. Ср. разграничение их компетенций ('знать главным образом человека’ : 'знать главным об
разом вещь’) применительно к праславянскому состоянию у О. Н. Трубачева [Трубачев 1991: 
172], с точкой зрения которого согласиться трудно. В семантике *\>ёйаИ (как, кстати, и *гпаН) 
довольно прозрачны следы его этимологических связей: ведать — не столько 'знать вещь’, 
сколько 'знать о событии’ «— 'быть с в и д е т е л е м ’ (ср. весть)-. «Из знач. 'я видел’ разви
лось знач. 'я знаю’» ([Фасмер I: 284-285]; специально см.: [Бенвенист 1995: 341-342]). Тип же 
знания, обозначаемого глаголом-коррелятом, можно определить как в р о ж д е н н о е ,  р о 
д о в о е  знание. Заметная область пересечения значений того и другого этимологических 
гнезд — эзотерическое знание (ср. ведьма, знахарь).
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место. Прямое значение глагола в несколько сомнительном по части древности при
лагательном *Ъег\’ё.ч1ьпъ]ь — 'неизвестный, неведомый, незнакомый’ и в существи
тельном *Ъетмёз1ъ (в ЭССЯ упомянут лишь украинский континуант безвгсть 'неиз
вестность; неведомые места’ и упущено русское продолжение — смолен, безвесть 
'отсутствие вестей’ [СРНГ 2: 182]). «Бессуффиксальное» архаическое имя *Ъегуё$1ъ 
восстановлено на основе сербско-хорватского свидетельства со значением, возвраща
ющим нас к области рассудочной деятельности: бёзв]ест 'безумный, помешанный’, 
ср. также чешек. Ъег\’ёз1пу 'ничего не говорящий, бессмысленный’.

Из категорий, образующих круг таких метафизических ценностей, как раз
личные положительные чувства и психические состояния, в праславянском лекси
коне маркированию путем образования производного с негативирующим префиксом 
*Ьег- подвергается лексическое выражение понятия 'надежда, ожидание; желание’: 
*Ьегаръпъ/ъ (церк.-слав. бг за п ьн ы н  'неожиданный, внезапный’ в Пандектах Никона 
Черногорца: безапною и неведомою смртью съконьчася; ср. еще вторичные, с услож
ненной префиксацией *Ъегга-, формы безаяпа 'неожиданно, вдруг’, безаяпньш 'вне
запный’ [СлРЯ Х1-ХУИ вв. 1: 92]и), восходящее к *ара (церк.-слав. апа 'надежда, 
ожидание’ [Срезневский I: 25]). Последнее, редко встречающееся в несвязанном 
виде, этимологически сближают с лат. ор(о, ор1аге 'желать’, 'стремиться’, 'просить’, 
ортог 'полагать, считать’, 'воображать’, см.: [ЭССЯ 1: 71].

Наконец, завершу предпринятый обзор образований с * бег-группой слов, про
изводных от наименований этических категорий. Безусловно высокий ценностный 
статус понятий 'честь’, 'стыд’, 'вина’ делает эту лексику весьма заметной в обсужда
емом здесь списке праславянских слов. К этой группе относятся базовые слова *съ8(ь 
(:*Ъегсь8(ьпуь; подозрение в скалькированное™ с греч. а-тщос; ослабляется, как счи
тают составители ЭССЯ, широким распространением в западнославянских языках, 
практически не знавших кирилло-мефодиевской традиции; любопытна тенденция 
к семантической конкретизации этого и близких слов в народных говорах: русск. 
диал. бесчестье 'венчанье’, 'цена’ [СРНГ 2: 283] — «Что бесчестья за кафтан?», 
«Много ли станешь просить бесчестъя-тср. — говорит покупатель продавцу какого- 
либо домашнего животного»), *з1ш1ъ (*Ьегз1ибъ с отражением в сербско-хорватской 
антропонимии — Бестуд; * Ьег.зшб/ь, * Ьегз(ш1ъпъ]ъ\ среди однообразия послепрасла- 
вянской семантики этих слов — 'бесстыдный, наглый’, 'позор, бесчестье’ — выде
ляется значение русск. диал. бесстужой 'усердный в работе, прилежный’, вытека
ющее из более раннего значения 'дерзкий’, ср. положительные коннотации русск. 
дерзкий11 12, особенно эксплуатировавшиеся советской полупоэтической —  полуофи
циальной фразеологией), *х1удъ (*Ьегз1удьпъ]ь — 'бессовестный’, 'постыдный’; на 
мой взгляд, следовало реконструировать и морфологически более простое прислав. 
*Ъег$1ус1ь, представленное в русск. диал. бёсстыдь 'бесстыдство, неблагопристой

11 Ошибочно учтенное там же наречие без(з)апно 'беспрепятственно, свободно’ должно 
истолковываться, конечно же, как словообразовательное развитие глагола *р?й, *ръпд, ср. за
пинка и под.

12 У продолжений праслав. *йьг2ъ(]ъ), *<1ъг-ъкъ(}ь) отмечаются значения 'смелый, отваж
ный’, 'неустрашимый’, 'ловкий, проворный’, 'живой, бойкий’, 'решительный, быстрый’, 
'инициативный, энергичный’, см.: [ЭССЯ 5: 228-229].
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ность’ [СРНГ 2:279]), *$огтъ (*Ъегзогтьпцъ, с теми же однообразными значениями), 
*\чпа (* Ъегутъпъ/ъ 'невинный, непричастный вине’).

Выше уже упоминалось, что значение 'наглый, бесстыжий’ чрезвычайно склонны 
развивать и производные от анатомических названий *се1о, *око\ *Ъегсе1ъпъ]ъ, 
*ЪегосИъ]ь, *Ъегос1УЪ]ъ, *Ьегосьпъ]ь. О. Н. Трубачев специально затрагивает эту тему и 
приводит (в словарной статье *Ьег(ъ) [ЭССЯ 2: 13]) типологически близкие примеры 
семантического движения 'без глаз, без зрения’ —»• 'бесстыжий; наглый, нахальный, 
дерзкий’ в греч. ауа-т5г|<;; 'бесстыдный’, ср. 18еа 'вид, наружность’, ач5т|^о<; 'неви
димый’, и перс, би-чаишору 'наглый, нахальный’, ср. чашм 'глаз’. К этим параллелям 
можно было бы прибавить и другие, собственные образцы подобного смыслового 
развития, например, замечательное синтагматическим объединением занимающих 
нас понятий русск. без зазрения совести, а далее выражение закрывать глаза {на 
что-либо), описывающие ситуацию, благоприятную формированию бесстыдства. 
Эта фразеология недвусмысленно подвигает к решению, согласно которому *ЬегосНъ 
и аналогичные образования мотивируются ситуационной схемой 'ведущий себя так, 
как если бы был без очевидцев или невидимым’, ср. чешек. осНу 'очевидный’, в.-луж. 
м’осИу 'явный, очевидный’, серб.-хорв. очит 'явный, очевидный; несомненный’, 
словен. осЫ 'очевидный, ясный, явный’, макед. очит 'наглядный’; иными словами, 
бесстыдство — манера общественно порицаемого поведения, осуществляемая как 
бы без свидетелей (ср. еще употребление слов *з1ус!ъ и *$огтъ в значении 'дето
родные части тела’ — русск. прикрой стыд {срам)-, ситуационная мотивировка этого 
значения — 'то, что должно быть закрыто для постороннего взгляда’). В этом кон
тексте четкое отграничение слова свидетель от гнезда видеть < *уШ- в пользу род
ственного последнему гнезда ведать < *уёд- (и то и другое — к индоевроп. *иоШ-) 
представляется излишне ригористичным, ср. также наряду с лраслав. *зъуёс1ъкъ 'сви
детель’ (серб.-хорв. середок, чешек, зуёдек, словац. хуедок, польск. кшайек) наличие 
*уШъкъ (*уШокъ1) — др.-русск. видокъ 'очевидец, свидетель’ и др. (ср. словообразо
вательную параллель последнему в русск. смотрок 'видок, зоркий, прозорливый и 
дальновидный’, 'оценщик’, также 'хиромант’ [Даль2 IV: 238].

Закончив обзор восстановленных в ЭССЯ праславянских образований с 
начальным *Ъег-, которые, как я пытался показать, служат привативными, негати- 
вирующими выражениями понятий, относящихся к области высоких фундамен
тальных ценностей в славянском мировидении, нельзя не высказать сожаления о 
явной неполноте этого списка. Некоторые допустимые, по моему мнению, суп- 
плементации были сделаны по ходу разбора, но они далеко не исчерпывают всех 
возможностей реконструкции. Как мне кажется, реестр подобных праславянских 
сложений может быть продлен по меньшей мере несколькими десятками случаев, 
таких как *Ъе2сёп-, *Ъегст-, *Ьегси]- / *Ье2си\'-, *Ьегкопьс-, *Ье2кга]-, *Ъег1ас1-, 
*Ъе2та((ег)-, *Ъегтёг-, *Ъе2туз1-, *Ъе2з1оу(е$)-, *Ьегто§- (ср. русск. безмдчный 
'немощный, слабый, хилый; бессильный, безвластный’ [Даль21:66], макед. безмокен 
'слабый, беспомощный’, словен. Ъгегтдсеп 'бессильный’, чешек, редк. Ъегтос 
'немощность’, словац. Ьегтоспу 'слабый, беспомощный’, в.-луж. Ь/егтос 'бес
силие’ и т. д.), *Ъе2зътъП-, *Ъе2$ъгок- / *Ъе28ъгос- (ср. русск. диал. бес(с)трдшный 
'проворный’, 'нетерпеливый, «не дающий срока, времени»’ [СРНГ 2: 278, 281]),
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*Ъег\’ёг-, *ЬегуЫ-, *ЬегуоЫ- / *Ьегуо1х1-, *Ъеггакоп-, *Ъеггп(о1)- (ср. макед. безжи- 
вотен 'безжизненный’, чешек. ЪеггюоН устар., книжн. 'смерть, погибель’, перен. 
'безразличие к жизни; полнейшее равнодушие’, ЪегЦуу, русск. диал. безживбтье с 
неточным толкованием 'беда, несчастье, сопряженное с убытком’ [СРНГ 2:191], сле
довало, судя по иллюстрации, — 'оскотье, убыль скотины’, ср. живот 'домашний 
скот’) и др. В особенности заслуживают в этой связи внимания слова заведомо 
некнижной, «естественной» природы и простой, то есть, по-видимому, достаточно 
архаичной структуры, без осложняющей суффиксации. Ограничусь некоторыми 
русскими диалектными примерами: безделд 'безделье’, бёзмолок 'недойная корова’, 
'время перед отелом, когда корова не дает молока’, безнужий 'зажиточный’, 
безросый 'не сопровождаемый выпадением росы’ (ср. чешек. Ъеггоху), бёскорость 
'бескорыстие’, бес(с)порый 'неспорый, слабый, ненадежный; вялый, у кого дело не 
спорится’, бессёрдый 'жестокосердый, жестокий, черствый, нечувствительный’, 
бёссудь 'изворотливый плут, ловко увертывающийся на суде от разоблачения’ (ср. 
бессудный '«нахальная, на которую и управы нет никакой»’, бессудный человек 
'младенец’, буквально —  'не подлежащий суду, осуждению’; ср. серб.-хорв. бёсу2)е 
'беззаконие’; отсутствие справедливости’; ср. еще выражение весуднлга грлл\отл —  
'грамота, выданная истцу в подтверждение его правоты в случае неявки ответчика 
на судебное разбирательство’ [Зализняк 1995: 513]), бёстолочь и т.д. (см. соответ
ствующие позиции СРНГ и словаря Даля).

Некоторые из предложенных здесь дополнений к словнику ЭССЯ без зазора 
вписываются в уже выделенные тематические рубрики (таковы *ст-, *1ас1-, *когух1-, 
*тух1-, *Ык- и др.), иные требуют выделения новых группировок аксиологических 
категорий (*гакоп-, *уоЫ- / *уо/лТ-, *хдс1-, *тёг-, *$2оу(ех)-, *\’ёг- и т. д.). Однако я 
хочу подчеркнуть обстоятельство, которое в моих глазах оказывается даже более 
существенным, чем правомерность или неоправданность выдвигаемых прибав
лений. Важно то, что все слова, которые являются базовыми для рассмотренных 
сложений, обнаруживающих те или иные приметы солидного возраста и славян
ской «натуральности» (нескалькированности с греческого или иных образцов), без 
малейших натяжек относимы к выражениям понятий высокой культурной ценности. 
Безысключительность этого правила поразительна и со всей несомненностью дока
зывает, что словообразовательные модели с использованием префиксального эле
мента *Ъег- в праславянском языке составляют специальное средство маркирования 
аксиологической семантики.

Другое обстоятельство, которое не может не броситься в глаза, — это в значи
тельной мере универсальность и, так сказать, вечность выделяемых жизненных 
ценностей. Прочность древней славянской аксиологии, конечно же, меняющейся в 
деталях и обогащающейся, но в кардинальных своих чертах сохраняющейся на про
тяжении многих веков, свидетельствует о трезвых консервативных основах славян
ской культуры. Это нелишне подчеркнуть, если принять во внимание возможность 
существования девиантных — с нашей, традиционно-европейской точки зрения — 
культур, ср., например, извращенность вавилонской цивилизации в не злоупо
требляющей, правда, реализмом рецепции X. Л. Борхеса («Лотерея в Вавилоне»), 
«левополушарность», «шизофренический» характер древнеегипетской культуры,
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диагностируемый Вяч. Вс. Ивановым, см.: [Иванов 1984], или некрофильные 
тенденции во многих религиях и в культурах тоталитарного толка (как один умрём в 
борьбе за это, ]Ра1г\а о тиеПе!).

Европейский облик древнеславянской культуры, на мой взгляд, достаточно адек
ватно, хотя, конечно, и неполно, выражается системой культурных ценностей, как 
она с помощью специфических и несколько ограниченных языковых средств отло
жилась в праславянском лексиконе.


