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Стилeвые и социолингвистичкие уровни праславянского языка
Словарь и словообразование
1. Праславяне – наследники не только праиндоевропесйкого языка, а и праиндоевропейской культуры,
включая ее вербальное выражение, прежде всего лексику и фразеологию культа и «индоевропейского
поэтического языка» (нем. Indogermanische Dichtersprache, дальше – ИЕПЯ).
1.1. Неотделимость ритуальных действий от вербального аспекта праие. культа: др.-инд. yajñá- ‘жертва’,
авест. yasna- ‘молитва’; и.-е. *he- ‘выливать, совершать возлияние’; ‘призывать (божество)’; прасл.
*žerti, žьrǋ ‘приносить в жертву’ ~ лит. gìrti, др.-инд. gti, авест. aibi-gar- ‘прославлять’.
1.2. «Язык людей» и «язык богов», нпр. гр. гом. Skámandros ‘река Скамандр’ = Xánthos ‘жолтый’;
kýmindis ‘род птиц’ = khalkís ‘бронзового цвета’; др.-норд. iǋrð ‘Земля’ в языке людей, fold в языке Асов
(богов): iǋrð heitir með mǋnnom, enn með ásom fold (Sigrdrífomál 4.3). Ср. GÜNTERT 1921.
1.2.1. Древнеисландские кеннинги, н. пр. mána vegr ‘дорога Луны’ = himinn ‘небо’.
1.3.1. Реконструируемые формулы ИЕПЯ культно-мифологического характера (ср. SCHMITT 1967):
‘Небо-Отец (Родитель)’:*dé- pH2ter- énH1tor-; ‘Земля Мать (Широкая, Плоская)’: *dhhóm- mter(ptH2ú-); ‘Дающие блага’: *dH3téres / déH3tores eséōm; ‘Солнце-наблюдатель’: *sH2(é)los spók(o)s;
‘Великое / Быстрое Солнце’: *méH2s / ōkús sH2(é)los); ‘колесо Солнца’: *sH2(é)loso kekló-; ‘Дочь
Неба (Заря)’: *dhughH2tér- diós (H2usós-); ‘стрелорукый’: *isu-hes-; ‘многоименный’: pH1u-H3énH3men-;
‘Услыши меня!’: *ludhí mo; ‘скот (и) люди’: péu- ro-; ‘двуногие (и) четвероногие’: dípod- kétpodи т.д.
1.3.2. Эпические формулы ИЕПЯ: ‘слава мужчин, героев (хорошая / неувядающая)’: *léos H2nérōm
(ésu- / dhghito-) и т.д.
2. Сохранение и замещение в праславянском лексем, участвующих в формулах ИЕПЯ: ‘земля’ *dhhóm≥ *zeml’a; ‘мать’: *mter- ≥ *mati, но ‘небо’: *dé- ≠ *nebo, ‘отец’: *pH2ter- ≠ otьcь.
2.1. Противопоставление человека божеству как земного существа небесному: *dhhmón- : *déos, ср.
лит. diẽvas : žmõn÷s (pl.), или как смертного бессмертному *mtos : *mtos, ср. авест. maša- ‘человек’ :
aməša- ‘бессмертник > божество’; ср. гр. хом. brotós ‘смертный’, epikhthónios ‘наземный’ = ánthrōpos.
Прасл. *bogъ (возм. < иран., изначально *‘одаряющий’) : *čelověkъ (новообразование, *‘дитя рода’? – см.
ниже)
2.1.1. *divьjь < *deieos ‘дикий < (небесным) богам принадлежащий, живущий под открытым небом, sub
divo’, ср. псл. *divьjь gǋsь ‘дикий гусь’, латв. dieva zuosis то же, досл. ‘гусь бога’, хет. siunas huitar ‘дикие
(досл. богов) животные’ (siu- ‘бог’ < *dé-).
2.1.2. Серб. заговор от укуса змей земља земљу пољубила: прасл. *zmьja ~ *zeml’a, *z(e)m- < *dhh(e)m‘человек’ ~ лит. žmuõ; ср. лит. Žemyn÷ pažemin÷ и т.п. (ЛОМА 1988, 37-40)
2.1.3. *čelověkъ ‘тот, у которого срок жизни ограничен, эфемерный, смертный’, ср. псл. диал. *čelo
‘(определенное) время’, псл. *věkъ ‘срок жизни’? (ЛОМА 2002б, 123-126).
3. Наследие ИЕПЯ в слав. традиционной поэзии, прежде всего эпической
3.1. Реконструкция праславянских эпических формул: рус. мать / матушка (сырая) земля : серб. мати
црна земља : мак. майка черна земя, ср. выше 1.3.1. и.-е. *dhhóm- mter-.
3.1.1. Рус. сыра земля ~ гр. gê euressa (Archil. fr. 478a, 12), др.-норд. saurr (LE FEUVRE 2007).
3.1.2. Ю-слав. *čьrna zemlja ~ гр. gaîa mélaina, хет. dankui tekan (OETTINGER 1989).
3.2. Псл. *čudo = гр. хом. kŷdos < праие. *ke- ‘замечать’, *keu-d(H3)- ‘дать заметить’, *kéudos / kéudes‘знак, знамение от божества’ (удар молнии, пророческая птица и т.п.); эпическая формула ‘великий’ +
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*kéudos: серб. велико чудо, рус. чудо великое, гр. хом. méga kŷdos; возм. и ‘небесный’ + *kéudos в
*divьno čudo, ср. хом. ek Diòs kŷdos Il. XVII 251 ‘знамение от Зевса, т. е. с небес’, лат. dīvīnus
‘божественный; боговдохновенный, пророческий; пророк’, dīvīnare ‘угадывать (наблюдая небесные
знамения)’ (Лома 2002а, 21-35).
3.3.1. ‘большой’ + *léos: рус. слава великая : хом. méga kléos, вед. máhi śrávas;
3.3.2. ‘черный’ + ‘кровь’: серб. црна крв(ца) : гр. хом. mélan haîma, haîma kelainón. ЛОМА 2001.
4. Наследие ИЕПЯ в ономастиконе. Давание имени как формула ИЕПЯ, и.-е. *nomen dheH1‘устанавливать имя’ > прасл. *jьmę (na-)děti (ГАМКРЕЛИДЗЕ/ИВАНОВ 833), ср. серб. в юнацкой песни Лепа
им је имена надела.
4.1. «Героические» имена на olees- > гр. оkléēs, оklḗs, др.-инд. оśravās, слав. oslavъ отражающие
словосочетания в эпических формулах, н. пр. *leos bher- ‘славу брать’ → гр. Phere-klḗs, слав.
*Beri-slavъ; сюда и *Jaro-slavъ : Hēraklḗs ‘молодецкую (*jarъ ‘юный, буйный’, гр. hḗrōs) славу
приобретающий’.
4.2.1. Антропонимы характерные для эпических контекстов (у Вука Караджича стајаћа «стоячие’
имена). Серб. Богос(л)ав : др.-иран. Bagasravah-; более поздний хронологический пласт чем
вышеупомянутые славяно-греческие соответствия. Предхристианский образ ‘Святой Горы’ (*Svęta gora
~ др.-иран. *S(p)anta gari-) отражен в рус. эпической традиции о Святогоре, южнославянской о
Кралевиче Марко (в последней переосмыслен как Святая гора Афонская), в. ЛОМА 2008а.
4.2.2. *Bělъjь gordъ – топоним, распространенный по всему славянскому миру, но соответствующая
эпическая формула ‘белый город’ (ср. перс. Diz-i-Sufid в Шахнаме; составные части родствены слав. zidъ
и světъ) ограничивается южнославнской традицией; наоборот, общеславянской надо признать формулу
‘белый шатер’, хотя ей второй член являается восточным заимствованием; возможно, она возникла в
контексте пограничных сражений (серб. крајина, рус. украин(к)а) позднепраславянского времени на
юго-востоке славянской территории. ЛОМА 2008б.
4.3. «Демократизация» двухчленных имен собственных и распространение гипокористических форм на
все сословия (н. пр. др.-серб. княжеское имя Деса XII в. наряду с именем пастуха Десислав XIII в.). LOMA
2007, 679.
5. Наследие ИЕПЯ в в аппелятивной лексике. Спорадическое вытеснение основной лексемы
стилистически маркированым словом ИЕПЯ, н. пр. др.-инд. svargá- *‘ход Солнца’ > ‘небо’ (ср. в том же
значении кеннинг mána vegr, выше 1.2.1) вместо dyáus < *dé-; др.-инд. pthiv, первоначально эпитет
Земли ptH2iH2- ‘Широкая, Плоская’ вместо kṣam- < *dhhóm- (ср. подобное замещение в части
германских языков, др.-норд. fold, др.-англ. folde ‘Земля’ < ptH2- выше 1.3.1).
5.1. Возможные случаи данного рода в праславянском, прежде всего сложные слова, отчасти
затемненные:
*agn’ędъ ‘осокорь, Populus nigra’ ~ вед. agnídh-, agnim-indhá- досл. ‘огнезажигатель’, название категории
жрецов; фитоним возник в обрядовом контексте (древесина осокоря горит медленно, потому удобна для
зажигания – из нее сегодня делают спички). ЛОМА 1996.
*diviz(ь)ma (> *divizna) ‘Verbascum’, дак. die-sema од трач. Dia- (и сл.) ‘Zeús, бог Неба’и Sem-élē ‘богиня
Земли’, фриг. deōs zemelōs ‘небесные и земные, хтонические (боги)’, ср. далее вед. двандва dyā2vakṣā2ma ‘Небо и
Земля (как божеская пара)’, гр. Zeùs Khthónios, этимологически ‘Небо (супруг) Земли’ в связи с весенними
обрядами первой пахоты у индоариев и греков, для календарной мотивации фитонима ср. русс. иван-да-марья
‘Viola tricolor’, серб. ивањско цвеће ‘Gallium verum’, oба цветущие около дня Иоана Крестителя; модель
безусловно дохристианская. ЛОМА 1995, 31-48.
*dъžd’ь ‘киша’ < *dus-du- ‘плохое небо’ (TRUBETZKOJ 1927 , VAILLANT 1927), ср. антонимное *H1su-di- в гр.
eúdios ‘ясный, безоблачний (о небе)’, eudía ‘ясная погода’, вед. sudív- ‘очень светлый’, sudivá- ‘хорошее небо’
подкрепляет этимологию, с обновлением лексического содержания обоих членов сложного слова прасл. диал.
*nevedro, *nevedr’a.
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*gavornъ, *gal(o)vornъ, *gaj(ь)vornъ, *garъvanъ и т.п. ‘Corax’, обычно объясняемое как звукоподражательный
вариант к *vornъ, могло быть получено путем диссимиляций из *garvornъ < *gāru-orn- ‘говорящая птица’,
описательное название табуистического или, более вероятно, эпического происхождения, ср. гр. gērýō / gārýō
‘(вразумительным голосом) петь, воспевать, кричать, говорить’, не только о человеке, а и о вороне Pind. Ol. II
87-88, а тоже вороном выполняемую роль нарратора в слав. эпической пoэзиии (‘великое чудо’ 3.1), для второй
части гр. órnis ‘птица; знамение’, псл. *orьlъ. ЛОМА 2003б.
*komon’ь ‘лошадь’ < и.-е. *po-moni- ‘у кого волосатая шея’, вместо и.-е. *éo- > лит. ešvà ‘кобыла’, ср. гр.
поэт. lasi-aukhḗn эпитет к híppos Soph. Antig. 350, эпические формулы с.-х. брзи, добар коњ с XVI ст., др.-рус.
бръзый конь XII ст. СПИ, в былинах добрый конь, и.-е. *éos ōkús, *éos *rós- ‘быстрый конь’. ЛОМА 2003а.
*let(o)pyrъ ‘летящий к огню’ (табуизировано *netopyrъ; бабочка считалась олицетворением души умершего,
ведьмы). LOMA 2003, 275.
*medvědь = вед. madhuvád- ‘едящий сладкое (о птицах)’ (дальная табуизация *medvědь > *nedvědь).
*ǋ
ǋ-pyrъ ‘вампир, упырь’ имеющее свои и.-е. корни, ср. гр. á-pyros ‘безогненный’, о обряде у Пиндара и
трагиков (ápyra hierá Pd. Ol. VII 48, Aesch. Agam. 70, ápyros thysía Eur. fr. 904): и.-е. *on-/ -puHr-os (для первой
части ср. *ǋ-rodъ, *ǋ-tьlъ, для другой *neto- < *let(o)-pyrъ). Вампир – изначально ‘несожженый’ мертвец, такой,
над которым не был совершен обязательный погребальный обряд, так что душа его не могла покинуть тело, а
беспокоила его родных пока не исправили бы упущенное. ЛУКИНОВА 1986, 123.
*sъ-mьrtь < su-mti- ‘хорошая смерть’ заменившее простое **mьrtь = лит. mirtìs, др.-инд. mtí-, авест. mərəti-,
лат. mors, mortis, ср. представление о ‘хорошем’ ветре-психопомпе сопровождающем душу покойника с
погребального костра прямо в рай. ЛОМА 2004, 36 и д.
*sykt’ь ‘сыч, Aegolius funereus’ < *su-uktos, ср. др.-инд. sūkta- ‘хорошо сказанный’, тоже название рода птиц
(сыч считается зловещей птицой).

5.2. Перенос значения, внутри формулы ИЕПЯ, са означающей части ее на означаемую, на пр. ‘древний’
+ ‘дерево’, и.-е. *dere-, ср. др.-норд. (Велюспа) aldna tré ‘древнее дерево = Иггдрасиль’, хом. drŷs
palaíphatos ‘дерево из древних сказок’, псл. *staro-drevьnъ ‘принадлежащий старому (т.е. мировому)
дереву; стар, как сам мир’ > ‘древний’ > *drevьnъ то же. ЛОМА 1995, 48-54.
5.3. Табуистические обозначения (*medvědь, *let(o)-pyrъ, *sykt’ь), культовые термины (*sъ-mьrtь,
*ǋ-pyrъ, *agn’ędъ, *diviz(ь)ma), «поэтические слова» (*dъžd’ь, *(staro-)drevьn-, *komon’ь).

Языческое жречество и бродячие певцы.
5.4. živъ sъdorvъ (рус. жив здоров, с.-х. жив и здрав, чеш. živ a zdrav) < и.-е. *giH3os solHos >
лат. vivus et salvus (член ‘здоров’ замещен новым словом, как и в авест. druua hauruua (LE
FEUVRE 2006), для *su- в sъ-dorvъ ср. гр. hy-giḗs (-giḗs ~ *živъ), *sъ-mьrtь, *sykt’ь.
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