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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

 

Настоящее диссертационное исследование посвящено русской лексике с приставкой 

без- и предложно-падежным формам существительных с предлогом без. Этот лексический 

материал рассматривается в семантико-мотивационном и лингвопрагматическом 

аспектах, что позволяет сделать выводы этнолингвистического, лингвоаксиологического и 

когнитивного характера. 

В современной лингвистической науке распространен семантический  подход  к 

изучению единиц всех уровней языка, в том числе морфемного. Выйдя за пределы 

традиционного структуралистского описания лексико-грамматических, синтаксических 

связей и словообразования
1
, исследователи анализируют семантический потенциал и 

валентность префиксов и предлогов в синхронном и диахроническом аспектах, а также в 

русле компаративистики. В качестве примеров таких работ по приставкам можно назвать 

исследования Е. В. Горелик «Описание глагольной приставки у-» [Горелик 2001]; 

Е. Р. Добрушиной «В поисках инвариантного значения приставки из-» [Добрушина 1997; 

см. также Добрушина и др. 2001]; А. А. Зализняк «Семантическая деривация в значении 

приставки у-», «Принципы описания приставочных глаголов в русском языке (на примере 

глаголов с приставкой за-»), «Опыт моделирования семантики приставочных глаголов в 

русском языке» [Анна Зализняк 1994; 1995; 2006]; М. А. Кронгауза «Опыт семантического 

описания приставки над-», «Приставки и глаголы в русском языке: семантическая 

грамматика» [Кронгауз 1998; 2001]; Т. В. Мусиновой «Семантическое описание русской 

глагольной приставки раз-», «Семантическое описание русской глагольной приставки 

пере-: традиции и современный подход» [Мусинова 1; 2]; Д. Пайара «Формальное 

представление приставки от-» [Пайар 1997]; В. А. Плунгяна «Приставка под- в русском 

языке: к описанию семантической сети» [Плунгян 2001]; И. Свецинской «Некоторые 

аспекты методики исследования русских приставочных глаголов (на примере глаголов с 

приставкой вы-)» [Свецинская 1997]; С. М. Толстой «Семантика праславянских глаголов с 

префиксом *otъ-» [Толстая 2013а]; Д. В. Якуниной «Приставка при-: построение 

семантической сети» [Якунина 2001]; Л. Янды «Русские приставки как система 

                                                           

1
 Ср. представление префиксальных морфов, словообразовательных типов и служебных слов в [РГ 

1980], разыскания Е. А. Земской, В. В. Лопатина, И. С. Улуханова [Земская 1973; Лопатин 1977; Улуханов 

1995; 2005] и др. 
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глагольных классификаторов» [Янда 2012]; см. также сборник «Глагольная префиксация 

в русском языке» [Глагольная префиксация 1997]. 

Изучению предлогов в семантическом аспекте посвящены, например, работы 

Д. Вайса «Об одном предлоге, сделавшем блестящую карьеру (Вопрос о возможном 

агентивном значении модели «у + имярод») [Вайс 1999]; Т. Н. Маляр и 

О. Н. Селиверстовой «Пространственно-дистанционные предлоги и наречия в русском и 

английском языках» [Маляр, Селиверстова 1998]; И. Микаэлян «Русский предлог у и его 

аналоги во французском языке: к проблеме генезиса посессивного отношения» [Микаэлян 

2001]; В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной «Полисемия служебных слов: предлоги через и 

сквозь», «По поводу “локалистской” концепции значения: предлог под» [Плунгян, 

Рахилина, 1996; 2000]; см. также сборник «Исследования по семантике предлогов» 

[Семантика предлогов 2000]. 

По всей видимости, лучше всего изучены глагольная префиксация и предлоги с 

пространственным и темпоральным значением. Но и именные префиксы могут быть 

интересным объектом для наблюдения, особенно если они являются исконными и 

высокочастотными (это увеличивает корпус слов и устойчивых сочетаний, в состав 

которых входят префикс и предлог, а значит, обеспечивает бóльшую репрезентативность 

выводов). К числу подобных единиц относится приставка  без -, а на лексико-

грамматическом уровне – соответствующий  предлог. 

Представим этимологическую справку. Приставка без- восходит к праслав. *bez, 

которое родственно лтш. bez ʻбезʼ, лит. bè ʻбез, кромеʼ, др.-прусск. bhe ʻбезʼ, далее 

родственно др.-инд. bahíḥ ʻснаружи, наружу, внеʼ (и.-е. праформа восстанавливается в 

виде *b(h)eĝh-) [ЭССЯ 2: 7–8]. Служебное слово-отрицание *bez, функционирующее 

также в составе именных сложений (в качестве приставки), имеет в славянских языках 

следующий семантический диапазон: ст.-слав. áåç ‘без, ohne’, болг. без, макед. без, 

сербохорв. без, брез, bȅz, словен. brèz, чеш. bez, слвц. bez, brez, н.-луж. bźez, bźeze, польск. 

bez, словин. bè.š, bè.ž, běž ‘sine, без’, слвц. диал. bez ‘без’, ‘через’, в.-луж. bjez ‘без’, ‘среди, 

между’, ‘без, кроме, за исключением’ [Там же]. 

Основное значение продолжений *bez – ʻбез, ohneʼ (т. е. ‘лишенность чего-л.’, 

‘отсутствие’), что релевантно и для современного русского языка, ср. список значений 

предлога и приставки без, приведенный в [ССРЛЯ 1: 320–322]: 

▪ без, безо, предлог ‘обозначает отсутствие кого-, чего-либо, неимение чего-либо в 

наличности; также в значении отрицания качества’, ‘соответствует по значению словам: 

во время отсутствия, отлучки кого-либо; соответствует по значению словам: кроме, за 
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исключением’, ‘при словах, обозначающих качество или меру, указывает, сколько 

недостает до полной меры, соответствуя по смыслу словам: за вычетом, не считая чего’; 

▪ без-, приставка, служащая для образования слов со значением ‘не имеющий, 

лишенный чего либо’, ‘отсутствие или недостаток чего-н.’. 

Сведения о словах с префиксом без- представлены также в [РГ 1980: §470; §504; 

§686]: «Существительные с префиксом без- называют отсутствие того или 

противоположность тому, что названо мотивирующим существительным (бездействие). 

Прилагательные с префиксом без- обозначают отсутствие или противоположность. По 

характеру семантической связи с мотивирующим прилагательным они делятся на три 

подтипа: ▪ прилагательные, обозначающие признак, противоположный тому, который 

назван мотивирующим прилагательным (безболезненный); ▪ прилагательные со значением 

ʻхарактеризующийся отсутствием того, что названо словом, которым в свою очередь 

мотивировано суффиксальное мотивирующее прилагательноеʼ (безбилетный); 

▪ прилагательные со значением ʻхарактеризующийся отсутствием того, что названо 

словосочетанием с мотивирующим прилагательным в качестве определенияʼ 

(безналичный)». 

Пространное толкование значений предлога без дано в [Лепнев 2009: 33–35]: 

без, безо, предлог – 

▪ употр. ʻпри обозначении предмета, его составляющей части, признака и т. п., 

отсутствующих у чего-л.; при обозначении особенностей внешности, аксессуаров и т. п., 

отсутствующих у кого-л.’; 

▪ ‘при обозначении социального статуса, документа, финансовых средств и т. п., 

отсутствующих у кого-л.’; 

▪ ‘при обозначении моральных, интеллектуальных и т. п. качеств, отсутствующих у 

кого-л.’, 

▪ ‘при обозначении лица, группы лиц, отсутствующих во время действия, состояния, 

события’; 

▪ ‘при обозначении какого-л. свойства или характеристики, отсутствующих у 

действия, состояния’; 

▪ ‘при обозначении недостающего до полной меры количества кого-, чего-л.’; 

▪ ‘при обозначении величины, недостающей до какой-л. отметки’; 

▪ ‘при обозначении времени’; 

▪ ‘при обозначении лица, предмета, действия, которые являются важными или нет 

для существования, осуществления чего-л.’, 
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▪ разг. ʻпри обозначении лица, объекта, которые в какой-л. ситуации излишни (с 

негативным оттенком)’. 

Очевидно, что все представленные значения предлога и приставки без- объединены 

магистральной семой отсутствия; отсутствие же – разновидность негации, отрицания. 

Отрицание  – одна из свойственных всем языкам мира исходных, семантически 

неразложимых смысловых категорий, которые не поддаются определению через более 

простые семантические элементы [ЛЭС: отрицание]. В русском языке категория 

отрицания проявляется на морфемном, лексическом, синтаксическом и семантическом 

уровнях. Среди основных способов ее воплощения можно назвать отрицательные 

конструкции с частицами не и ни, местоимения и наречия с ни- (никто, никогда), 

предикативные местоимения с не- (негде, некому), слова нет, нельзя и другие 

предикативы, прилагательные и наречия с префиксом не- (невозможно, нежелательно, 

неженатый, немного). Кроме того, отрицание содержится в семантике приставок без-, 

раз-, от- и др. (беззлобный, разлюбить, отсоветовать) и может быть имплицитным: оно 

входит в состав значения слов (отказаться, воздержаться, лишен) и синтаксических 

конструкций (например, Много ты понимаешь! или Так я и поверил!) [РКГ: отрицание]. 

Изучение языкового воплощения категории отрицания дает возможность прояснить 

особенности связи языка и мышления, специфику когнитивных механизмов, 

реализующихся при создании и использовании негативных единиц разных уровней. 

Отрицание в лексическом, словообразовательном, семантическом, синтаксическом, 

когнитивном и функциональном аспектах анализируется во многих работах 

отечественных и зарубежных лингвистов, например в исследованиях Ю. Д. Апресяна 

[1974], А. Н. Баранова [2000], В. Н. Бондаренко [1983], Е. Р. Добрушиной [2003], 

А. А. Зализняк [2006], И. М. Кобозевой [1976], А. Т. Кривоносова [1958], М. Л. Кусовой 

[1997], Е. М. Лазуткиной [2009], Е. В. Падучевой [2006; 2013], А. М. Пешковского [2001: 

351–355], А. А. Потебни [1999: 190–194], Е. В. Рахилиной [2008; 2010], Д. Н. Шмелева 

[1958], Д. А. Эршлера [2008] и мн. др. Имеются исследования компаративного плана: 

сопоставительный анализ проявлений категории отрицания в разных языках представлен, 

например, в кандидатской диссертации Л. А. Беловой «Статус отрицательных слов в 

системе частей речи: на материале немецкого и русского языков» [Белова 2005], в статье 

Д. О. Добровольского и И. Б. Левонтиной «500 способов сказать “нет” (русско-немецкие 

соответствия)» [Добровольский, Левонтина 2009], в монографии Л. Н. Озеровой 

«Средства выражения отрицания в русском и украинском языках» [Озерова 1978] и т. д. 

Функционированию негативных единиц в текстах (фольклорных, художественных, 

литературных памятниках) и отрицанию как специфической черте идиостиля писателей 
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посвящены работы А. В. Беловой [2009], А. Г. Грека [2009], М. А. Дмитровской 

[2009], В. А. Матвеенко [2009], Е. Я. Шмелевой [2009], Е. Б. Яковенко [2009] и др. 

Особенный интерес для нас представляют труды, направленные на изучение 

словообразовательного и лексико-грамматического выражения отрицания – в частности с 

помощью приставки и предлога без. Такие исследования можно условно разделить на 

несколько групп. К первой группе относятся работы, затрагивающие проблемы 

формальных, семантических  и  сочетаемостных  свойств  приставки  без-, 

функционирующей в русском языке на синхронном уровне: статьи, представленные в 

«Русской грамматике» [РГ 1980: §470; §504; §542; §686; §723; §743; §746; §752], 

исследования А. С. Васильевой [1959], Г. О. Винокура [1959], Е. А. Земской [1973], 

О. С. Иссерс и Р. М. Гейгера [1982], Е. С. Кубряковой [1981], В. В. Лопатина [1977], 

И. С. Улуханова [2005], Б. А. Успенского [2004], И. Фужерон [2002], И. Червенковой 

[1968], П. С. Щетинина [1963] и др. В этих разысканиях префикс без- рассматривается или 

в ряду других приставок, или отдельно
2
. 

Перечисленные работы выполнены на материале русского литературного языка. Что 

касается диалектной лексики с префиксом без-, то следует остановиться на кандидатской 

диссертации Т. В. Степановой «Категория отрицания в морфемной структуре слова (на 

материале диалектной речи)» [Степанова 2008]. Т. В. Степанова предлагает системное 

синхронное описание русской диалектной лексики с префиксами не- и без-. Материал, 

вводимый в научный оборот в диссертации Т. В. Степановой, составляет порядка 1500 

слов с префиксами не- и без-, извлеченных большей частью из Псковского областного 

словаря и картотеки Псковского областного словаря. В центре внимания автора – 

тематическая группировка слов с приставками не- и без-, особенности синтагматики 

данных приставок, деривационная специфика лексем с негативными префиксами. Кроме 

того, Т. В. Степанова сопоставляет семантику бесприставочных лексем и их дериватов с 

негативными префиксами, изучает синонимию не- и без-префиксальных однокоренных 

слов, синонимию префиксов без- и не- и других приставок (например, у-), рассматривает 

                                                           

2
 Нужно отметить, что продолжениям праслав. *bez-, функционирующим в современных славянских 

языках, в том числе русским префиксу и предлогу без, посвящен ряд штудий, выполненных зарубежными 

славистами: [Бошков 1981; Спасова С., Спасова А. 1953; Havránek 1963; Okoniowa 2000; Rossowski 1936/37; 

Sokołowski 1992a; 1992b; 1993; Šmidová 2000; Tekiel 1994]. Распространены исследования 

компаративистского толка, в которых сравниваются особенности без-префиксации в двух и более 

славянских языках [Червенкова 1970; Jahn 1972; Malíková 1975; Manová 1964; Sokołowski 1988a; 1988b; 

2000], а также без-префиксация в славянских и иные словообразовательные средства выражения семантики 

отсутствия в неславянских языках [Iluk 1988]. 
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случаи энантиосемии не-префиксальных конструкций (случаи не = не ʻнеʼ, впервые 

описанные Н. И. Толстым [1995: 341–346]). В статье «Словарь негативно-приставочной 

лексики (к разработке проекта)» [Лысенкова 2012] Т. В. Степанова (Лысенкова) 

предлагает проект словаря, который включал бы в себя диалектную лексику с 

негативными префиксами. Можно считать, что особенности семантики, синтагматики и 

парадигматики приставки без-, функционирующей в лексике псковских и некоторых 

других говоров на синхронном уровне, описаны автором с достаточной полнотой. Однако 

Т. В. Степанова в своем обстоятельном исследовании не касается мотивационного 

своеобразия без-префиксальной лексики и не анализирует «темные» слова, требующие, 

как представляется, особого внимания. Кроме того, если рассматривать материал, 

исследованный в этой диссертации в контексте русской диалектной лексики в целом, то 

надо отметить, что корпус лексем с приставкой без- нуждается в расширении: 

основываясь на анализе лексического материала, принадлежащего преимущественно 

одной группе говоров, невозможно сделать масштабные выводы о свойствах диалектной 

без-префиксации. 

Вторая группа включает исследования, направленные на и зучение  

исторического  функционирования  префикса  без -  в русском (старорусском, 

древнерусском, церковнославянском) языке. К ним относятся, например, статьи 

А. И. Бахарева «Отрицание и способы его выражения в русском языке XV–XVII вв.» 

[Бахарев 1981], В. Н. Виноградовой «Прилагательные с отрицательными приставками без- 

и не- в древнерусском языке XI–XIV вв.» [Виноградова 1966], С. Ч. Одинцовой «Развитие 

конфиксации с первым элементом без- у имен существительных в русском литературном 

языке первой половины XVIII века» [Одинцова 1993], L. Piróg «Об одной из 

словообразовательных моделей (без-…-ие) имен существительных в русском языке конца 

XVIII – начала XIX веков (по словарю Линде)» [Piróg 1968], кандидатская диссертация 

Н. В. Герасимовой «К вопросу о приставочно-суффиксальном 

образовании прилагательных с приставкой без- (XV–XVII вв.)» [Герасимова 1963]. Особо 

значима для нашей работы статья С. П. Обнорского «Префикс без- в русском языке» 

[Обнорский 1960], которая посвящена происхождению и развитию слов с приставкой без-. 

С. П. Обнорский отмечает церковнославянские корни русской без-префиксации, 

возможность калькирования без-префиксальных лексем с греческих образцов
3
, 

анализирует продуктивность сочетания приставки без- с разными частями речи (и 

                                                           

3
 Проблему без-префиксальных калек затрагивают также В. М. Дерибас и И. С. Улуханов [Дерибас 

1972; Улуханов 2005]. 
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подчеркивает преимущественно именной характер данного префикса), говорит о 

последовательности возникновения словообразовательных типов (бессуфиксные и 

суффиксальные прилагательные с приставкой без-; образование без-префиксальных 

лексических единиц на базе предложно-падежных конструкций или на базе сочетания 

без  + прилагательное) и пр. 

Исследования, составляющие третью группу, связаны с изучением ценностного  

и  прагматиче ского  потенциала  приставки  и  предлога  без  как на 

синхронном, так и на диахронном уровнях. К данной группе относятся, например, работы, 

посвященные выявлению магических функций отрицания вообще и «без-отрицания» в 

частности (фрагменты монографий С. М. Толстой  «Магические функции отрицания в 

сакральных текстах» [Толстая 2008: 241–248] и Т. А. Агапкиной «Полетел без крыл, сел 

без ног» [Агапкина 2010: 184–190]), а также исследования, в которых 

продемонстрирована аксиологическая значимость представлений, выражаемых без-

префиксальными словами, – фрагменты работ Л. П. Ефановой [Ефанова 2013], 

Т. И. Вендиной [Вендина 1997], а также статья А. Ф. Журавлева «Древнеславянская 

фундаментальная аксиология в зеркале праславянской лексики» [Журавлев 1999]. 

Последнее разыскание посвящено реконструкции части праславянской аксиологической 

системы на основании анализа слов с приставкой *bez-, приведенных в [ЭССЯ 2: 14–54]. 

А. Ф. Журавлев утверждает, что сама возможность присоединения приставки *bez- к 

слову маркирует высокую значимость реалии, называемой этим словом. Автор 

последовательно анализирует праславянские *bez-образования с точки зрения места 

выражаемых ими представлений в иерархии ценностей праславянской общности, 

группирует рассматриваемую лексику на основании тематической принадлежности и в 

ряде случаев предлагает интерпретацию «темных» продолжений праславянских основ. 

Говоря о подходах к изучению без-префиксальной лексики, мы не случайно особо 

выделили работы этнолингвистической и лингвокультурологической направленности: 

полученные в них выводы позволяют говорить об аксиологичности приставки и предлога 

без-. Очевидна, однако, фрагментарность существующих представлений об этом их 

свойстве, связанная с тем, что исследователи выборочно подходят к объекту анализа: 

праславянские *bez-образования (А. Ф. Журавлев), отдельные без-префиксальные слова, 

принадлежащие современному русскому литературному языку (Л. П. Ефанова), 

небольшая выборка без-префиксальной диалектной лексики (Т. И. Вендина) и лексика, 

фигурирующая в отдельных заговорных мотивах и формулах (С. М. Толстая и 

Т. А. Агапкина). Сумма этих обстоятельств определяет актуальность 

предпринимаемого нами исследования: она состоит в том, что слова и конструкции с 
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приставкой и предлогом без нуждаются в не осуществлявшемся до сих пор 

комплексном  этнолингвистическом  анализ е, учитывающем их 

функционирование на синхронном уровне языка (в диалектной и общенародной стратах – 

«хранилище» традиционных представлений о мире) и в тексте, а именно в фольклоре, в 

разных его жанрах. 

Объектом в настоящем исследовании является лексика с приставкой и конструкции 

с предлогом без в русской языковой традиции. К анализу привлекаются лексические 

единицы русских народных говоров и общенародного языка, представленные в системе 

языка и в фольклорных текстах. В ряде случаев для создания более полной картины 

бытования и развития слова мы прибегаем также к данным книжной традиции, фактам 

древнерусского и старославянского языков, фактам ономастики (антропонимам – 

фамилиям, патронимам, прозвищным антропонимам; топонимам); в качестве фона для 

сопоставления порой используется инославянский материал (преимущественно восточно- 

и западнославянский). 

Предметом анализа стали семантическое своеобразие и мотивационные связи без-

префиксальной лексики, а также особенности функционирования слов с приставкой без- и 

предложно-падежных форм существительных с предлогом без в фольклорных текстах, 

рассмотренные как источники этнокультурной и аксиологической информации. 

Предлагаемая диссертационная работа выполнена в рамках этнолингвистики  –  

науки, которая обращена к этнически маркированной народной традиции, рассматривает 

связь «языка и духовной культуры, языка и народного менталитета, языка и народного 

творчества, их взаимозависимости и разных видов их корреспонденции» [Толстой 1995: 

27]. Важнейшая задача этнолингвистики – «“субъектная” реконструкция культуры и 

изучение менталитета ее носителей (субъектов), их способов концептуализации мира, 

запечатленных в языке» [Бартминьский 2005: 33]. Выявление отраженных в языке 

этнокультурных представлений об объектах действительности осуществляется с опорой 

на «внутреннюю форму слова; деривационные связи; концептуальное ядро значения; 

коннотацию, а также типовую (узуальную) сочетаемость; парадигматические связи 

(синонимию, антонимию и пр.)» [Березович 2000: 34]. Подобный подход свойственен 

трудам Н. П. Антропова, М. Белетич, С. М. Беляковой, Е. Л. Березович, Т. Н. Бунчук, 

М. М. Валенцовой, Т. И. Вендиной, Т. В. Володиной, Л. П. Дроновой, А. Ф. Журавлева, 

Г. И. Кабаковой, Г. В. Калиткиной, И. Б. Качинской, Н. И. Коноваловой, Л. Я. Костючук, 

Д. Младеновой, В. М. Мокиенко, А. Б. Мороза, А. А. Плотниковой, И. А. Подюкова, 

И. И. Русиновой, С. М. Толстой, М. Якубович, Е. И. Якушкиной, М. В. Ясинской и др. 

Смежное с этнолингвистикой направление (иногда включаемое в ее состав), опирающееся 
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на выявление аксиологического потенциала языковых единиц разных уровней, – 

лингвистика  ц енностей, в русле которой работают Д. Айдачич, Е. Бартминьский, 

И. Ванькова, А. Вежбицка, А. А. Кожинова, И. Б. Левонтина, Е. Масловска, 

А. Пайдзинска, Я. Пузынина, Е. Н. Руденко, И. А. Седакова, Л. Л. Федорова, 

О. Е. Фролова, В. Хлебда, Й. Цинкен, А. В. Юдин, Г. М. Яворская и др. 

Методы и приемы этнолингвистики используются представителями кафедры 

русского языка и общего языкознания Уральского федерального университета – 

Е. Л. Березович, О. В. Атрошенко (Моргуновой), Е. О. Борисовой, К. С. Верхотуровой, 

Ю. Б. Воронцовой, А. А. Едалиной, М. А. Ереминой, Е. Д. Казаковой (Бондаренко), 

Ю. А. Кривощаповой, Т. В. Леонтьевой, А. А. Макаровой, К. В. Пьянковой (Осиповой), 

И. В. Родионовой, М. Э. Рут, А. В. Тихомировой, Л. А. Феоктистовой, Е. В. Шабалиной 

и др. В работах этих исследователей, к числу которых относит себя и автор настоящего 

диссертационного сочинения, реконструкция фрагментов народной картины мира 

производится на основании семантико-мотивационного анализа русской диалектной 

лексики и ономастики, рассматриваемой в ряде случаев на инославянском фоне. 

Привлечение семантико -мотивационной  реконструкции  решает задачу 

«восстановления всего комплекса факторов (собственно языковых, ментальных, 

культурно-прагматических), способствовавших формированию и развитию значения 

слова» [Березович 2014: 11]. В работах, сконцентрированных на выявлении 

семантической и мотивационной специфики лексики, применяются системно-

структурные инструменты анализа, сближающие синхронный и диахронный подходы к 

изучению семантики, ср. замечание В. Н. Топорова: «Нас интересует этимология слова, 

возникшего, положим, в третьем тысячелетии до новой эры, и мы довольно категорично 

предлагаем свое решение. Но ведь если мысленно представить, что некая “машина 

времени” перенесет нас в ту отдаленную эпоху и ее язык станет нашим родным языком, 

мы все-таки не сможем выяснить многие этимологические вопросы, связанные с данным 

словом, поскольку у нас нет пока средств анализа этимологии в синхронном плане. <…> 

Поэтому хотелось бы прежде всего подчеркнуть первостепенную важность 

синхронического подхода к этимологии, предполагающего выяснение мотивированности 

данного слова внутри каждой из систем, пересечение которых и образует это слово» 

[Топоров 2004а: 30]. С. М. Толстая, формулируя задачи семантической реконструкции в 

отношении многозначных слов праславянского происхождения, отмечает, что 

объединение подходов лексической семантики и семантической реконструкции приведет 

к более адекватному представлению многих сторон устройства и функционирования 

языка – «системных связей слов в языке, моделей и способов номинации, семантической 
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деривации на основе метафоры, метонимии и других “тропов”, когнитивных категорий 

и картины мира» [Толстая 2008: 14]. Примеры э тимологического  анализа  с  

опорой  на  семантическую  реконструкцию и  этнокультурный  фо н, в 

котором существует реалия, представлены в трудах А. Е. Аникина, Н. П. Антропова, 

М. Белетич, Ж. Ж. Варбот, Я. Влаич-Попович, Н. В. Кабининой, Л. Кралика, 

Л. В. Куркиной, А. Ломы, А. К. Матвеева, В. А. Меркуловой, О. В. Мищенко, 

О. Младеновой, А. П. Непокупного, Ю. В. Откупщикова, С. М. Толстой, В. Н. Топорова, 

О. Н. Трубачева, Г. А. Цыхуна, И. Янышковой и др. 

Принятая в нашем исследовании установка на комплексность анализа предполагает 

внимание к функционированию слов и конструкций с без в фольклорных текстах, а это 

подразумевает обращение к инструментарию отдельной области этнолингвистики – 

лингвофольклористики. Среди интересов лингвофольклористики – «природа 

фольклорного языка в его сопоставлении с другими формами общенародного языка, 

генетические основы поэтики, характер взаимосвязи языка и поэтики на уровне 

фольклора, сущность фольклорной стилистики, включая проблемы исторической 

стилистики, психолингвистический аспект народного творчества, особенное и общее в 

языке фольклора, вариантное и инвариантное в нем, “явный” и “неявный” уровни в устно-

поэтическом творчестве» [Хроленко 2010: 11]. Бытованию в фольклоре отдельных 

языковых элементов и их групп, воплощению в текстах устного народного творчества тех 

или концептов, выяснению специфики разных жанров с позиций лингвистики и самóй 

значимости реконструкции народной картины мира через привлечение фольклорных 

данных посвящены работы Т. А. Агапкиной, М. А. Бобуновой, Т. Н. Бунчук, 

Ю. Н. Ильиной, И. С. Климас, Л. Г. Невской, С. Е. Никитиной, Г. Л. Пермякова, 

С. П. Праведникова, И. И. Русиновой, С. М. Толстой, А. Т. Хроленко, Е. Ф. Югай и др. 

Знаменательно обращение исследователей к функционированию в составе элементов 

фольклорного лексикона мельчайших значимых единиц – отдельных морфем, – а 

следовательно, признание их важной роли в фольклорном тексте и их семантических 

отличий от соответствующих системно-языковых единиц (о чем см. [Хроленко 2008а: 62–

94]). В качестве примеров подобных работ можно назвать статьи Н. И. Андреевой-

Васиной «Вторичная приставка при- в русских народных говорах и в произведениях 

устного народного творчества» [Андреева-Васина 1971]; И. С. Климас «Слова с 

префиксом раз-/рас- в вологодских фольклорных песнях» [Климас 2015]; П. И. Павленко 

«К вопросу об употреблении слов с приставкой воз- в русских народных говорах» 

[Павленко 1972]; Н. В. Свешниковой «Уменьшительно-ласкательные суффиксы в русских 

былинах» [Свешникова 1993]. 
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Отдельно следует упомянуть такое направление, как фольклорная  

диалектологи я, базирующееся на постулатах о территориальной дифференциации 

языка фольклора, изложенных С. П. Праведниковым [2010; 2011]. В рамках этого подхода 

фольклорный текст рассматривается в том числе как «продукт» локального языкового 

окружения, а различия в фольклорном лексиконе обусловливаются не только жанровой 

спецификой, но и пространственными, временны ми, индивидуально-исполнительскими 

показателями. 

Говоря о тесной связи языка фольклора с народными говорами, нельзя обойти 

вниманием концепцию языка фольклора, предложенную Е. Бартминьским [Bartmiński 

1973]. Среди принципов антропологической  фольклористики , 

сформировавшейся в русле Люблинской школы этнолингвистики, – понимание языка 

фольклора как художественного («высокого») стиля народных диалектов, опора на такое 

его свойство, как интердиалектность, признание его аксиологичности и т. д. (кроме работ 

Е. Барминьского, см. хотя бы [Небжеговска-Бартминьска 2013; 2015]). 

Научные труды, выполненные в рамках перечисленных выше направлений, помогли 

сформировать теоретико-методологический фундамент данной диссертации, а также 

послужили источниками для ряда конкретных наблюдений и выводов. 

Основная цель нашего исследования – выявление этнолингвистического и 

лингвокогнитивного своеобразия слов и конструкций с приставкой и предлогом без в 

русской языковой традиции (общенародном языке, говорах, произведениях устного 

народного творчества). Для достижения этой цели требуется решить следующие  задачи:  

1) используя данные диалектных словарей русского языка и собрания текстов 

устного народного творчества, выявить пласт без-префиксальной лексики, 

представленной в русских народных говорах, а также корпус слов с приставкой без- и 

конструкций с предлогом без, функционирующих в текстах разных фольклорных жанров; 

2) произвести словообразовательно-этимологический анализ диалектной и 

общенародной лексики с приставкой без-, осуществить корневую идентификацию лексем 

на ее основе; 

3) выявить доминантные сферы производящей семантики, определив значения 

наиболее продуктивных корней, участвующих в словопроизводственном процессе с 

приставкой без-
4
; 

                                                           

4
 В настоящем исследовании термины мотивированность и производность употребляются 

вариантно: строгий выбор между ними для автора непринципиален (о терминологических предпочтениях 

«строгих» синхронистов и диахронистов см. [Улуханов 2005: 82–101]). 
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4) установить доминантные сферы производной семантики, изучив 

отношения лексической системности (синонимии и аналогии) в сфере без-префиксальной 

лексики; 

5) построить шкалу идиоматичности без-префиксальной лексики, а также 

шкалу глубины семантической деривации; 

6) изучить возможности развития нетривиальной семантики и мотивации слов 

с префиксом без-, обратившись к таким явлениям, как энантиосемия, «незначащее» без-, а 

также процессам контаминации и аттракции с участием лексем с приставкой без-; 

7) проанализировать семантико-мотивационное своеобразие без-

префиксальных лексем, образованных от основ одной тематической группы (на примере 

отсоматической лексики);  

8) охарактеризовать специфику функционирования слов и сочетаний с 

приставкой и предлогом без в русских фольклорных текстах: определить, в текстах каких 

жанров они наиболее частотны, и попытаться установить причины этой активности, 

соотнеся природу жанра и семантику без-конструкций; выявить тематическую 

принадлежность и функции «фольклорных» без-конструкций; 

9) рассмотреть «темные» в мотивационном отношении без-префиксальные 

слова (на фоне гнезд, к которым они принадлежат) с позиций этимологии, исторической 

лексикологии, семантико-мотивационной реконструкции. 

В соответствии с необходимостью выполнить поставленные задачи мы прибегаем к 

следующим методам и процедурам анализа: методам семантико-мотивационной 

реконструкции, семасиологического, ономасиологического, компонентного, 

словообразовательно-этимологического, контрастивного, текстологического, 

лингвопрагматического анализа, идеографической и мотивационной классификации, 

интерпретации контекстной семантики, а также приемам лингвостатистики. 

Системно -языковой  материал для исследования – около 4000 слов с 

приставкой (чаще) и предлогом (реже) без – был извлечен путем сплошной выборки из 

диалектных и фразеологических словарей русского языка. Среди них «Словарь русских 

народных говоров», «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля, 

«Архангельский областной словарь», «Новгородский областной словарь», «Словарь 

русских говоров Среднего Урала», «Словарь говоров Русского Севера», «Словарь русских 

говоров Карелии и сопредельных областей», «Словарь русских говоров Мордовии», 

«Словарь вологодских говоров», «Псковский областной словарь с историческими 

данными», «Словарь псковских пословиц и поговорок», «Фразеологический словарь 

русских говоров Нижней Печоры», «Фразеологический словарь пермских говоров» и др., 
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всего более 70 словарей. Основной массив материала представлен данными словарей 

севернорусского наречия (архангельских, вологодских, новгородских, псковских и др. 

говоров) и говоров зон вторичного заселения (Среднего Урала, Западной Сибири), 

поскольку русская традиция диалектной лексикографии наилучшим образом освещает 

именно эти говоры. 

Кроме того, в работу включены лексические единицы, извлеченные из 

неопубликованных полевых источников, которые хранятся на кафедре русского языка и 

общего языкознания УрФУ, – лексической картотеки Топонимической экспедиции (ТЭ) 

УрФУ по территории Костромской области, а также картотеки «Словаря говоров Русского 

Севера» (Архангельская и Вологодская области). В сборе полевого материала в составе 

ТЭ УрФУ принимал участие и автор настоящего исследования: им совершено 5 полевых 

выездов в Вологодскую и Костромскую области в 2012–2016 гг. 

Необходимость понять, как слова и конструкции с предлогом и приставкой без 

«живут» в т екстах  разных  фольклор ных  жанров, обусловила обращение к 

сборникам пословиц и поговорок, загадок, частушек, собраниям заговоров, причитаний, 

былин, лирических песен, духовных стихов и др. К их числу относятся «Пословицы 

русского народа» В. И. Даля, «Загадки русского народа» Д. Н. Садовникова, 

«Великорусские заклинания» Л. Н. Майкова, «Отреченное чтение в России XVII–

XVIII веков» (под ред. А. Л. Топоркова, А. А. Турилова), «Причитанья северного края» 

Е. В. Барсова, «Онежские былины» А. Ф. Гильфердинга, «Песни, собранные 

В. П. Киреевским» и пр., всего более 40 источников. Кроме того, использовались словари 

и конкордансы языка фольклора – «Словесная ткань фольклора…» и «Словарь языка 

русского фольклора…» М. А. Бобуновой и А. Т. Хроленко. 

Для системного освещения материала к анализу привлекаются не только диалектные 

лексические единицы, но и факты, принадлежащие другим формам существования языка. 

Материал литературного языка извлечен из «Словаря современного русского 

литературного языка» в 17 тт., словарей под ред. Н. Ю. Шведовой, С. А. Кузнецова и т. д. 

Данные жаргонов и арго выбирались из «Словаря офенского языка» В. И. Даля, 

«Большого словаря русского жаргона» В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной и пр. Для того 

чтобы проследить семантическую историю ряда слов, используются данные исторических 

словарей («Словарь русского языка XI–XVII вв.», «Словарь древнерусского языка (XI–

XIV вв.)», «Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым 

отделением Императорской академии наук» и др.). Сведения о функционировании 

приставки без- в современном русском языке извлечены из «Русской грамматики» (1980), 

о возможных системных отношениях без-префиксальных слов с другими лексемами – из 
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«Словаря синонимов русского языка» З. Е. Александровой. Для осуществления 

словообразовательного и этимологического анализа использованы 

«Словообразовательный словарь русского языка» А. Н. Тихонова, этимологические 

словари русского языка А. Е. Аникина, М. Фасмера, П. Я. Черных, словарь под редакцией 

Н. М. Шанского, а также «Этимологический словарь славянских языков» и 

этимологические словари украинского, белорусского, чешского, польского и словенского 

языков. В ряде случаев потребовалось прибегнуть к ономастическим данным. Факты 

антропонимикона извлекались из ономастических источников («Русские фамилии» 

Б. О. Унбегауна, «Русские фамилии…» Ю. А. Федосюка, «Словарь современных русских 

фамилий» И. М. Ганжиной), в том числе исторических («Словарь древнерусских личных 

собственных имен» Н. М. Тупикова, «Ономастикон…» С. Б. Веселовского), а также из 

электронных баз данных, отражающих состояние антропонимикона в конце XX – начале 

XXI вв. в некоторых городах России (базы жителей городов, в которых представлены 

сведения переписи населения, телефонные справочники и электронные базы ГИБДД). 

Источниками сведений о функционировании слов и сочетаний с предлогом и приставкой 

без в литературных, публицистических и некоторых фольклорных текстах стали 

«Национальный корпус русского языка» и «Фундаментальная электронная библиотека 

“Литература и фольклор”». Данные о культурных смыслах в их взаимосвязи с 

лексической семантикой, фольклором, верованиями почерпнуты из словаря «Славянские 

древности» и других исследований, выполненных в рамках широкой этнолингвистики. В 

некоторых случаях автору требовалось обращение к информации внеязыкового характера, 

содержащейся в «Энциклопедическом словаре Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». 

Научная новизна работы. В диссертации впервые осуществлен комплексный 

этнолингвистический анализ русских слов с приставкой без- и предложно-падежных форм 

существительных с предлогом без, являющихся важнейшими средствами выражения 

языковой негации. В научный оборот введен новый лексический материал, извлеченный в 

том числе из неопубликованных источников, а также собранный в полевых условиях. 

Разработана и апробирована методика семантико-мотивационного анализа лексики, 

объединенной на морфемном основании, которая предполагает учет объема этимолого-

словообразовательных гнезд и отношений системности на уровнях производящей и 

производной семантики, анализ семантического своеобразия производящих основ и их 

приставочных дериватов, а также выявление случаев нетривиальной семантики и 

мотивации (в том числе энантиосемии). Предложена и апробирована методика 

лингвопрагматического анализа фольклорного текста, предполагающая установление 

функций, которые выполняют в нем мельчайшие значимые единицы – морфемы и 



 

 

19 

граммемы. Выявлен комплекс ценностей, отсутствие которых наиболее 

последовательно постулируется словами и конструкциями с приставкой и предлогом без в 

лексической системе русских говоров и фольклорных текстах. Осуществлена семантико-

мотивационная реконструкция ряда «темных» лексем. 

Теоретическая значимость диссертации. Результаты исследования вносят вклад в 

реконструкцию традиционной языковой картины мира; дополняют имеющиеся 

представления о когнитивных механизмах отрицания; способствуют развитию 

этнолингвистики, диалектной лексикологии, теории семантической реконструкции, 

этимологии, исторической лексикологии. Предложенный механизм изучения 

приставочной лексики с позиций лингвоаксиологии может быть полезен для исследований 

по словообразованию. Выводы о жанровой специфике фольклорного текста, полученные 

посредством изучения функций его мельчайших значимых единиц, имеют значение для  

лингвофольклористики и лингвистической прагматики. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты и выводы 

диссертации могут использоваться в практике вузовского преподавания (в курсах по 

этнолингвистике, словообразованию, русской диалектологии, лингвистической 

прагматике, синхронной и исторической семантике, этимологии), а также в практике 

составления этимологических и исторических словарей русского языка. 

Апробация работы. Положения и выводы настоящего исследования были изложены 

автором в докладах на III международной научной конференции «Этнолингвистика. 

Ономастика. Этимология» (Екатеринбург, 2015), международном этимологическом 

симпозиуме «Śladami myśli etymologicznej», посвященном 100-летию со дня рождения 

проф. Фр. Славского (Краков, 2016), XLIII Международной филологической конференции 

(Санкт-Петербург, 2014), III Всероссийском конгрессе фольклористов (Москва, 2014), 

всероссийской научно-практической конференции «Проблемы лингвистического 

краеведения», посвященной 80-летию К. Н. Прокошевой (Пермь, 2014), IV конференции 

студентов и аспирантов «Антропология. Фольклористика. Социолингвистика» (Санкт-

Петербург, 2015), межвузовской конференции молодых ученых «Слово в традиционной и 

современной культуре» (Екатеринбург, 2013, 2014). По теме исследования опубликовано 

18 работ, из них 9 – в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК (в том 

числе 2 – в журналах, входящих в международные базы Web of Science и Scopus). 

Степень достоверности результатов определяется достаточным объемом 

проанализированного лексического материала (около 4000 единиц) и текстового материла 

(более 2200 контекстов из произведений устного народного творчества); использованием 

адекватных поставленным целям и задачам методик анализа, позволяющих осуществить 
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семантико-мотивационную реконструкцию и этнолингвистическую интерпретацию 

избранного лексического массива; привлечением трудов по этнолингвистике, 

фольклористике, словообразованию, этимологии, ономастике, семантике, диалектной 

лексикологии, прагматике фольклора, связанных с проблематикой исследования. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, четырех 

глав, заключения и шести приложений (в отдельном томе). Общий объем работы – 

411 страниц (без учета приложений). Список литературы включает 445 наименований. 

Во ВВЕДЕНИИ кратко охарактеризована история вопроса, специфика материала и его 

источники; определены цель и задачи исследования, основные методы и процедуры 

анализа; обозначена актуальность; описана структура работы. 

ПЕРВАЯ ГЛАВА «Семантическая и мотивационная специфика без-

префиксальной лексики в русской языковой традиции: общий обзор» посвящена 

выявлению общих семантико-мотивационных особенностей диалектных и некоторых 

общенародных слов с приставкой (чаще) и предлогом (реже) без. В параграфе 1.1 

охарактеризованы  существующие и предложены новые аналитические процедуры, 

которые позволяют извлекать этнокультурную информацию из корпуса без-

префиксальной лексики. Одна из этих процедур – исследование фрагментов этимолого-

словообразовательных гнезд, включающих без-префиксальную лексику, – представлена в 

параграфе 1.2. Здесь выявляются доминантные сферы производящей для без-образований 

семантики путем установления тематической принадлежности наиболее «активных» в 

производстве без-префиксальной лексики корней, а также корней, значения которых 

вступают в отношения «синонимии», «гиперо-гипонимии», «гипонимии» и пр.
5
 Анализ 

системных отношений – на этот раз между носителями производной (а не производящей) 

семантики – словами с префиксом без- – составляет суть параграфа 1.3. Выявление 

тематической отнесенности и семантической специфики без-префиксальных синонимов и 

аналогов позволяет определить доминантные сферы производной семантики без-

образований. В параграфе 1.4, направленном на обнаружение наиболее общих 

мотивационных закономерностей слов с приставкой без-, предлагаются шкала 

идиоматичности и шкала глубины семантической деривации без-префиксальной лексики, 

описываются случаи контаминации и аттракции слов с префиксом без-. Параграф 1.5 

посвящен без-префиксальным «маргиналиям» – случаям, когда приставка без- в составе 

слова не обозначает отсутствие, но имеет усилительную функцию, а также случаям 

                                                           

5
 Подробней об этих терминах применительно к корням (а не цельнооформленным лексемам) см. 

параграф 1.1. 
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энантиосемии – антонимии лексем, находящихся в отношениях лексико-

словообразовательного варьирования. 

ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ «Семантико-мотивационное своеобразие отсоматической 

лексики с приставкой без-» меняется масштаб исследования: от общих закономерностей, 

присущих всему комплексу слов с приставкой без-, мы переходим к изучению 

семантических и мотивационных особенностей фрагментов словообразовательных гнезд, 

вершины которых принадлежат одному лексическому полю – соматической лексике. В 

этом разделе исследования выявляется корпус без-префиксальных слов, имеющих во 

внутренней форме указание на отсутствие частей тела или органов; отсоматические без-

образования распределяются в зависимости от позиции, занимаемой ими на шкале 

глубины семантической деривации; строится «карта тела», которая включает органы, чье 

отсутствие или неудовлетворительное функционирование получает в языке номинативное 

закрепление. 

ТРЕТЬЯ ГЛАВА «Семантика и функционирование без-конструкций в текстах 

разных фольклорных жанров» призвана прояснить особенности бытования слов и 

сочетаний с приставкой и (главным образом) предлогом без в тексте – в той его 

разновидности, которая максимально идиоматизирована и близка к системе языка, – в 

поэтических формах фольклора. В параграфе 3.1 высказаны общие замечания об 

особенностях функционирования без-конструкций в произведениях устного народного 

творчества, приведена статистика их употребления в текстах разных фольклорных 

жанров. Параграф 3.2 направлен на установление специфики функционирования без-

конструкций в пословицах и поговорках: в нем обозначаются паремиологические 

структурные схемы, в заполнении которых наиболее последовательно участвуют слова и 

сочетания с без; с помощью анализа идеографической принадлежности «предметов 

отрицания» выясняется, отсутствие каких предметов и явлений занимает коллективного 

автора паремий и почему. Те же процедуры производятся в параграфе 3.3 – только на 

материале загадок. Параграф 3.4 посвящен изучению того, какую роль играют без-

конструкции в заговорах (как устных, так и письменных): называются факторы, 

определяющие степень структурной и концептуальной значимости сочетаний с без в 

заговорных текстах; выделяются типы без-конструкций в зависимости от их 

синтаксической роли; уточняются функции этих элементов. Наконец, в параграфе 3.5 

исследуется бытование слов и сочетаний с предлогом и приставкой без в обрядовых 

причитаниях (похоронно-поминальных, свадебных и рекрутских). Вводится термин 

семантико-прагматическая доминанта лишительности, обозначающий базовую для 

причитаний категорию лишительности, которая имеет концептуальную значимость для 
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жанра, формирует мотивную структуру плачей и выражается лексико-

семантическими средствами. Анализируются причины неравномерной представленности 

без-конструкций в разновидностях причети и различных собраниях плачей; изучается 

семантическая и тематическая специфика этих единиц: определяются концептуальные 

линии и смысловые сферы, репрезентируемые лексикой с предлогом и приставкой без. 

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА «Семантико-мотивационная реконструкция слов с 

приставкой без-: историко-лексикологические этюды» содержит размышления автора 

об отдельных без-префиксальных словах и включающих их гнездах – тех, которые 

представляются наиболее интересными с точки зрения этимологии, мотивации, 

исторических преобразований в семантике, текстового функционирования и пр. В 

параграфе 4.1 высказаны предварительные замечания; параграф 4.2 посвящен 

этимологии и системным связям диалектного слова беспелюха; в параграфе 4.3 

осуществляется попытка уточнить происхождение русской фамилии Бестужев; в 

параграфе 4.4 анализируется правовой термин бесчестье и его семантическое развитие в 

русских народных говорах; параграф 4.5 представляет собой исследование языковой 

жизни слов-идеологем безбожник и беззаветный; параграф 4.6 содержит анализ 

текстового функционирования лексем бессчастье и бессчастный – ключевых для жанра 

причитаний; в параграфе 4.7 комментируются «темные» слова и сочетания с приставкой 

и предлогом без, встречающиеся в заговорных, пословичных и энигматических текстах. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подводятся основные итоги, намечаются перспективы разработки 

данной проблематики. 

В ПРИЛОЖЕНИИ 1 представлен основной массив исследуемого системно-языкового 

материала в виде списка корневых гнезд без-префиксальной лексики. Подача списка 

предваряется описанием принципов корневой идентификации без-образований. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 содержит список корней и идиоматичных комплексов «приставка + 

корень» и «корень + суффикс», способных соединяться с префиксом без-. В 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 включен список неидиоматичных комплексов «приставка + корень» и 

«корень + суффикс», соединяющихся с приставкой без-
6
. ПРИЛОЖЕНИЕ 4 и 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 представляют собой идеографические классификации «предметов 

отрицания» в пословицах и поговорках, а также загадках соответственно. В 

ПРИЛОЖЕНИИ 6 приведена статистика употребления слов и конструкций с предлогом и 

приставкой без в причитаниях. 

Положения, выносимые на защиту: 

                                                           

6
 О значении этих терминов см. в главе 1 и предисловии к Приложению 1 настоящего исследования. 
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1. В словах с приставкой без- и предложно-падежных формах 

существительных с предлогом без,  являющихся важными репрезентантами негации в 

языке, воплощены представления носителей языка о ценностях (антиценностях). Для 

изучения той части представлений, которая связана с традиционным крестьянским 

социумом, целесообразно обратиться к лексике русских народных говоров и поэтическим 

жанрам русского фольклора. 

2. Для того чтобы извлечь этнокультурную информацию из корпуса без-

префиксальной лексики, следует учитывать объем этимолого-словообразовательных 

гнезд, которые она составляет, и отношения системности на уровнях производящей и 

производной семантики. В без-префиксальной лексике отражены лингвоаксиологические 

доминанты  упорядоченности, целесообразности и рациональности, которые 

конкретизируются в частных тематических областях: обозначаются нарушения временной 

приуроченности действий и событий, превышение меры, социальные девиации 

(конфликтное взаимодействие человека с окружением, девиации в семье, бедность), 

личностные отклонения от нормы (отсутствие памяти, практической сметки, 

легкомысленность, неспособность трудиться, неумелость) и др. 

3. Без-префиксальные лексемы имеют разную степень идиоматичности:  

максимальная степень наблюдается у деэтимологизированных лексем и слов, в составе 

которых префикс без- лишен значения отрицания и выполняет функцию семантического 

усиления. К возрастанию идиоматичности могут приводить процессы контаминации без-

префиксальной лексики с другими словами. В зависимости от глубины семантической 

деривации без-образований выделяются слова с минимальной степенью семантической 

деривации; слова, в которых реализуются механизмы номинативной конденсации, 

метонимии, а также  комплексный морфолого-семантический механизм ступенчатого 

метонимически-метафорического сдвига. Выделяются случаи нетривиального семантико-

мотивационного развития без-префиксальных лексем, которые можно разделить на два 

типа: 1) слова с усилительным без-, свидетельствующие о тяготении без-образований к 

генерализации негативной семантики; 2) без-префиксальные слова, развивающие 

полярные значения (чаще всего эмотивы и обозначения нестабильной категории – меры, 

временнóй или количественной). 

4. Одним из продуктивных концептуальных кодов, реализующихся в без-

префиксальной лексике, является код соматический. Анализ корпуса отсоматических 

лексем с приставкой без- позволяет построить «карту тела», включающую органы, чье 

отсутствие или неудовлетворительное функционирование отмечается в номинации (глаза, 

зубы, голова, борода, руки, ноги etc.). Семантическая детализация отсоматических 
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наименований зависит как от собственно языковых факторов (стилистическая и 

смысловая специфика производящей основы), так и от факторов экстралингвистических 

(степень функциональности органа, его значимость для человеческой жизни и 

символическая значимость). 

5. Анализ текстов русского фольклора показал, что в одних жанрах лексемы с 

префиксом без- и предложно-падежные формы существительных с предлогом без весьма 

частотны (это пословицы и поговорки, загадки, заговоры и обрядовые причитания), в 

других встречаются в умеренном количестве (например, былины), в третьих – 

практически отсутствуют (частушки). Роль без-конструкций в текстах варьирует от 

минимальной до структурообразующей, а причины активности разнятся в зависимости от 

прагматического своеобразия жанра. В пословицах и поговорках, нацеленных на 

экспликацию нормативной модели поведения, нередко противопоставляются норма и 

аномалия. Последняя часто обозначается с помощью указания на отсутствие чего-либо, 

которое выражается в тексте посредством предлога и приставки без. В загадках ставится 

задача угадать фрагменты реального мира, зашифрованные с помощью метафоры, в 

построении которой нередко участвуют без-конструкции. При этом предлагается отгадать 

денотат по необладанию неотчуждаемым / необходимым свойством. Без-конструкции, 

фигурирующие в заговорах, способствуют реализации функции магического уничтожения 

злых сил. Семантико-прагматическая доминанта обрядовых причитаний – идея лишения, 

отсутствия / недостачи чего-л., воплощаемая главным образом словами и сочетаниями с 

предлогом и приставкой без. 

6. Текстовая экспликация структурных схем «без Х нет Y» и «Y существует 

без X (хотя X является необходимым)» – один из базовых способов указания на аномалию 

в фольклоре. Установление типа логических отношений, который обозначают лексемы, 

занимающие позиции X и Y (где X – «предмет отрицания», Y – объект, лишенный X), дает 

возможность сформулировать основной когнитивный механизм аномалии. Аномалию в 

фольклоре, как правило, иллюстрируют указания на целое без части, ситуацию без 

значимого компонента, а также нерасторжимую (в том числе мнимо нерасторжимую) и 

тем не менее расторгнутую связь. 

7. Аксиологическая сетка, закрепленная в фольклоре, соотносима с 

лингвоаксиологическими доминантами, отраженными в системе языка, но при этом имеет 

жанровую обусловленность. Так, в пословицах и поговорках основные ценности 

(утверждаемые через отрицание) воплощаются словами хлеб, деньги (и другие 

обозначения финансов), ум, разум, дело, грех, порок, честь, счастье, талан, доля. В 

текстах социально ориентированных причитаний с помощью без-конструкций 
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маркируются в первую очередь обозначения онтологических понятий – 

счастье / часть, талан. В загадках, оперирующих преимущественно наименованиями 

объектов материального мира, содержатся указания на те предметы, которые обладают 

четко определенными функциями и находятся в ближнем круге внимания номинатора: 

руки, ноги, крылья, топор, углы. 

8. Выявление семантико-мотивационных закономерностей, присущих 

изучаемой лексике, позволяет предложить мотивационные и этимологические решения 

для ряда «темных» слов: новг. беспелю ка ʻбестолковый человекʼ, влг. бестýже 

ʻприлежно, старательноʼ, вят. бесчéстье ʻплата за невестуʼ, свердл. бескурáжный ʻнаглый, 

бесстыжий’, нижегор. безгúда ʻметель с сильным ветром, вьюгаʼ, нижегор. бесшалáнный 

ʻлегкомысленныйʼ и мн. др. 
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ГЛАВА 1. СЕМАНТИЧЕСКАЯ И МОТИВАЦИОННАЯ СПЕЦИФИКА 

БЕЗ-ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ТРАДИЦИИ: 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

 

 

 

1.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

 

Семантическая специфика без-префиксальной лексики может быть выявлена 

несколькими способами. Первый способ – это анализ  состава  и  объема  

т ематических  сфер, к  которым принадлежат  без -префиксальные  

образования  (т. е. исследование идеографического своеобразия лексики с префиксом 

без-). Такой анализ представлен в [Степанова 2008: 16–45]. Т. В. Степанова определяет и 

рассматривает две основные идеографические области, к которым относятся русские 

диалектные слова с отрицательными префиксами не- и без-: «Природа» и «Человек». Эти 

группы, в свою очередь, имеют сложную структуру: так, в группу «Человек» входят 

подгруппы «Физическая сфера», «Психическая сфера», «Психофизическая сфера», 

«Психосоциальная сфера», «Социальная сфера» и пр.; группа «Природа» включает 

подгруппы «Растительный мир», «Животный мир», «Метеорологические явления» и др. 

Все подгруппы в дальнейшем также подразделяются на более мелкие составляющие. 

Автор приходит к выводу, что наиболее объемной является группа «Человек», а в ней на 

первый план выходит «Психическая сфера». 

Второй способ выяснения семантических особенностей лексики с приставкой без- 

заключается в уст ановлении  т ематической  отнесенности  корне й, входящих  

в  состав  без -префиксальных  лексем. Поскольку основная функция префикса без- 

в составе лексемы – обозначение отсутствия или недостаточности того, что называет 

производящая основа слова, рассмотрение корней, входящих в состав без-префиксальных 

слов (т. е. тех корней, с которыми приставка без- способна сочетаться), может прояснить, 

какие явления и предметы при их отображении в языке мыслятся как отсутствующие. 

Исследование объекта без-префиксации есть один из способов выявления его 

аксиологической значимости – сама возможность отрицания явления есть маркирование 

его как ценности,  ср. рассуждения Т. И. Вендиной о манифестации оценки способами 

словообразования: «Словообразование открывает возможности для концептуальной 

интерпретации действительности. Оно позволяет понять, какие элементы внеязыковой 

действительности и как словообразовательно маркируются, почему они удерживаются 
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сознанием, ибо уже сам выбор того или иного явления действительности в качестве 

объекта словообразовательной детерминации свидетельствует о его значимости для 

носителей языка» [Вендина 1997: 42]. 

Семантическая классификация корней лексем с префиксами не- и без- также 

представлена в диссертационном исследовании Т. В. Степановой, см. [Степанова 2008: 

54–60]. Такая классификация позволяет не только выявить и сопоставить возможности 

сочетаемости приставок без- и не- с разными корнями и семантическими типами корней, 

но и установить ценностный характер лексики с негативными префиксами. 

Положение о ценностной значимости без-префиксации является ключевым для 

произведенного А. Ф. Журавлевым исследования праславянских образований с 

начальным *bez- (на основе реконструированных в [ЭССЯ] форм), которое представлено в 

работе «Древнеславянская фундаментальная аксиология в зеркале праславянской 

лексики» [Журавлев 1999]. Основное внимание в этом труде уделяется архаическим без-

образованиям, коих в [ЭССЯ] в общей сложности насчитывается 165, а, по утверждению 

А. Ф. Журавлева, с уверенностью восстанавливается 140. На основе выделения 

семантических групп корней и анализа значений отдельных корней в составе без-

префиксальных лексем автор делает выводы о наиболее существенных для праславянской 

аксиологической системы понятиях и явлениях. 

Третий способ прояснения семантических особенностей слов с префиксом без- – 

способ, избранный нами в настоящем исследовании и представленный в параграфе 1.2, – 

это анализ  фрагментов  этимолого -словообразовательных  гнез д, которые  

образ уют  без -префиксальные  слов а. Этот третий способ – своего рода синтез 

двух предыдущих: он основан на выделении корней в морфемном составе без-

префиксальных лексем и выяснении продуктивности модели «без- + корень A, B, C…». 

Продуктивность модели устанавливается путем оценки количества лексем и лексико-

семантических вариантов, входящих в то или иное этимолого-словообразовательное 

гнездо. Последовательное присоединение префикса без- к словам, содержащим 

определенные корни, указывает на ценностную значимость явлений и объектов, которые 

этими словами названы, – и/или на аксиологическую выделенность сфер 

действительности, к которым они относятся. О важности реалии свидетельствует не 

только широта этимолого-словообразовательного гнезда, вершиной которого является 

базовая номинация объекта или явления, но и существование нескольких синонимичных / 

тематически связанных номинаций, способных соединяться с приставкой без- и 

указывать, таким образом, на отсутствие чего-либо концептуально значимого (ср., 

например, наряду с новг., пск. бездомóвный ʻне имеющий своего домаʼ, существование 
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смол. бесхáтный ‘бездомный’, перм., смол. безы збный, безызбнóй ‘не имеющий избы’ 

и др.). 

Анализ объема и состава фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд, 

объединенных одним формантом – состоящих из лексем с префиксом без-, – отличается от 

выяснения идеографической принадлежности последних как методологически, так и 

«оптически». Если определение таксономических классов, к которым принадлежат слова с 

приставкой без- или их корни, позволяет обозреть материал панорамно и широкими 

мазками набросать общую картину, то предлагаемый нами способ исследования дает 

возможность расставить акценты – увидеть аксиологические доминанты, 

репрезентируемые без-префиксальной лексикой, понять, какие причины, кроме 

ценностной «подкладки», влияют на многочисленность и территориальную 

распространенность без-префиксальных дериватов того или иного корня, и попутно 

сделать некоторые наблюдения над языковой техникой – например, над особенностями 

языкового «выбора» между синонимичными производящими основами (речь идет о 

синонимах, принадлежащих как одному, так и разным подъязыкам или говорам), когда 

одна из них намного продуктивнее другой. 

Наконец, четвертый способ выяснить семантическую специфику без-префиксальных 

слов и обнаружить их ценностную «подкладку» применяется нами в параграфе 1.3 и 

состоит в исследовании  отношений  лексической  системности  в  сфере  

без -префиксальной  лексики. Анализ без-префиксальных внутри- и междиалектных 

синонимов и аналогов позволяет выявить смыслы (идеограммы), наиболее 

последовательно выражаемые без-образованиями; «популярность» этих идеограмм – 

необходимость в их постоянной лексической репрезентации – свидетельствует об их 

особой значимости для наивного сознания. Обнаружение комбинации «популярных» 

идеограмм даст возможность верифицировать результаты анализа фрагментов этимолого-

словообразовательных гнезд (который будет произведен в параграфе 1.2), уточнить и 

дополнить список аксиологических доминант, воплощаемых без-префиксальной лексикой. 

Существенна разница в исследовательском подходе к материалу: если при анализе 

фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд (параграф 1.2) изучаются 

продуктивность того или иного корня в «производстве» без-префиксальной лексики, 

возможность образования слов с приставкой без- от корней, обладающих тематическим 

сходством и родством, то в параграфе 1.3, посвященном отношениям синонимии и 

аналогии между без-префиксальными словами, внимание сосредоточено на семантике 

«конечного» языкового «продукта». Исследование смысловой специфики корней / 

производящих основ без-образований ограничено важным условием – прозрачностью 
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внутренней формы изучаемых слов. В свою очередь, анализ лексической семантики этим 

не связан и позволяет работать со словами «темными», деэтимологизированными, 

десемантизированными, обладающими переносными значениями и высокой степенью 

идиоматичности, – а значит, охватить больший объем лексических данных. 

Прежде чем перейти к исследованию, необходимо скорректировать представления 

читателя о материале, с которым работает автор. Как уже говорилось выше, в работе 

изучается корпус лексики общим объемом около 4000 единиц – он приведен в 

Приложении 1 в виде перечня фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд; их 

вершины – корни, выделяемые в морфемном составе без-префиксальных лексем 

(подробней о принципах корневой и гнездовой идентификации слов с префиксом без- см. 

Приложение 1). В проанализированных источниках встречаются дериваты от 548 корней и 

идиоматичных комплексов «предыдущая приставка + корень» или «корень + суффикс»; 

их число возрастает до 659, если учитывать неидиоматичные приставочно-корневые 

комплексы
1
. Единицами этимолого-словообразовательных гнезд считаются без-

префиксальные лексемы, имеющие одинаковый корень, но разный морфемный состав 

и/или разные значения; фонетические варианты (в том числе слова, содержащие 

окончания -ой/-ый, разные ударные слоги при одинаковом графическом отображении 

лексемы, и под.) фиксируются, но учитываются как одна единица. 

Разумеется, следует учитывать условность статистических данных: при расширении 

числа источников количество материала неизбежно возрастет – увеличатся в объеме уже 

выявленные этимолого-словообразовательные гнезда и появятся новые. Компендиум, 

подобный предлагаемому нами, является принципиально открытой системой; этому 

способствует и специфика бытования и сбора диалектного материала, и характер работы 

диалектных лексикографов, и традиции дефинирования в словарях народных говоров. 

Поэтому, переходя к анализу фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд без-

                                                           

1
 Поскольку исследование процессов собственно словообразовательной деривации не входит в круг 

поставленных нами задач, а главный интерес представляют аксиологические и когнитивные механизмы без-

префиксации, мы осуществляем «снятие» морфемного окружения корня. Однако если присоединяющиеся к 

корню суффикс или приставка «первой ступени» (предыдущая префиксу без- в составе слова, ср. костром., 

моск., яросл. безвоспрéтно ‘беспрепятственно’) значительно изменяют семантику корня (как в случаях 

промысел < мысл- или крыльцо < крыл-), они от корня не отделяются. Такие приставочно-корневые или 

суффиксально-корневые комплексы учитываются как отдельные производящие единицы и условно 

называются идиоматичными (их перечень представлен в Приложении 2). Неидиоматичными считаются 

комплексы, включающие суффиксы и приставки «первой ступени», которые решительно не преобразуют 

обобщенную семантику корня (полный список таких комплексов приведен в Приложении 3). Подробней об 

этом см. Приложение 1. 
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префиксальной лексики и последующему вычленению аксиологической информации, 

автор напоминает себе и читателю, что цифры – уже приведенные и те, которые будут 

приводиться, – при их показательности – не являются (и, пожалуй, не могут стать) 

окончательными. 
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1.2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА БЕЗ-ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: 

ДОМИНАНТНЫЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДЯЩЕЙ СЕМАНТИКИ 

 

 

 

Самый беглый обзор лексического материала, представленного в Приложении 1, 

позволяет убедиться в широте сочетаемости префикса без-: он возникает в составе слов, 

имеющих как конкретные, так и абстрактные значения (что объяснимо и с точки зрения 

словообразовательной семантики
2
, и с когнитивных позиций). Но при более пристальном 

взгляде на фрагменты этимолого-словообразовательных гнезд, чьими вершинами 

являются выделенные корни, можно заметить принципиальную разницу в их объеме: одни 

корни при сочетании с приставкой без- дают единичные образования, другие – обширное 

множество дериватов, имеющих разную частеречную принадлежность, разное морфемное 

оформление в рамках одной части речи и расхождения в семантике (от минимальных, 

обусловленных экспрессивностью суффикса или стилистической принадлежностью слова, 

до весьма существенных – особенно при архаичности корня и его полисемичности). Среди 

этих последних можно выделить несколько наиболее  активных  корней  –  

«лидеров», количество без-префиксальных производных от которых в значительной 

степени превышает средние показатели (условно ≥ 20 лексико-семантических вариантов в 

гнезде отдельного корня). Примечательно, что корни-«лидеры» (и многие их дериваты) 

принадлежат ограниченному числу т ематических  сфер; к этим же сферам зачастую 

относятся «синонимичные» менее продуктивные корни
3
. Наблюдение над корнями, 

наиболее активными в производстве без-префиксальных слов, и группами корней, 

объединенных тематическим сходством (вступающих в отношения «синонимии», 

«гипонимии» и др.), позволяет говорить о существовании доминантных  сфер  

                                                           

2
 Ср. в связи с этим наблюдение С. П. Обнорского над характером русских сложений с без-: 

«Значительное большинство сложений с без- в русском языке болгарского (имеется в виду 

старославянский – О. С.) или старого книжного в широком смысле происхождения и обязано в конечной 

стадии греческому языку. Но тип сложений с без- был известен и собственно русскому языку. Таковыми 

были прилагательные бессуфиксного типа, по значению представлявшие адъективацию предлога без и 

родит<ельного> падежа имени существительного (конкретного)» [Обнорский 1960: 205] (подробнее об этом 

см. [Там же: 195–206]). 

3
 Здесь и далее мы употребляем терминосочетание «синонимия» корней. Корневые морфемы имеют 

более размытые, диффузные значения, нежели собственно лексемы, эти значения не всегда точно 

определены (как и многозначность корневых морфем). По этим причинам весьма затруднительно говорить о 

полноценной синонимии, предполагающей по отношению к себе тонкие инструменты дифференциации 

смысловых оттенков, поэтому термин синонимия приводится в кавычках. 
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производящей  для  без -образований  семантик и. Эти сферы и являются 

объектом анализа в настоящей части исследования. 

Первый корень-«лидер», являющийся вершиной самого обширного фрагмента 

этимолого-словообразовательного гнезда из всех зафиксированных нами, – дел-. 

Количество без-префиксальных производных от него достигает 119 единиц (ср., 

например: перм. бездéлка ‘бездельник; человек, занимающийся пустяками’, урал. казаки 

бездéльник ʻдень, когда нельзя почему-либо работать, например, в понедельник, который 

по поверью считается тяжелым днемʼ, нижегор. бездéловать ʻделать что-либо неосновное, 

ненужное в хозяйстве, без чего вполне можно обойтисьʼ
4
). Основная причина 

продуктивности модели без- + дел- имеет аксиологический характер и заключается в 

принципиальной значимости т руд а  и  ц елесо обр а зно ст и, которые номинируются 

дериватами дел-. Сфера «Труд» вообще (ожидаемо) обладает высокой ценностью для 

наивной картины мира: отсутствие производительной и осмысленной деятельности 

номинируется также с помощью лексем, образованных в рамках весьма продуктивной 

модели без- + раб-/роб- ‘работать, трудиться’ (24 ЛСВ в составе фрагмента этимолого-

словообразовательного гнезда, например: ср.-приоб. безрабóтец ‘лодырь’, перм. 

безрóбельный ‘немощный, беспомощный’, арх. бéзроботь ‘безделье, праздность’)
5
. 

Существует, однако, еще одно основание активности корня дел- – его 

многозначность
6
. Нами были обнаружены дериваты от следующих лексико-

семантических вариантов, в состав которых он входит (тип словообразовательной 

деривации и характер мотивации не учитываются): ▪ дело ‘работа, занятие, деятельность’ 

(перм. бездéлица ‘отсутствие хозяйственных занятий, работы’, арх., новг. бездéлка 

ʻлентяйкаʼ, влад. бездéловать ‘сидеть без дела, бездельничать’ и пр.); ▪ дело ‘нечто 

важное, нужное, существенное’ (арх. бездéлка ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, 

пустякʼ, смол. бездéлок ‘небольшое количество чего-либо’, кузб. безделýшка ʻнебольшое 

кондитерское изделие’
7
, влг. бездéльный ‘маленький, ничтожный’ и др.); ▪ дело ‘нечто 

                                                           

4
 Здесь и далее лексемы приводятся без паспортизации, которая дается в Приложении 1. Диалектные 

производящие основы комментируются единожды – когда их дериваты приводятся впервые. 

5
 Ср. еще без-префиксальный дериват от «синонимичного» корня труд-: нижегор. бестрýдно 

ʻнетрудноʼ. 

6
 Специально о многозначности корневых морфем см., например, [Крылов 1970; Кузнецов 2009; 

Улуханов 1977; Янценецкая 1983 и др.]. 

7
 Ср. здесь еще нижегор. безделýшечка ʻполая пышка из тестаʼ. 
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правильное, «дельное»’
8
 (пск. безделие ʻпреступное дело, злодействоʼ, башк. 

бездéльничать ʻобижать, обирать людей, хулиганитьʼ, пск. бездéльный ʻнезаконный, 

мошенническийʼ, ʻбесчестный, преступныйʼ и др.); ▪ дело ‘пригодность, 

целесообразность’ (пск. бездéловать ʻпортить, пачкать, ломатьʼ, олон. бездéльице ‘о чем-

либо, не заслуживающем одобрения, неразумном, плохом’, пск. бездéльный ʻплохого 

качества, непригодный к делуʼ и пр.). 

Представления о ц елесо обр а зно ст и, пол езн о ст и  и  су ще ст в енн о ст и, 

выражаемые дериватами полисемичного слова дело, – одна из аксиологических доминант, 

которые репрезентируются без-префиксальной лексикой. На отсутствие (а значит, особую 

выделенность в ценностной системе координат) этих качеств указывают без-

префиксальные лексемы, образованные от корней-«лидеров» прок-/проч- ‘прок, польза’ 

(39 ЛСВ в составе гнезда
9
, например: алт., влг., перм., арх., новг., прикам., смол. 

беспрóки(о)й ʻне приносящий пользы, бесполезныйʼ, забайк. бéспрочь ʻнеумелый, 

бестолковый, ни на что не способный человекʼ, арх. беспрóчье ‘ненужные вещи’), толк-

/толч- ‘польза, ум’ (43 ЛСВ в гнезде, например: мордов. бестолóчный ʻбесполезныйʼ, 

перм. бестолкóвый ʻбесполезный, неиспользуемыйʼ, влг. безýтолоку ʻнапрасно, без толку, 

без удовлетворительного решенияʼ), пут- (73 ЛСВ в составе гнезда, например: перм. 

беспýтый ʻнеспособный справиться с делами, обязанностямиʼ, алт. беспýтник 

ʻнесерьезный, нехозяйственный человек, не приносящий пользыʼ) и корня польз-/полез- 

ʻпольза, выгодаʼ (пск. беспользúтельный ʻне приносящий пользы, вредныйʼ и др.). 

Корни толк-/толч- и пут- в составе лексем также характеризуются 

многозначностью: они называют не только пользу и целесообразность, но и смежные с 

ними явления и свойства – т о лк ов о ст ь, р а ссудит ел ьно ст ь,  пр акт и ческий  

у м
10
. Эти качества также имеют статус ценностных доминант. Представления об 

отсутствии ума, понятливости выражаются дериватами лексемы толк (арх. бестолкóвица 

                                                           

8
 Это значение сформулировано нами по аналогии с предыдущим, данным в словаре [Шведова 2007: 

188]. 

9
 Здесь и далее для краткости может употребляться термин гнездо; под ним подразумевается 

фрагмент этимолого-словообразовательного гнезда, элементы которого объединены одним формантом – 

приставкой без-. 

10
 Корень пут- в составе слов имеет еще значение ʻдорога, путьʼ, и это влияет на объем фрагмента 

этимолого-словообразовательного гнезда, ср. без-префиксальные дериваты (общим числом 6) вроде сев., 

смол., брян., якут. беспýтье ‘бездорожье, распутица’. Ср. еще производные «синонимичного» корня дорог-

/дорож- (15 ЛСВ в гнезде), называющие то же явление: бездорóжина новг. ʻплохая, непроезжая дорога; 

бездорожьеʼ, яросл., костром. ʻбездорожьеʼ, бéздорожь влг., бурят., иркут., краснояр., читин.., смол., яросл., 

башк. ʻбездорожье, распутицаʼ, влг. ‘распутица’, пск. ʻсостояние дороги в период распутицыʼ и др. 
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‘бестолковый, несообразительный человек’ и мн. др.) и словами, образованными в рамках 

модели без- + ум- (46 ЛСВ в гнезде, например: смол. безýм ‘безрассудство’, влг. безýмка 

ʻчеловек, лишенный рассудка’), а также менее продуктивных моделей без- + дум- (пск., 

ленингр. безраздýмье ‘необдуманность в действиях, поступках’), без- + мысл- (костром. 

безмы сленный ‘глупый’), без- + рассуд- (приирт. безрассýдливый ‘глупый’), без- + поним-

/понят- (ср.-урал. беспоня той ʻнепонятливый, тупой, с плохой памятьюʼ), без- + сообраз- 

(кузб. бессобразúтельность ʻбездумностьʼ), без- + созна- (арх. бессознáтельной 

‘несознательный, неразумный’). Меньшая продуктивность ряда корней, помимо ряда 

прочих факторов (географии дериватов корня, их древности, включенности в 

общенародный лексикон или исключительной принадлежности говорам), может быть 

связана с яркой экспрессивной окраской лексем, в состав которых они входят, как в 

случаях малт- ‘понимать, разуметь’
11

 (арх. безмалтóво(ы)й ʻглупый, бестолковыйʼ), сям- 

‘уметь, соображать’
12

 (перм. бесся мный ‘бестолковый’), тям- ‘знать, разуметь’
13

 (влад., 

яросл. бестя мку ‘бессмысленно, безотчетно; не успев опомниться’); с вторичностью 

«интеллектуального» значения по отношению к «анатомическому», как в случаях с 

корнями соматизмов голов- (костром. безголóвье ʻглупостьʼ)
14

, мозг- (смол. безмозгóвица 

‘тупой, ограниченный человек’) и глузд- (брян., курск., орл., смол., южн., зап. безглýздый 

‘бестолковый, безмозглый’); или с широкой полисемичностью корня, как в случае с чу- 

‘чувствовать, понимать, слышать’ (арх. бесчýвной ‘бестолковый’), называющим в составе 

лексем широкий спектр рецептивных и перцептивных способностей. 

Третья составляющая комплекса, в который входят представления о 

целесообразности, пользе и уме, рассудительности, – уп ор ядо ченн о ст ь. Отсутствие 

порядка, хаотичность, нецеленаправленность называют без-префиксальные производные 

корня пут- (смол. беспýтица ‘отсутствие, нарушение порядка’, ‘непорядок в семье 

(нелады, ссора)’, влг. беспутú ʻочень много, без порядка, без нуждыʼ и др.), а также 

корней ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’ (37 ЛСВ в составе гнезда, например: ворон. 

безря дье ‘беспорядок’, влад. беспоря дничать ‘производить беспорядок’, башк. безуря дица 

ʻбеспорядок, бестолковщина в делах // беспорядок, бестолковщина в мыслях, в словах // 

                                                           

11
 Ср. арх., олон., новг., влг., онеж. мáлтать ʻпонимать, разуметьʼ [СРНГ 17: 339]. 

12
 Ср. влг., Коми АССР ся мать ʻуметь; соображатьʼ [СРНГ 43: 195]. 

13
 Ср. курск., юж., зап., тамб., пск., латв. ССР, новг., смол., калуж., брян., орл., дон., одесск., сиб. 

тя мить ʻпонимать, смыслить, разуметьʼ [СРНГ 46: 85]. 

14
 Ср. дериваты от некоторых других корней, в составе лексем обозначающих голову: оренб. 

безбáший ʻбестолковый, глупыйʼ (корень баш-, ср. простореч. башкá ‘голова’), костром. бесшабáльный 

ʻлегкомысленныйʼ (корень шабал-, ср. костром. шабалá ʻголоваʼ [Ганцовская]). 
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беспорядок в домеʼ), черед- (влг. бестерéдица ‘беспорядок’), лад- ‘лад, порядок’ 

(безлáдица казан., барнаул. ‘беспорядок, неустройство’, смол. ‘отсутствие должного 

порядка; беспорядок’), лагод- ‘порядок’
15

 (юж., зап. безлáгодица ‘беспорядок, 

неустройство; разлад, несогласие, раздор, ссора’), алабер- ‘порядок’
16

 (казан. 

безалáберничать ‘делать что-либо безалаберно, не соблюдая порядка’), чин- ‘порядок’ 

(влад. бесчúнничать ʻнарушать приличие, порядок; безобразничатьʼ) и приставочно-

корневых комплексов разбор- (арх. безрозбóрица ʻнеразбериха, путаницаʼ), прибор- 

(печор. бесприбóрно(ы)й ‘неаккуратный, неряшливый’), убор- (пск. безубóрица 

ʻбеспорядокʼ). 

Языковой образ порядка чрезвычайно многогранен; в него входят как представления 

о своего рода бытийной упорядоченности – мире, благоустройстве (полнее всего они 

выражаются словом лад), – так и соображения относительно конкретных деталей 

организации жизни в семье и социуме. Следование обычаям, а значит, недопущение 

хаоса – жесткий механизм социальной и саморегуляции, обеспечивающий размеренный и 

«правильный» ход существования. Нарушение установленных правил, ведущее к 

социальному дискомфорту, обязательно номинируется. Например, н есоб л юд ени е  

п о сл ед ов ат ельн о ст и  при нят и я  пи щи  обозначается лексемами, образованными 

в рамках моделей без- + выт-
17

 (безвы тный арх. ʻне признающий очередности, сроков 

принятия пищиʼ, перм. ‘не соблюдающий сроков принятия пищи, прожорливый’, влг. ‘не 

соблюдающий режима питания, принятого в социуме’ и др.), без- + черед- (влг. 

бесчерéдица ‘несоблюдение порядка принятия пищи (еда не со всеми, еда не в очередь из 

общей миски и т. п.)’), без- + врем- (ср.-урал. безврéменье ‘человек, который ест не 

вовремя’ [Березович 2007: 32])
18
. Чередование работы и отдыха, промежуток времени 

между разными видами работ – выделенная идеограмма в наивных представлениях об 

организации жизни (ср. одно из наименований этой реалии: диал. шир. распр. упря жка 

‘промежуток времени от отдыха до отдыха, от одного приема пищи до другого, время 

работы за один прием (обычно в сельскохозяйственных работах)’ [СРНГ 47: 297]), 

поэтому вольное или невольное пренебрежение «расписанием» номинативно 

                                                           

15
 Ср. юж. лáгода ʻлад; лады, мирʼ, ʻпорядок, устройствоʼ [СРНГ 16: 233]. 

16
 Ср. твер., влг., сарат. алáбор ʻпорядок, распорядок, устройствоʼ [СРНГ 1: 228]. 

17
 Ср. выть влг., олон., арх., новг., калин., киров., перм., свердл., сиб., иркут., тобол., енис. ʻвремя для 

едыʼ, юж.-сиб., влг., новг., арх., яросл., олон., сев.-двин., онеж., киров., перм., свердл., тобол., том. 

ʻпромежуток времени между приемами пищиʼ [СРНГ 6: 44]. 

18
 Подробно о регламентации режима питания и номинациях ее нарушений см. [Березович 2007: 32–

33]. 
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подчеркивается – в частности посредством без-префиксальных дериватов от корней обед- 

(безобéдно костром. ʻбез перерыва на обедʼ, свердл. ‘без отдыха, без перерыва на обед’), 

полден-
19

 (нижегор. без полдён ʻбез перерыва на обедʼ), ед- (киров. безъéдчи ‘без еды’ – 

«Безъедчи работали сёдне»). 

То же касается н ар ушен ий  в  ра сп орядк е  сн а: они обозначаются с помощью 

производных от корней сон-/сн- ‘сон, физиологический процесс’ (бессóнник перм. ʻтот, 

кто не спит в положенное время, страдает бессонницейʼ, пск., смол. ʻкто долго не 

засыпаетʼ), сп-/сып- ‘спать, находиться в состоянии сна’ (башк. беспрóсыпу ʻне 

просыпаясьʼ) и буд- ‘будить, заставлять проснуться’ (мурм., печор., яросл. беспробýдý ‘не 

просыпаясь, беспробудно’). 

Н есво ев рем енн о ст ь  т ех  и ли  ины х д ей ст вий  чело в ек а  – в рамках 

дня, праздничного календаря или сезонных работ – вообще привлекает внимание 

номинатора, ср. без-префиксальные дериваты корней врем- (35 ЛСВ в рамках гнезда, 

например: перм. безврéмéнник, башк. безоврéмник ‘человек, делающий что-либо не 

вовремя, несвоевременно’), год- (без указ. м. безгóдный ‘преждевременный’), срок-/сроч- 

(олон. бесстрочные люди ʻлюди, которым установлен срок для чего-либо’), урок-/уроч- 

(пск. безурóчиться ‘вести неправильный образ жизни (напр., «день спать, ночь гулять»)’, 

ʻходить по ночам, когда нужно спатьʼ), черед- (влг. бесчерéдица ‘не соблюдающий 

порядка, привычного уклада человек’). 

К нарушениям порядка относятся не только разного рода отступления от временной 

приуроченности действий и явлений, от режима, но и поведенческие девиации. В число 

наиболее активно обозначаемых с помощью без-префиксации явлений входит 

б есп ок ойно е  п овед ени е  (как правило, ребенка). Внимание к этому феномену 

вполне объяснимо: при традиционном укладе жизни плачущий младенец, непослушный 

ребенок, постоянно находящийся рядом со взрослыми членами семьи и в доме, и во время 

полевых работ, мешает труду и отдыху, а значит – полноценному функционированию 

домочадцев. Беспокойное поведение ребенка номинируется через присоединение 

приставки без- к продуктивным корням уним-/уём- ‘унимать, усмирять, сдерживать’ 

(30 ЛСВ в составе гнезда, например: арх. бéзуим, бéзуимь ‘беспокойный, непослушный 

ребенок’, арх. безуёмница ʻбеспокойный, непоседливый человек (чаще о детях)ʼ), покоj- 

(28 ЛСВ в составе гнезда, например: арх., влг., перм. беспокóица ‘беспокойный ребенок, 

непоседа’), тих-/тиш- (18 ЛСВ в составе гнезда, например: тюмен. безутышноголóсой 

‘тот, кто беспрестанно плачет (обычно о ребенке)’, влг. безуты шный ‘неугомонный’), 

                                                           

19
 Ср. яросл. пóлдень ‘еда во время перерыва в середине дня в период полевых работ’ [СРНГ 29: 41]. 
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уста- ‘устать, почувствовать истощение сил, утомление’ (13 ЛСВ в гнезде, например: 

пск., твер. безýстáлица ‘не знающие усталости в шалостях дети’), утолон- ʻусталостьʼ
20

 

(5 ЛСВ в гнезде, например: смол. безуталóнник ‘беспокойный, крикливый ребенок’); к 

приставочно-корневому комплексу угомон- (20 ЛСВ в гнезде, например: беломор. 

безугомóнный ‘о ребенке: плаксивый, болезненно капризный’, арх. безугомóнница 

ʻбеспокойный, непоседливый человек (чаще о детях)ʼ). 

В центре внимания оказываются некоторые э т и чески е  и  р ели гио зн ы е 

к ат егори и; корни с соответствующими значениями способны сочетаться с префиксом 

без- и называть отклонения от общепринятой нормы поведения. Так, одним из «лидеров» 

является корень студ-/стуж-/стыд-/стыж- ‘стыд’ (52 ЛСВ в рамках фрагмента 

этимолого-словообразовательного гнезда, например: сев.-двин. бéсстыдь ‘бесстыдный 

человек’, пск. бесстýдливый ‘бесстыдный, наглый, бесчестный’, без указ. м. бесстýжить 

‘стыдить, позорить, бесчестить’)
21
. Примечательна продуктивность корней закон-

22
 

(32 ЛСВ в гнезде, например: арх. беззакóнство ‘внебрачная связь’, арх. беззакóнник 

ʻнекрещеный человекʼ, смол. беззакóнница ‘женщина, не имеющая постоянной семьи’), 

                                                           

20
 Ср. смол. утолóн ʻусталостьʼ [ССГ 11: 31]. 

21
 Ср. возможность возникновения без-префиксальных слов с «синонимичными» корнями и 

приставочно-корневыми комплексами срам-/сором- (калуж. бессорóмный ‘бесстыдный, нахальный’), 

совест- (новг. бессóвестник ʻкто не имеет стыда, наглецʼ), зазор- (ср. выражение без зазрения совести; // 

новг. беззазóрный ʻбессовестный, нахальныйʼ). 

22
 Многозначный корень закон- дает дериваты в двух семантических направлениях: религиозном и 

социальном. Так, слово закон ‘правило общественного поведения, обычай’ становится производящим для 

арх., влг. беззакóнник ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ, арх., влг. беззакóнной ʻведущий себя вне 

соответствия общепринятым нормам поведения, нарушающий порядокʼ. Закон как ‘нормативный акт, 

постановление государственной власти’ дает дериват беззакóнница ʻбеспорядок, отсутствие единой твердой 

властиʼ (урал. казаки). Характерной чертой слова закон является синкретизм его «социального» и 

«юридического» значений. Так, пск. беззакóние ʻотсутствие законностиʼ, арх. беззакóнница, арх., перм. 

беззакóнство ʻнарушение законностиʼ, карел. беззакóнщик ‘тот, кто нарушил закон’ могут равно обозначать 

отсутствие государственного регулирования и нарушение общественного регулирования. Семантика без-

образований, производных от лексемы закон в «религиозном» значении, разворачивается в нравственно-

этической плоскости, ср. пск. беззакóние ʻнесправедливый, беззаконный поступокʼ. Беззаконие 

синонимично безверию и безбожию, ср. ʼ, беззакóнник перм. ‘человек, не верящий в Бога’, арх. ʻнекрещеный 

человекʼ, пск. беззакóнный ʻнечестивый, грешныйʼ, казаки-некрасовцы беззакóнный ʻбезбожникʼ. 

Беззаконие понимается как ‘действия, противные христианской этике, законам церкви’, часто вполне 

конкретные, ср. именования девиаций в институте семьи и брака: прикам. беззакóнница ʻо вступившей в 

брак без венчанияʼ, арх., пск., смол. беззакóнник ‘внебрачный ребенок’, смол. беззакóнница ‘женщина, 

родившая вне брака’ и мн. др. 
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чест- (24 ЛСВ в рамках гнезда, например: влг. бéсчесть ʻпозор, стыдʼ, арх. 

бесчéстновать ‘вести себя неподобающим образом’), бог-/бож- (10 ЛСВ в гнезде, 

например: пск. безбóжник ‘о капризном ребенке’, перм. безбóжеть ‘использовать для 

достижения чего-либо бесчестные приемы’)
23

. 

Идею со ци ал ьной  н орм ы  через указание на ее отсутствие репрезентируют без-

префиксальные производные корня люд-. Наблюдение за семантическим наполнением 

этих слов (а их в гнезде по меньшей мере 19) позволяет понять, какое поведение считается 

аномальным и что входит в концепт «не по-людски»
24
. Слова, образованные в рамках 

модели без- + люд-, называют отсутствие людей (урал. казаки безлю дина ʻбезлюдье, 

безлюдное место, тишинаʼ, безлю дье сев., смол., курган. ‘уединенное, отдаленное, глухое 

место’, смол. ʻненаселенное, дикое, пустое местоʼ и др.)
25
, и следующий шаг 

семантической деривации этих лексем – обозначение чьей-либо нелюдимости и 

отчужденности: бурят. безлю день ‘человек, живущий отчужденно’, урал. казаки 

безлю дина ʻотшельникʼ, пск. безлю дье ʻнелюдимые, необщительные людиʼ, ср.-урал. 

безлю дьем жить ʻжить уединенноʼ. Слово люди часто представляет собой результат 

номинативной конденсации (люди ← добрые люди) и, как маркер нормативности, 

называет «хорошее вообще». Соответственно, безлюдье имеет обобщенную негативную 

семантику: смол. бéзлюди ‘плохие люди’, безлю дье перм. ‘о плохом человеке, людях’, 

приирт. ‘дурные люди’, смол. ‘плохие, дурные люди’. Абсолютизированная 

нормативность людей заключается еще и в том, что соответствующее слово содержит 

имплицитное указание на возраст и состояние здоровья – как идеальные представители 

социума, люди трудоспособны и здоровы; те члены общества, кто не достиг возраста 

социальной (в первую очередь, трудовой) активности, называются безлюдьем: пск. 

бéзлюди ʻкто не может работатьʼ, безлю дье влг. ʻнерабочий народ; старый, малый да 

хворыйʼ, влг., ленингр., пск., смол. ‘собир. люди, негодные (обычно по возрасту) для 

работы’. Как регулятивная среда, люди априори требуют уважения, а безлюдье, 

соответственно, неавторитетно: безлю дье перм. ‘малоуважаемые люди’, прикам. ʻсобир. о 

малоуважаемых, не значимых людяхʼ, смол. ʻкомпания, не соответствующая вкусуʼ. 

Наконец, людям приписывается ряд конкретных положительных качеств: они умны и 

трудолюбивы (смол. безлю дица ‘ленивые, плохие люди’, безлю дье нижегор., костром., 

                                                           

23
 Отдельно о гнезде студ-/стуж-/стыд-/стыж- см. параграф 4.3; о функционировании лексемы 

безбожник см. параграф 4.5; о без-префиксальных дериватах слова честь см. параграф 4.4. 

24
 Подробно о «семантико-прагматической программе» слова люди см. [Березович 2007: 82–111]. 

25
 Ср. здесь еще производные от «синонимичного» корня народ-: безнарóдно арх. ʻнаедине, с глазу на 

глазʼ, олон. ‘с глазу на глаз’, алт. безнарóдный ʻбезлюдныйʼ. 
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влад., смол., перм. ‘плохой или глупый человек’, костром. ʻбестолковый, необщительный 

человекʼ, костром. ‘о ленивых людях’); ср. здесь еще показательный пример 

конкретизации: пск., смол., барнаул. безлю дица ‘отсутствие, недостаток людей → 

отсутствие культурных или дельных людей’. 

Одно из важнейших условий успешного существования в обществе – 

сп особ но ст ь  к  по лн оц енн ой  к омм уник аци и; базовый ее канал – речевая 

деятельность. Корни, в составе лексем называющие говорение и некоторые другие виды 

коммуникации, активно сочетаются с приставкой без-; их без-префиксальные дериваты 

обозначают, как правило, широкий спектр негативных явлений и качеств человека: 

непослушание, бестолковость и пр. Ср. здесь, например, корни толмак-/толмач- 

‘разъяснять’
26

 (тул., курск., башк. бестолмáчный ‘бестолковый, непонятливый’), зов-/зв-

/зыв- (8 ЛСВ в гнезде, например: арх., онеж. бéззы ва ‘размолвка между родственниками; 

прекращение взаимных приглашений в гости из-за размолвки, ссоры’), клик-/клич- 

(11 ЛСВ в гнезде, например: перм., урал. беззáклично ‘не переставая шалить, 

разговаривать, несмотря на запрет’), прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’ (9 ЛСВ в 

гнезде, например: сев. бесспросясь ‘не спросясь, без разрешения’), сул- ‘сулить, обещать’ 

(без указ. м. беспосýльный ‘не связанный с обещанием подарка, взятки’), говор- (вят. 

безуговной ‘непослушный’
27

). Сюда примыкают корни с семантикой упрека, ругани: кор- 

‘корить, упрекать’ (пск. безукорúзно ʻдружно, без ссорʼ), прек-/преч- ‘упрекать, выражать 

неодобрение, недовольство’ (волг. беспопре чный ‘скромный, нетребовательный’), переч- 

(яросл. бéсперечь ‘говорунʼ), стюв-/стюм-
28

 ‘увещевать, понукать’ (вят., перм. 

бестю вный, бесстю вный ‘непослушный, несговорчивый’), хул- ‘хула, резкое осуждение, 

ругань’ (влг. безохýльно ʻбезукоризненно, без хулы, так, чтобы не заслуживало 

осужденияʼ), гроз- ‘грозить’ (костром. безугрóзник ‘непослушный, своевольный, не 

боящийся угроз человек’). В широкий ряд корней, семантика которых связана с речевой 

деятельностью и коммуникацией, входят также корни язык- (9 ЛСВ в гнезде, например: 

мордов. безъязы чный ʻмолчаливыйʼ), слов- (перм. беспослóвный ‘непослушный’), слог- 

(перм. бесслóговый ‘не знающий песен’), стон- (костром., яросл. бесстóный 

                                                           

26
 Ср. толмáчить тул., пск., новг., влад., яросл., костром., влг., калуж., курск., тамб., перм., краснояр., 

сиб., бурят., амур. ʻразъяснять, толковать что-л.ʼ, костром., влг., калуж., пенз. ʻговорить, разговариватьʼ 

[СРНГ 44: 195–196]. 

27
 Возможно, из *безуговóрной (хотя не исключена принадлежность слова безуговной гнезду гомон- 

ʻгам, шумʼ: безугомонный → *безугомной → безуговной). 

28
 Ср. перм., влг., новг., костром., вят., киров., удмурт. стювáть ʻзапрещать кому-л. вести себя плохо, 

увещевать, унимать (обычно ребенка)ʼ [СРНГ 42: 120]. 
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‘жестокий’
29

), голос- (перм. безголóсый ‘молчаливый или молчащий’), а также лг-/лыг-

/лыж- ‘лгать, обманывать’ (7 ЛСВ в гнезде, например: безоблы жно(ы)й ср.-урал. 

ʻбезответный, бесхитростныйʼ, мордов. ʻбезответный, покорныйʼ)
30
. Сюда же корень, в 

составе лексем называющий процесс, обратный говорению, – молчание: молк-/молч- 

(новг. безумóлчье ʻкто говорит безумолку; болтливыйʼ). Необходимо упомянуть 

продолжающие линию приставочно-корневые комплексы, которые подвергаются без-

префиксации: ответ- (7 ЛСВ в гнезде, например: печор. безотвéт ‘робкий, молчаливый 

человек, тихоня’), привет- (фольк., яросл. беспривéтный ‘не имеющий ласки, привета’), 

совет- (карел. бессовéтие ‘несогласие, раздор, нелады’), отказ- (яросл. безоткáзник ʻне 

отказывающийся от выполнения поручений, просьбʼ), зарок- (петерб. беззарóчный 

‘кроткий, покорный’). Представляется, что к числу обозначений разных видов 

коммуникации можно условно отнести и наименования непрямого (в том числе 

письменного) сообщения между людьми: корни вест- ʻизвестие, сообщениеʼ (16 ЛСВ в 

гнезде, например: безвéстно пск. ʻне дав о себе вести, тайноʼ, онеж. ‘не известив о себе, не 

подав вести’) и письм- (пск. беспúсьменно ʻбез вести, ничего не сообщая о себеʼ). 

В тематической группе «Коммуникация» значимую роль играет корень имʼ-/имен-, 

являющийся вершиной обширного фрагмента этимолого-словообразовательного гнезда, 

который составляют без-префиксальные лексемы: всего их насчитывается по меньшей 

мере 30. Внимание к имени человека или объекта как к персональному знаку, 

определяющему их сущность и способному их замещать, вполне обоснованно, – и 

предсказуем акцент на б ез ым янн о ст и, который ставится в народной культуре. 

Подробно семантико-мотивационная специфика русских диалектных слов, образованных 

в рамках модели без- + имʼ-/имен-, разобрана в [Казакова 2011: 121]; опираясь на это 

исследование, мы вкратце опишем смысловые возможности подобной лексики. 

Генеральная семантика безымянности – ʻотсутствие имениʼ – присуща словам вроде 

нижегор. безуúменный ʻбезымянныйʼ, урал. казаки безымя нка ʻпредмет, урочище, не 

имеющее собственного названияʼ. Признак отсутствия имени является номинативно 

релевантным для топонимии, ср. алт. безымя нка ʻне имеющая названия (о реке)ʼ, сиб. 

‘всякая речка, не имеющая названия’, а также ряд гидронимов, зафиксированных в 

Архангельской и Вологодской областях: ручьи Безыменник, Безыменница и Безымянный, 

                                                           

29
 Бесстóный ‘жестокий’ – вероятно, «тот, кто не внимает стонам». 

30
 Ср. еще слова с префиксом без-, производные от «синонимичного» корня (обозначающего, однако, 

не говорение, но ментальный процесс и его результат): без указ. м. безобмáнница ‘честная женщина, 

девушка’, новг., арх., пск., смол., ср.-урал., бурят., иркут., краснояр., якут., читин. безобмáнно ‘без обмана, 

честно’ и др. 
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река Безымянка, озеро Безымянное [Березович 2009а: 252] (о номинативном механизме, 

действующем в подобных случаях, см. [Там же: 272–273]). Безымянным, по наблюдениям 

Е. Д. Казаковой, называется также «то, что отступает от обозначенного номинала, т. е. 

объекты, которые не обладают каким-либо выраженным признаком и не могут быть 

соотнесены с другими сходными объектами» [Казакова 2011: 121]: ворон. безымéнка, 

безымя нка ‘всякий товар, не подходящий ни под один из принятых сортов’. Номинал – 

набор присущих объекту признаков – понимается в качественном и количественном 

отношениях; нечто, не соответствующее эталону по размеру или качеству, обозначается 

как безымянное: ворон. безыменка ‘товар плохого сорта’, ‘низший сорт фруктов’ [СРНГ 2: 

205], перм. безымя нка ‘большое блюдо’ (в сравнении с блюдами других размеров: «<На 

фаянсовом заводе> блюда стали по размерам от большого до маленького делиться на 

безымянку, трактир, полутрактир и малый трактир»), курск., зап., новоросс., крым., 

калуж., тул. безымéнка, безымя нка ‘доска толщиною менее вершка’ (в сравнении с 

досками, имеющими «индексируемую» толщину: «Эта доска полуторная – 

полуторавершковая; эта вершковая, а эта безымéнка – тонее вершка»). 

Отсутствие имени и потребности в именовании может быть результатом 

«бесполезности» объекта (как в случае с безымянным пальцем, о чем см. в [Березович 

2009б; ЭССЯ 18: 229], а также – вкратце – в параграфе 3.4 настоящего исследования), его 

невзрачности (ср. забайкальское название растения Veronica Anagallis, вероники 

береговой, – безымя нка) или недоступности глазу (безымя нники твер., яросл. ‘бревна, 

закладываемые в пространство между срубом избы и землей вместо фундамента’, 

нижегор. ʻяма под фундаментомʼ, костром. безмя ник ‘бревно, которое кладется на 

фундамент’ и под.). 

Представления о безымянности способны фигурировать в религиозном и обрядово-

магическом дискурсах (в соответствии с тем, что «в народном восприятии крещение и 

было прежде всего имянаречением, а крест приравнивался в своем значении к имени» 

[Толстая 2008: 355]): нижегор. безымéнник, костром. безымя нный, арх., перм.  

безымённый, безымя нный ʻнекрещеный младенецʼ, ʻнекрещеный, не получивший 

крестильного имениʼ, влад. безымя нный ‘мертворожденный’. Безымянность – признак 

демонической природы, ср. арх. бéзымень ʻпривидение двойник (во всем, будто бы 

походит на человека, но лица не имеет, и потому носит на голове личину)ʼ, влг. 

безымя нник ‘тот, у кого нет имени (о нечистой силе)’ (подробно об этом см. [СД 2: 408–

413; Толстая 2008: 353–379]). 

Наконец, безымянность указывает на девиации социального и коммуникативного 

толка – безродность (ворон. безымéнка ‘ребенок-подкидыш’, сиб. безымéнка, безымя нка 
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‘бродяга, «Иван-непомнящий, Иван – где день, где ночь»’) и бестолковость (неумение 

откликнуться на имя и правильно именовать предметы окружающего мира: ворон. 

безымéнка ‘тупая, несообразительная женщина’). 

Другой яркой аксиологической доминантой является сем ь я: такие социальные 

девиации, как отсутствие семьи, невозможность иметь детей, сиротство (полное или 

частичное), вдовство, незамужество, устойчиво и частотно номинируются с помощью 

присоединения префикса без- к корням, в составе лексем обозначающим семью вообще 

или основных ее членов. На неимение семьи указывают производные от корней род- 

(13 ЛСВ в гнезде, куда входят как обозначения бобыльства вообще, так и указания на 

отсутствие тех или иных членов семьи: приирт., омск. безрóдный ‘бессемейный’, кемер. 

безрóдинка ‘сирота’, безрóдный костром. ‘ребенок без отца’, кузб. безрóдный ʻбездетныйʼ 

и др.), семьj- (урал. казаки бессемьéнный ʻне имеющий семьи, холостякʼ), плем-/племен- 

(арх. бесплемéнной, бесплемéнный, бесплемё нный ‘не имеющий родственников’, кузб. 

бесплемя нный ʻбездетныйʼ). Отдельно обозначается холостячество; так, существуют 

лексемы, называющие отсутствие жены, – они образованы в рамках моделей без- + баб- 

(приирт., омск. безбáбный ‘не имеющий жены’) и без- + жен-/жён- (яросл. безжённый 

ʻхолостойʼ). Ср. еще слова, номинирующие отсутствие мужа и содержащие корень муж- 

(14 ЛСВ в гнезде, например: яросл. беззамýжница ʻстарая деваʼ, безмýжная, безмýжняя 

арх. ʻнезамужняяʼ, перм., костром. ʻженщина, не вышедшая замужʼ, урал. казаки 

ʻнезамужняя, вдоваʼ)
31

. 

Бездетность обозначается дериватами «гиперонимических» корней дет- (12 ЛСВ в 

гнезде, например: смол. бездéтник ‘семейный человек, не имеющий детей’, перм. 

бездéтка ‘бездетная женщина’), реб-/роб- (алт., карел., яросл. безребя тный, безробя тный 

ʻбездетныйʼ), чад- ʻчадо, ребенокʼ (яросл. бесчáдие ʻбездетностьʼ) и «гипонимического» 

корня доч- ‘дочь, лицо женского пола по отношению к своим отцу и матери’ (калуж. 

бездочéрный ‘не имеющий дочерей’). Примечательно, что наименование получает даже 

неимение внуков – с помощью без-префиксальных дериватов от соответствующего корня 

внук- (карел. безвнýкий ʻне имеющий внуковʼ). 

Сиротство именуется наиболее активно. Так, отсутствие матери называется словами, 

образованными в рамках модели без- + мат- (8 ЛСВ в гнезде, например: яросл., новг. 

                                                           

31
 Симптоматична бóльшая активность в процессе без-префиксации корня муж- по сравнению с 

корнями баб- и жен-/жён-. Она обусловлена экстралингвистическими факторами: в традиционном 

крестьянском обществе статус холостяка или вдовца не приговор, а старая дева или вдова, как правило, 

остаются в этом положении навсегда. 
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безмáточный ‘человек, не имеющий матери, сирота’, влг. безматерúнщина ‘отсутствие 

матери’). Однако самое широкое гнездо дериватов имеет корень отец-/отеч-/отц-: нам 

удалось обнаружить по крайней мере 34 его без-префиксальных производных, ср., 

например: карел. безóтчина ‘безотцовщина’, арх. безотцёвой ʻне имеющий отцаʼ. Сюда 

примыкают лексемы, содержащие корень бат’-: иркут., бурят., краснояр., читин. 

безбатёвщина ‘о детях, выросших без отца’, смол. безбáтешник ‘ребенок, не имеющий 

отца’ и др. (всего 19 слов в гнезде). Такая продуктивность корней, обозначающих в 

составе слов отца, связана с принципиальной значимостью этой роли в патриархальном 

обществе: лексемы, образованные в рамках моделей без- + отец-/отеч-/отц- и без- + 

бат’- могут номинировать полное сиротство (когда отец метонимически замещает семью; 

интересно, что мать на такое не способна) и – в результате дальнейшего семантического 

развития – детское непослушание. Ср.: безóтнёй, безóтной, безóтный беломор. ‘круглый 

сирота, бобыль’, арх. ‘не имеющий ни матери, ни отца, круглый сирота’, пск., твер., 

курск., орл., ряз., калуж. безотцóвщина ‘неповиновение родителям’, пск. безбáтьковщина 

ʻсамовольство, своеволие детейʼ, смол. безбáтькович ‘баловник, неслух’ и т. д. 

Со сферой «Семья» непосредственно связана тематическая область «До м и  д во р, 

х о зяй ст в о», – тоже аксиологически выделенная. К ней принадлежит корень-«лидер» 

дом-, без-префиксальные дериваты которого (общим числом 72 единицы) называют 

отсутствие жилища, семьи и небрежное ведение хозяйства: перм. бездóмица ‘человек, не 

имеющий своего дома, жилища’, перм. бездомóвый ‘сирота’, твер., перм. бездомóвный 

‘бесхозяйственный’ и мн. др. На о т сут ст ви е  д ом а, при ст а ни ща указывают также 

производные от менее продуктивных корней изб- (бурят., иркут., краснояр., якут., читин. 

безы збый ‘не имеющий дома и хозяйства’), кров- (перм. бескрóвно ‘неуютно’),  угол-/угл-

32
 (арх., нижегор. безýглой, безýглый ʻбездомный, бесприютныйʼ), хат- (смол., юж., зап. 

бесхáтный ‘бездомный’), причал-
33

 (влад., курск., калуж., ворон., яросл. беспричáльный 

‘бесприютный’) и приставочно-корневых комплексов помест-
34

 (перм., якут. 

беспомéстно(ы)й ‘не имеющий постоянного дома, жилья, бездомный’), пристан- (калуж. 

беспристáнный ‘не имеющий пристанища’), приют- (арх. бесприю тной ‘одинокий, 

оставшийся без близких и родных’), утин-
35

 ʻпристанищеʼ (волж. безутúнный ‘не 

                                                           

32
 Ср. общенар. ýгол ‘жилище, пристанище’ [ССРЛЯ 16: 236].  

33
 Ср. курск. причáл ‘пристанище, приют’ [СРНГ 32: 54–55]. 

34
 Ср. помéстье влад. ‘место жительства’, влг., свердл., омск., енис., амур. ʻдом с надворными 

постройкамиʼ, ленингр., иркут. ʻдомʼ, р. Урал ʻпомещение, постройкаʼ и др. [СРНГ 29: 207–208]. 

35
 Ср. без указ. м. утúн ʻпристанище, приют, убежищеʼ [СРНГ 48: 157–158]. 
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имеющий утина, пристанища’), притул-
36

 (беспритýльно(ы)й печор. ‘лишенный приюта, 

крова’, арх. ‘не имеющий своего угла, бездомный’, смол. ‘бесприютный, не имеющий 

крова, дома’). 

К номинациям бездомности примыкают слова, указывающие на о т сут ст вие  

пр о чей  недви жим ой  со б ст в енн ост и, которая позволяет полноценно вести 

хозяйство; они образованы от корней двор- (10 ЛСВ в гнезде, например: бурят., иркут., 

краснояр., якут., читин., смол. бездвóрник ‘человек, не имеющий своего дома, двора и 

хозяйства’, смол. бездвóрье ‘разорение’), вотчин- (без указ. м. безóтчинный ‘не имеющий 

поместья, вотчины’), земл’-/земел’- (новг., пск. безземéльник ʻчеловек, не имеющий 

землиʼ). Существенным оказывается о т сутст ви е  д ен е г; оно называется с помощью 

лексем, образованных в рамках моделей без- + грош- (бурят., иркут., краснояр., якут., 

читин., смол. безгрошóвье ‘безденежье’), без- + денег-/денеж- (влг. бездéнежно-бессóлено 

ʻо крайне бедной, тяжелой жизниʼ), без- + копеj- (арх. бескопéечно ‘без денег’), без- + 

серебр-/сребр- (урал. казаки бессребреница ʻбесприданницаʼ), а также без- + выруч- (перм. 

безвы ручный ‘не дающий выручки, прибыли’), без- + средств- (яросл. бессрéдственный 

‘не имеющий средств к жизни’), без- + плат- (урал. бесплáтник ‘знахарь, занимающийся 

«лечением» бесплатно’), без- + цен- (мордов. бесцéнный ʻбедный, неимущийʼ). 

Одна из граней неблагополучного хозяйствования – от сут ст ви е  д ом а шн и х 

жи в от ны х, ск от а. Наблюдение над обозначениями этой девиации позволяет сделать 

ряд замечаний относительно «иерархии» животных (очевидно, что номинируется 

отсутствие наиболее значимых из них) и специфики их использования в разных регионах. 

Самым продуктивным является корень коров-: мы насчитали 7 без-префиксальных 

производных от него. Последние могут обозначать как отсутствие коровы в хозяйстве, так 

и причины и следствия такового – бедность, леность, ср.: прикам., пск., арх., урал. казаки 

бескорóвно(ы)й ʻне имеющий в хозяйстве коровыʼ, костром. бескорóвник ʻбедняк, 

неимущий человекʼ, беломор. бескорóвница ‘не желающая возиться со скотом в хозяйстве 

женщина’ и др. Похожее семантическое расширение присуще без-префиксальным 

дериватам корня лошад- – они называют в том числе нищету и полное отсутствие 

хозяйства: безлошáдник арх. ʻчеловек, не имеющий лошадиʼ, прикам. ʻбеднякʼ, костром. 

ʻчеловек, не имеющий хозяйства, семьиʼ. Если функционирование производных слова 

лошадь территориально не ограничено, то дериваты общенародного корня кон- 

распространены только в среде казачества (урал. казаки бескóнный ʻказак, не имеющий 

                                                           

36
 Ср. смол., сарат., влг., Лит. ССР, сиб., зап. притýл, сев.-двин. притýла ‘пристанище, убежище’ 

[СРНГ 32: 29–30]. 
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верхового коняʼ); узкий ареал имеет также лексема бескомóнный ‘не имеющий лошади, 

пеший’ (зап.), образованная от корня комон-, сохранившегося лишь в говорах (ср. юж.-

сиб., том., урал., влг., перм., пск., онеж., арх., олон., сев., брян., олон., карел. кóмóнь ʻконьʼ 

[СРНГ 14: 236]). Особенности хозяйственного использования животных определяют 

бытование в говорах крайнего севера и северо-востока страны производных от корней 

собак-/собач- и олен-: бессобáчно(ы)й сев.-вост. ʻхозяин или хозяйство, не имеющие 

ездовых собакʼ, якут. ʻне имеющий собачьей упряжкиʼ, арх. безолéнной ʻне имеющий в 

хозяйстве оленяʼ
37

. Отмечены еще без-префиксальные дериваты от корня овц-/овец-/овеч- 

(влг. безовéчий ‘не имеющий овцы’) и гиперонима скот (сев.-вост. бесскóтный ʻхозяин 

или хозяйство, не имеющие скотаʼ). 

В завершение «хозяйственной темы» необходимо упомянуть о номинативном 

акценте на хозяйстве вообще и хозяйском отношении человека к собственности. Фрагмент 

этимолого-словообразовательного гнезда с вершиной – корнем хоз- включает по меньшей 

мере 16 единиц, которые называют необремененность хозяйством, бесхозяйственность, 

леность и под.: бесхозя йный нижегор. ʻне имеющий хозяйстваʼ, арх. ‘бесхозяйственный, 

неумелый, ленивый’, бесхозя йственник волг. ‘плохой хозяин’, урал. ʻплохой, негодный 

хозяинʼ, яросл. ʻлодырь, разгильдяйʼ, арх. бесхозя йство ‘беспорядок’ и т. д. 

Разумеется, система ценностей, «опрокинутая» в язык, содержит представления не 

только о конкретных явлениях и объектах, но и об абстрактных сущностях, о связях 

между событиями и предметами. К числу существенных относятся воззрения на 

о б ст о ят ель ст в а  жи з н и, отраженные в изучаемых лексических единицах. Их 

репрезентирует лексика онтологической сферы – с одной стороны, без-префиксальные 

дериваты корней бед- (пск. безбéдный ʻне имеющий нуждыʼ), кручин- (перм. бескручúнно 

‘без печали’), ляд-
38

 (урал. казаки бéзля д ʻнеудача, несчастье, беда, невезеньеʼ), печал’- 

(арх. беспечáльно ‘беззаботно’), лих- (яросл. безлúхóтный ʻдобрый, бескорыстныйʼ), 

сухот- (нижегор. бессухóтный ʻбеззаботныйʼ), зло (костром. без злá ‘присказка в 

ситуации, когда пьют спиртное: до дна’); с другой стороны – производные корней счаст-

/част- ʻдоля, часть; счастьеʼ (18 ЛСВ в гнезде, например: оренб., ставроп., нижегор., 

курск., калуж., смол. бессчáстье ‘тяжелая судьба, недоля’
39

), дол’- ‘доля, часть; счастье’ 

                                                           

37
 Ср. еще влияние типа хозяйствования и характера промыслов на языковой отбор в тематической 

сфере «Охота, промыслы, дикие животные»: в говорах «рыбацких» регионов зафиксированы слова арх., 

якут. безры бица ʻпериод, когда плохо ловится рыбаʼ, карел. безры бный ‘такой, где не водится рыба’ и под. 

38
 Ср. ляд тамб. ʻбеда, несчастьеʼ, пск., твер., яросл. ʻхворь, немощьʼ [СРНГ 17: 259] и множество 

других слов с семантикой скверного, плохого, ненужного. 

39
 Подробно о слове бессчастье см. параграф 4.6. 
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(7 ЛСВ в гнезде, например: влг. бездóлье ʻнесчастье, горькая участьʼ), талан-
40

 (9 ЛСВ в 

гнезде, например: арх. бесталáнье ‘невезение, неудача, несчастье’), удал- ‘удача’
41

 

(безудáлый азерб. ʻнеудачливый, несчастливыйʼ, курск., орл., калуж. ‘бедный, жалкий’), 

год- (16 ЛСВ с магистральной семой ʻсчастье; счастливое, удачное времяʼ, например: 

смол. безгóдье ‘беда, несчастье’) и лет- (безлéтье моск., яросл. ‘несчастье, невзгода’, 

яросл. ʻневзгода, черные дниʼ). 

Последние два корня – год- и лет- – характеризуются полисемичностью и называют 

не только удачное, благоприятное время
42
, но и в рем я  в оо бще  (это связано со 

смысловой синкретичностью уже на праславянском уровне: *godъ ʻслучай, событие, срок, 

подходящее времяʼ, *lěto ʻвремя мягкое, период, когда холод спадаетʼ [ЭССЯ 6: 192; 15: 

11], ср. значения славянских продолжений этих слов [Там же]): арх., влг., карел., ленингр., 

яросл., костром., твер., нижегор. безгодóво(ы)й ʻдостигший преклонного возраста, очень 

старыйʼ (13 ЛСВ с магистральной семой ʻвремя вообщеʼ в составе гнезда год-), арх., влг. 

безлéтной ‘очень старый, престарелый’ и др. К ним примыкают другие обозначения 

времени и временны х промежутков – а точнее, без-префиксальные указания на 

н есв о евр ем енн ост ь  и  ра зн о го  ро да  нар у ше н и я х ода  вр ем ен и, 

отклонения от диктуемой естественной хронологией последовательности действий и 

событий. Такие указания образованы в рамках моделей без- + врем- (35 ЛСВ в гнезде, 

например: перм., урал. казаки безоврéменно ‘рано, преждевременно’, костром., яросл. 

безвремéница, безврéмéнница ‘время позднéе или раньше периода, когда обычно 

проводятся полевые работы’)
43

, без- + сезон- (башк. бессезонное сено ʻнесвоевременно 

                                                           

40
 Тюркизм талан ʻсчастье, удачаʼ (ср. чагат., тур. talan ʻдобычаʼ, казах., саг. talan ʻсчастьеʼ [Фасмер 

4: 14]) способен контаминировать с грецизмом талант ʻодаренностьʼ в силу чрезвычайного формального 

сходства. Этим обусловлено появление лексем типа яросл. бесталáнливый ʻбездарный, без способностейʼ и, 

следовательно, расширение морфо-семантического поля, объединяющего данные гнезда. 

41
 Ср. ленингр. удáливый ʻудачливыйʼ, ворон., олон. удáлый ʻсчастливый, удачливыйʼ [СРНГ 46: 269, 

271]. 

42
 Ср. в связи с этим «метеорологические» значения их без-префиксальных дериватов: безгóдье 

бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол. ‘неблагоприятные климатические условия (для работы, урожая 

и т. д.)’ (6 ЛСВ с «метеорологической» семантикой в этимолого-словообразовательном гнезде с вершиной 

год-), яросл. безлéтье ʻхолодное, плохое летоʼ. 

43
 Широта гнезда с вершиной врем- обусловлена той же многозначностью корня, которая присуща 

корням год- и лет-, – временем называется не только время вообще, но и благоприятная, удачная пора – как 

в обобщенно-бытийном, так и в «метеорологическом» смысле, ср. без-префиксальные дериваты этого корня: 

перм. безврéменница ‘период, когда нет благоприятных условий для чего-либо’, безвремéница, 

безврéменница и безвремéнница,  безвремя ница без указ. м. ‘тяжелое время, пора неудач, невзгод’, пск., твер. 



 

 

47 

скошенное сено: раньше или после срока созревания трав для кошения; некачественное 

сеноʼ), без- + пор- ‘срок, подходящее время’ (сев., олон. беспорáнный, беспоранний 

‘преждевременный’), без- + калед-/каляд- ‘календарь; время’ (кемер. бескалéдно ‘все 

время’), без- + век-/веч- (перм. безвéкий ‘вечный, бесконечный по времени’), без- + час- 

(влг. без чáсом ‘сразу’), без- + минут- (мордов. безминýтно ʻпостоянно, ежеминутноʼ). 

Как видно из примеров, базовым свойством времени считается его дискретность: 

непрерывность противоестественна и нуждается в обозначении. Представления о 

ди скр ет но ст и  п роц ессо в  – одна из основополагающих характеристик нормального 

состояния бытия. Эта отвлеченная характеристика имеет и вполне конкретные основания: 

она базируется на понимании необходимости чередования труда и отдыха, на 

выделенности идеограммы «тяжелая работа, ударный труд». Указания на синкретность 

процессов формируются с помощью присоединения приставки без- к глагольным корням 

со значением прерывания действия или – чаще – к приставочно-корневым комплексам, 

семантика дискретности в которые привносится глагольными приставками «первого 

уровня» (реализующими словообразовательный шаг, который предшествует без-

префиксации). Приведем эти корни и приставочно-корневые комплексы: побег- (нижегор. 

без побéгу ʻбезостановочноʼ), вывод-/вывед- (арх. безвы ведно ‘всегда, постоянно’), вывоз- 

(арх. безвы возно ʻвсегда, постоянно’), отворот- (арх. безотворóтно ‘не отрываясь, 

безотрывно’), разгиб- (новг. безразгúбно ʻмного работать без перерываʼ), угомон- (влг. 

безугомóнный ‘беспрерывный’), выда- (влг. безвы данно ʻвсегда, постоянноʼ), удерж- 

(сарат. безýдоржу ‘непрерывно, не переставая’), закрыт- (смол. беззакры тно 

‘безостановочно, беспрестанно’), останов- (безостанóву, без останóву барнаул., том. ‘без 

остановки, непрерывно // часто, непрерывно’, башк. ʻбез остановки, не переставая, 

непрерывно, постоянноʼ, пск. ʻнепрерывноʼ, вят., костром., влад., нижегор., яросл. 

‘безостановочно’), отстоj-
44

 (нижегор. без отстóю ʻбезостановочноʼ), переста- (тамб. 

                                                                                                                                                                                           

‘непогода, ненастье’ и мн. др. Интересен религиозно-обрядовый «ракурс» безвременья: вят. безвремя нная ‘в 

религиозных представлениях – роженица, не принявшая очистительной молитвы’, башк. безвремя нная ʻо 

женщине после родовʼ. Роды понимаются как аналогия смерти, переходный обряд, а роженица считается 

полупокойницей. Один из необходимых элементов родильного обряда – молитва, являющаяся 

завершающим звеном очистительного комплекса, который проходит женщина после родов. После принятия 

«чистой молитвы» родившая женщина, до того считающаяся опасной для окружающих и уязвимой для 

всякого зла, возвращается в социум. Роженица, не прошедшая этого конечного обряда очистительного 

комплекса, продолжает оставаться в переходном, пограничном, «безвременном» состоянии («стоит одной 

ногой в могиле» [СД 4: 461]). 

44
 Ср. арх. отстóй ʻотдых лошадей после бега или работыʼ, влад. до отстóю ʻиз последних силʼ, сиб. 

поставить зверя на отстой ʻостановить, задержать зверя до прихода охотниковʼ [СРНГ 24: 324]. 
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бесперéст ‘беспрестанно, беспрерывно; постоянно’), уста- (безустáнно башк. ʻбез 

остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, влг. ʻбез отдыху, без перерывуʼ, 

свердл., челяб., смол., тобол. ‘непрерывноʼ), перейм- (смол. бесперéймы ‘не переставая, 

постоянно’), уним-/уём- (арх. безýему ʻбеспрерывно, не переставаяʼ), покид- (арх. 

беспокúдно ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’), расклон- и уклон- (новг. 

безрасклóнно ʻмного работать без перерываʼ, башк. безуклóнки ʻбез отдыха, без перерыва, 

не разгибая спиныʼ), излож- ʻнаходиться в горизонтальном положенииʼ (нижегор. 

безызлóжно ʻбез отдыха, без перерываʼ), отлог-/отлож- (ряз. безотлы жно ‘постоянно, 

беспрестанно, всегда’), умолк- (нижегор. безумóлку ʻпостоянно, беспрерывноʼ), перебоj- 

(карел. бесперебóйно ‘постоянно, все время’), пропуск- (перм. без прóпуску ‘постоянно’), 

отпят- (влг., арх. безотпя точно ‘непрерывно’), отступ- и расступ- (алт. безотстýпно 

ʻпостоянно, без перерываʼ, арх. безросстýпно ʻбеспрерывно, не переставаяʼ), утих-

/утиш- (свердл. безуты шку ‘непрерывно, без отдыха’, ср.-урал. ʻбеспрерывно, 

безостановочноʼ), упин-
45

 (курск. безупúну ‘не переставая, без остановки’), утол- (приирт., 

омск. безутолúму ‘непрестанно’), отрыг-/отрыж-
46

 (нижегор. безотры шно, безотры щно 

‘беспрестанно, без умолку, безостановочно, без отдыха’), перемеж- (оренб., перм., 

свердл. бесперемéжь ‘беспрестанно, беспрерывно, постоянно’). Ср. также корни мен- 

‘мена, замещение одного другим’ (арх., ленингр. безызмéнно ‘всегда, постоянно’, новг. 

бесперемéнно ʻпостоянно, не прерываясь все времяʼ, пск. бессмéнно ‘беспрерывно’), рв-

/рыв- ‘рвать, прекращать’ (арх., мордов. безотры вно ʻпостоянно, беспрерывноʼ, приирт. 

без переры ху ‘беспрерывно’, пск. безразры вный ʻне прекращающийся, непрерывныйʼ, пск. 

безры вно ʻбез перерываʼ, арх. безуры вно ʻпостоянно, беспрерывноʼ, влад., яросл. 

беспоры вно ‘беспрерывно’, пск. беспроры вно ʻвсе время, без перерывовʼ, арх. бессры вно 

‘постоянно, беспрерывно, не переставая’), ход- (новг., ср.-приоб., якут. безвы ходно 

ʻбеспрерывно, постоянноʼ, краснояр. безóтходя ‘беспрерывно’, нижегор. без хóду 

ʻбезостановочноʼ, том., ср.-приоб. безысхóдно ‘не уходя, беспрерывно’, пенз. бессхóдно 

‘безвыходно, постоянно’), сяд- (печор. без просядки ‘без отдыха, без перерыва’, смол. 

бесприся дки ‘без перерыва, без отдыха’), переч- (арх., краснояр. бесперéче, бесперéчи 

‘постоянно, беспрерывно, не переставая’). 

                                                           

45
 Ср. юж., зап. упинáть, упнýть ʻуставить одну вещь концом в другую, дать ей твердую опорную 

точку, опереть, приставить, распирая, нагнетаяʼ, упúн ʻупор, упорка, укрепа, подпорка, подставка, 

поддержкаʼ [Даль 4: 515]. 

46
 Ср. смол., арх., курск., влг. отрыгáться ʻдавать знать, напоминать о себе; не проходить даромʼ 

[СРНГ 24: 307]. 
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Наконец, к числу важных онтологических категорий следует отнести идею кон ц а, 

пр ед ел а, мер ы (кореллирующую с представлениями о дискретности процессов), 

которая репрезентируется с помощью присоединения префикса без- к словам с 

темпоральной семантикой (примеры типа перм. безвéкий ‘вечный, бесконечный по 

времени’ приводились выше, ср. еще случаи типа арх. бесстрóчно ‘бессрочно, не 

ограничено по времени’), а также к корням, в составе лексем обозначающим 

количественную меру и предел в пространстве: конц-/конеч- (якут. бескóнцой 

ʻбесконечныйʼ), краj- (влад. безукрáйный ‘не имеющий края, конца’), кром-
47

 (зап.-сиб., 

юж.-сиб. бескрóмый ‘человек, способный очень много съесть’), култук-/култыш-
48

 (якут. 

бескулты сный ‘бесконечный, докучный’), дн-/ден-/дон- (перм. бездóнок ‘о чем-либо, не 

имеющем дна’), им-/ём- (нижегор. безъёмный ʻочень большой, объемныйʼ), мер- 

(беломор. безмéрной ‘безграничный, бесконечный’), чур-
49

 (дон. бесчýрно ʻбез мерыʼ), 

серд-/серед-/сред- (новосиб. беспосрéдственно ‘не зная меры, в большом количестве’), 

счет- (нижегор. бессчéтно ʻбез концаʼ), числ- (арх. бесчислá ‘много, бесчисленное 

количество’). Сюда примыкают приставочно-корневые комплексы, смысл предельности в 

которые привносят приставки «первого уровня»: забор- (арх. беззáборну ʻсколько угодно, 

без ограниченияʼ), извод- и перевод- (карел. безызвóдный ‘нескончаемый, бесконечный’, 

бесперевóдный яросл., костром. ‘непереводящийся, неистощающийʼ), проворот- 

(беспроворóту, без проворóту перм. ‘вдоволь, с излишком’, тобол. ‘очень много, 

невпроворот’). 

 

*** 

 

В ходе изложения стало очевидно, что широта ряда фрагментов этимолого-

словообразовательных гнезд связана с полисемичностью  корней. При этом корень / 

производящая основа в каждом из значений может называть аксиологически выделенное 

                                                           

47
 Ср. семантику праслав. *kroma ʻкрай, ломотьʼ [ЭССЯ 185–186] и значения литер. крóмка ʻкрай 

чего-либоʼ, а также рус. диал. слов: дон. кром ʻконец улицы, деревни, селаʼ, вят., влг., вост., Мар. АССР, 

том. кромá и крóма ʻбоковая поверхность какого-либо предмета, крайʼ, ряз., тул., ленингр., ср.-урал. кромá 

ʻконец, край земельного участка, поля, лугаʼ [СРНГ 15: 274]. 

48
 Ср. култýк вост.-сиб. ʻулица, переулок, кончающийся тупикомʼ, якут. ʻтупик дорогиʼ, якут. ʻконец, 

завершение чего-либоʼ и др. [СРНГ 16: 70]. 

49
 Ср. без указ. м. чур ʻкрай, предел, мераʼ [Даль 4: 634]; праслав. *čurъ является, по всей видимости, 

преобразованием слова *čьrta, что объясняет присущую данному слову семантику черты, линии, рубежа 

[ЭССЯ 4: 134]. 



 

 

50 

понятие, значимость которого подтверждается наличием других номинаций, 

подвергающихся без-префиксации (как это происходит, например, с древними корнями 

пут-, год-, а также дел- и др.). 

Другая возможная причина разработанности гнезда – неаксиологическая – 

деэтимологи з ация  его без-префиксальных элементов (а зачастую и их производящей 

основы), приводящая к их формальной вариативности (на уровне морфемного 

оформления, а также непостоянных чередований и метатез в корне), семантической 

размытости и росту контаминационной активности – а значит, увеличению количества 

лексико-семантических вариантов. К числу деэтимологизированных относится гнездо 

кураж-, включающее по меньшей мере 42 без-префиксальных деривата, например: ср.-

урал. бескурáжник ‘незадачливый, непутевый человек’, арх. бескарýжно ‘без меры’, 

свердл., курган. бескарю жник ‘грубый, бесстыжий человек’, перм. бескалю жный 

‘безответственный, легкомысленный’, перм. бесхарю жник ‘бесстыдник, наглец’ и т. д. 

(подробней о причинах деэтимологизации и путях семантического развития этих слов см. 

параграф 1.5, а также [Березович, Сурикова 2016: 47–48]). Похожий случай 

деэтимологизации дериватов, образованных от относительно недавнего заимствования (и 

тоже из французского языка) в народных говорах, – производные корня пардон- (14 ЛСВ 

в гнезде): смол. беспардóнный ‘капризный, своенравный’, калуж. беспардóну ‘напрасно; 

не по правилам’ и др. (подробней см. параграф 1.5). 

Разрыв связи с производящей основой характерен также для многочисленных без-

префиксальных дериватов праслав. *pędliti (ср. рус. пялить ʻнатягиватьʼ, пялиться 

ʻсмотретьʼ): беспелю га ср.-урал ‘неряха’, арх. ‘бесхозяйственный, неумелый человек’, 

беспелю ха хакас. ‘беззаботный, беспечный человек’, костром. ‘о бедном человеке’, 

прикам. беспéль ʻо глупомʼ и мн. др. (подробно см. параграф 4.2). 

Кроме названных собственно  языковых  причин, влияющих на продуктивность 

модели «без- + корень A, B, C…», существуют причины внеязыковые. Одна из них – 

распространенность  реалии, номинируемой с помощью без-префиксальных 

производных того или иного корня, и дифференциации  ее  видо в. Так, активность 

без-префиксальной лексики, содержащей корень рукав-, связана с широким 

использованием одежды, не имеющей рукавов. Слова, образованные в рамках модели без- 

+ рукав-, способны обозначать как родовое понятие (нижегор. безрукáвка ʻодежда с 

коротким рукавомʼ), так и его разновидности (нижегор. безрукáвенка ʻтеплая, на меху, 

жилетка без рукавовʼ, безрукáвка арх. ʻлегкая верхняя одежда без рукавовʼ, пск. ʻмужская 

жилетка без рукавовʼ, смол. ‘парадный бархатный костюм черного или темно-синего 
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цвета’, безрукáвник калуж. ‘женская кофта без рукавов, со сборками’, печор. ‘передник, 

надеваемый через голову’ и т. д.). 

Объем фрагмента этимолого-словообразовательного гнезда с вершиной – корнем дн-

/ден-/дон- ‘дно, грунт под водой водоема; нижняя стенка вместилища’ (48 ЛСВ в гнезде) 

обусловлен действием факторов когнитивно -прагматического  порядк а. 

Множество обозначений глубоких водоемов (бездóнка арх., влг. ‘глубокая яма в реке, 

болоте’, костром. ʻгиблое место, трясина в болотеʼ, яросл. бездё нка ʻочень глубокое место 

в реке, в котором купающиеся не достают до днаʼ, арх. бездонье ‘непроходимое болото, 

покрытое болотной растительностью’ и пр.) возникает благодаря реализации 

сигнальной  функции  язык а; такие номинации указывают на грозящую человеку 

опасность (ср., кстати, распространенность «бездонных» гидронимов на Русском Севере: 

оз. Бездённое, бол. Бездонное, омут Бездонный Колодец и т. д. [Березович 2010: 110]; в 

топонимии такие названия указывают еще на связь топообъекта с нечистой силой, о чем 

см. [Там же]). Именование разных видов домашней утвари в рамках модели без- + дн-/ден-

/дон- (башк. безденная кадка ʻспециальная кадушка (бочка) без дна для выбучивания 

бельяʼ, смол. бездóнник ‘наперсток без дна’, южн. бездóныш ‘улей без дна или 

выдолбленного насквозь куска дерева длиною около 70 см’, смол. бездóнье ‘собир. посуда 

без дна’) маркирует  аномалию  и содержит имплицитное указание на особенности 

использования таких предметов. 

 

Выводы 

 

Итак, анализ фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд, которые 

включают слова с приставкой без-, – обнаружение наиболее продуктивных корней, а 

также построение рядов, в которых корни связаны отношениями синонимии, 

тематическим сходством или родством, – позволил выявить аксиологические доминанты, 

представления о которых чаще всего репрезентируются без-префиксальной лексикой. К 

числу этих доминант относятся семья и дом, труд и имущество, способность к 

социализации и коммуникации и прочие неоспоримые и очевидные ценности. 

Исследование, однако, привело и к обнаружению нетривиальных акцентов в 

аксиологической «сетке». Базовый среди них – представления об упорядоченности, 

которая должна быть во всех сферах человеческой жизни, охватывать быт и бытие. 

Порядок главенствует в частной (но неотделимой от социальной!) жизни члена 

традиционного общества: нарушения регламентированного режима сна и питания, 

чередования труда и отдыха, выполнения сезонных работ, правил социального 
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взаимодействия привлекают внимание и разнообразно номинируются. Упорядоченность 

неотделима от целесообразности, которая, в свою очередь, связана с рассудительностью и 

практическим умом; совокупность этих качеств – личностных и предзаданных социумом 

и культурой – позволяет разумно и «правильно» организовать существование. Сквозь 

призму представлений о порядке и целесообразности видится бытие: важными его 

характеристиками становятся дискретность процессов (т. е. разумное их чередование), 

предельность пространства (противостоящая хаотичной бесконечности), фиксированность 

временных промежутков, соблюдение качественной и количественной меры. 

Рассуждая широко, можно отметить, что негативно префигированная лексика (в 

частности содержащая приставку без-), призванная номинировать аномалии, в конечном 

счете и называет отклонения от порядка – в той или иной его ипостаси (норма ≈ порядок, 

правило): социальной, корпоральной (отклонения от корпоральной нормы), бытийной 

(временной, пространственной и под.), метеорологической (негативно окрашенные 

номинации погодных явлений: засухи, сильного снегопада, слякоти, – мешающих 

полноценному хозяйствованию) и пр. Поэтому репрезентация идеи упорядоченности уже 

на «бесприставочном» уровне – соединение с префиксом без- корней и приставочно-

корневых комплексов с абстрактной семантикой (ряд-/рях-, черед-, мер- и многих 

других) – представляется особенно показательной. 
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1.3. ОТНОШЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМНОСТИ В СФЕРЕ БЕЗ-ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ: 

ДОМИНАНТНЫЕ СФЕРЫ ПРОИЗВОДНОЙ СЕМАНТИКИ 

 

 

 

Результаты изучения фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд, которые 

образуют без-префиксальные слова, осуществленного в предыдущем параграфе, могут 

быть верифицированы и дополнены исследованием смыслов (идеограмм), которые 

наиболее последовательно выражаются без-префиксальной лексикой, – или, иначе говоря, 

анализом доминантных  сфер  производной  для  без -образований  

семантики. К установлению набора этих смыслов (сфер, идеограмм) приводит 

исследование отношений лексической системности, а именно синонимии  (внутри- и 

междиалектной) и  аналогии  в  сфере  без -префиксальной  лексики. 

Оговорим употребление терминов синонимия и аналогия. Языковое воплощение 

наиболее значимых идеограмм (список которых будет представлен ниже) достаточно 

разнообразно – даже в пределах изучаемого пласта лексики, ограниченного морфемным 

критерием – наличием в составе слов префикса без-. Разнокорневые лексемы, 

обозначающие одну и ту же идеограмму, способны вступать в отношения синонимии, ср., 

например, указания на глупость и бестолковость: оренб. безбáший, перм. безбашкóвый, 

арх., прикам. безголóво(ы)й ʻбестолковый, глупыйʼ – или на наглость, бесстыдство: калуж. 

бессорóмный ʻбессовестный, нахальныйʼ, пск. бесстýдливый ‘бесстыдный, наглый, 

бесчестный’. Однако часто «популярные» смыслы выражаются словами, относящимися к 

разным частями речи: например, идеограмму «сиротство» репрезентируют 

существительные (кемер. безрóдинка ‘сирота’, ср.-приоб. беспорóдность ‘отсутствие 

рода, семьи’) и прилагательные (арх., кузб. влг. бесплемé(ё)нно(ы)й, свердл., тюмен. 

бесприрóдный), идеограмму «бедность» – существительные (ворон. бездóльник 

‘несчастный или малообеспеченный, бедный человек; горемыка’), прилагательные 

(мордов. безгýнный, арх. бескафтáнный ʻбедный, неимущийʼ), глаголы (смол. бесхáтить 

‘лишать дома (хаты), разорять’) и наречия (влг. бездéнежно-бессóлено ʻо крайне бедной, 

тяжелой жизниʼ) и т. д. В таких случаях употребление термина синонимия некорректно: не 

выполняется базовое условие – совпадение категориально-грамматической семы. Кроме 

того, выделяемые смыслы (идеограммы) шире, чем лексическое значение (хотя и 

обладают должной для дифференциации степенью конкретности). Так, уже упомянутая 

идеограмма «бедность» способна выражаться словами, указывающими на отсутствие 

разных предметов и не вполне могущими считаться синонимами: нижегор. безгумéнник 

‘бедный крестьянин, не имеющий гумна, вообще хозяйства (обычно о плохом хозяине)’, 
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яросл. бесподстáвница, безрубáшечница ‘бедная женщина, не имеющая даже подставы 

(грубого холста) на рубашку’, моск. бесплýжный ‘бедняк, не имеющий своего плуга (при 

индивидуальном хозяйстве)’ и пр. В подобных случаях правильнее говорить об 

отношениях аналогии: «Аналогами называются слова, … значения которых существенно 

пересекаются с общим значением данного ряда синонимов, хотя и не достигают той 

степени близости к нему, которая конституирует собственно синонимию» [Апресян 1997: 

XIV]. 

Итак, «популярные» смыслы (идеограммы) выражаются одно- и разнокорневыми 

без-префиксальными синонимами и аналогами, часто принадлежащими разным частям 

речи. Выявление списка этих идеограмм – процедура семантического анализа, но при его 

представлении будут учитываться некоторые наиболее показательные мотивационные 

особенности лексики, репрезентирующей идеограммы. Кроме того, в ходе изложения мы 

прокомментируем некоторые «темные» слова. Подача материала требует разумной 

лаконичности, а одна из задач исследователя здесь – продемонстрировать спектр 

формальных возможностей при выражении ограниченного числа смыслов,  поэтому под 

каждой рубрикой приводится одна или несколько наиболее показательных лексем из 

этимолого-словообразовательного гнезда (а не весь перечень однокоренных синонимов и 

аналогов). 

Большинство идеограмм, наиболее активно концептуализируемых без-

префиксальной лексикой, объединяется в смысловые  блоки. 

 

Смысловой блок 

«Н е гат ивн ые  х ара кт ери ст ики  че л ов ек а» 

 

В блок входят идеограммы «глупость, бестолковость», «безграмотность, 

необразованность», «легкомысленность, беззаботность, беспечность», «неряшливость, 

бесхозяйственность, нерадивость», «неумелость, неспособность к чему-н.», «своеволие, 

непослушание; капризность, шумливость, неугомонность», «наглость, бесстыдство», 

«докучливость, надоедливость». Яркой особенностью выделенных смыслов является их 

синкретичность, способность «перетекать» друг в друга, не образуя четких семантических 

границ. Это связано и со спецификой негативной лексики, характеризующей человека 

(имеющей принципиально открытую и расширяющуюся семантику, которая охватывает 

все новые тематические сферы), и с факторами внеязыкового порядка: очевидно, что одни 

отрицательные качества субъекта провоцируют возникновение других – бестолковость 

ведет к бесхозяйственности, легкомысленность – к неряшливости, своеволие связано с 
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наглостью и т. д. Легко заметить, что и обозначения отдельных идеограмм 

сформулированы широко, ср. хотя бы «своеволие, непослушание; капризность, 

шумливость, неугомонность». Причина состоит в той же слиянности и тесной взаимосвязи 

характеристик, которые часто соседствуют в дефинициях к анализируемым лексемам; в 

конце концов, подобные наборы качеств описывают совершенно определенные, легко 

узнаваемые девиантные типы поведения человека. 

Начнем с идеограммы «глупость, бестолковость». Без-префиксальные слова, 

содержащие этот смысл, могут образовываться в рамках ряда устойчивых мотивационных 

моделей. В число наиболее продуктивных мотивирующих основ входят: 

▪ обозначения  мыслительной  деятельност и, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: ряз. безразгáдный, арх., влг. безма(о)лтóво(ы)й, перм. 

бесся мный, башк. беспáмятливый, ʻбестолковыйʼ, костром. безмы сленный, приирт. 

безрассýдливый ‘глупый’, арх. бессознáтельно(ы)й ‘несознательный, неразумный’, 

безра(о)зýмной арх., костром. ʻнеразумныйʼ, казаки-некрас., арх., нижегор. ʻглупый, 

бестолковыйʼ, ‘бестолковый’, перм., прикам. бесплáный ‘мало понимающий, 

бестолковый’, бес(с)чé(ё)тный перм. ‘бестолковый, беспамятный’, башк. ʻбестолковый, 

непонятливыйʼ; кузб. бессобразúтельность ʻбездумностьʼ, свердл., ср.-урал., хакас. 

беспоня тица, влг. бесчетáй ‘бестолковый человек’ (< бессчетай < без- + счет), онеж., 

арх., якут. безýмница ‘глупая женщинаʼ, арх. бесчúсла ʻглупая, бестолковая женщинаʼ; 

▪ обозначения  моз г а, головы: оренб. безбáший, перм. безбашкóвый, влг. 

бестабáшник
50

 ‘о человеке: неумный, бестолковый’, арх., прикам. безголóво(ы)й 

ʻбестолковый, глупыйʼ, безмозгáтый костром. ʻглупый, несообразительныйʼ, петерб. 

                                                           

50
 Вероятно, слово бестабашник содержит вставной экспрессивно-усилительный элемент -ta- и 

членится как бес-та-баш-ник, где корень баш- имеет значение ʻголоваʼ, ср. безбаший, безбашковый и т. п. 

По наблюдениям И. П. Петлевой, усилительное -to- (-ta-, -tu-) возникает в словах русского и других 

славянских языков, имеющих разную частеречную принадлежность, в позиции перед корнем и после 

различных приставок [Петлева 1980: 69], ср. некоторые из приводимых ею русских примеров: олон. врас-

то-пашку ʻнараспашкуʼ, влг. не-то-дильный ʻнегодный, неспособный, неудачный, плохойʼ (ср. делать), 

обск. за-ту-хмаривать ʻпокрываться тучамиʼ (ср. захмарить ʻзаволочь небоʼ) [Там же: 67–68], новосиб. рас-

то-машка ʻразветвление на дереве, развилкаʼ (ср. размашка, размах), смол. на-то-прах ʻизо всех сил, 

напропалуюʼ (ср. разрядиться в пух и прах) и др. [Петлева 1986: 200]. При всей редкости случаев с 

усилительным -ta- лексема бестабашник в нашем материале, кажется, не единственный пример этого 

явления: ср. еще «триаду» брян. бестоволóсый ʻс непокрытой головой; простоволосыйʼ [БОС: 25], общенар. 

простоволосый и безволóсый перм. ‘частично или полностью лишившийся волос на голове’, пск. ʻлишенный 

волосʼ – при тамб. рас-то-волосая = раз-волосая = просто-волосая [Петлева 1980: 68]. 
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‘несообразительный’, безглýздый брян., курск., орл., смол., южн., зап. ‘бестолковый, 

безмозглый’,  смол. ‘бестолковый, непонятливый’; 

▪ обозначения  порядк а: влг. безалáберный ʻбеспорядочный, бестолковый, 

взбалмошный, неразумный, шальнойʼ, ворон. безуклáдный ‘«бестолковый, безумный, 

неразумный, несговорчивый, упрямый, беспорядочный»’; 

▪ обозначения  пользы, прока, пригодности: мурм. бесполéзный, влг., 

прикам., яросл., новг. беспрóкий,  влг. бестóшный
51

 ‘бестолковый’, ср.-приоб. бестóлкий 

‘бестолковый, глупый’; арх. беспýт, перм. безгóдок
52

 ʻбестолковый, несообразительный 

человек’; 

▪ обозначения  счасть я, дара: ряз. бесталáнный ʻбестолковыйʼ, беломор. без 

даровáнья ‘без умысла, без толка, без рассудительности’. 

Кроме того, к производству без-префиксальной лексики, указывающей на глупость и 

бестолковость, могут привлекаться соматический  (ср., кроме номинаций, восходящих 

к обозначениям мозга и головы, еще перм. безля твенный ‘бестолковый, ни к чему не 

способный’
53

), коммуникативный (ср. производные от слов, называющих говорение и 

восприятие речи: тул., курск., башк. бестолмáчный ‘бестолковый, непонятливый’, арх. 

бесчýвной ‘бестолковый’; имя: ворон. безымéнка ‘тупая, несообразительная женщина’), 

социальный  (костром. безлю дье ʻбестолковый, необщительный человекʼ) и 

музыкальный  коды (мордов. безгармóнный ‘глупый’, нижегор. бестóнный
54

 

ʻбестолковыйʼ). 

Ср. и другие слова с той же семантикой: костром. безвалéтный
55
, калуж. бездýшный 

‘глупый’, беззáворотно(ы)й костром. ‘неумный, глупый’, нижегор. ʻбестолковый, 

упрямыйʼ, нижегор. безоблы жный ʻо не совсем умном человекеʼ, влад., курск., яросл. 

бесполдё нный, арх. бессóло(ы)й ‘бестолковый’, дон. бесклёпочный ʻглупый, бестолковыйʼ, 

влг. бессовкóвый ‘несообразительный, беспамятный’, яросл. бесшабáшный ʻбестолковыйʼ, 

                                                           

51
 Бестошный < бестолшный, ср. бестóлшный, бестолшной, бестóлчный влг., ср.-урал., нижегор. 

‘бестолковый’, влг. ʻнедогадливый, несообразительный, бестолковыйʼ, тамб., курган. ‘бестолковый, 

непонятливый’. 

52
 Вероятно, внутреннюю форму слова безгодок следует прочитывать как «негодный (к чему-л.)». 

53
 Ср. лядвея вят., костром. ‘бедро, ляжка’, костром. ‘ягодица’ [СРНГ 17: 263], подробней о мотивации 

этого и подобных слов см. главу 2. 

54
 Ср. тон влг., том. ‘напев, мелодия, мотив’, арх. ‘музыкальный слух’ [СРНГ 44: 227]. О 

выделенности идеограммы «неумение петь, незнание песен» свидетельствуют еще перм. бесслóговый ‘не 

знающий песен’, ср.-урал., челяб. безголóсица ‘тот, у кого плохой (в пении) или слабый голос’ и др. 

55
 Подробней об этом слове и некоторых других лексемах из приводящегося перечня см. параграф 1.4. 
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тамб. бестук(ч)áнный
56

 ‘бестолковый, непонятливый’; тюмен. беспельтю к ʻглупый 

человекʼ, перм. безузóрица ‘бестолковая женщина’, печор. беспросветная глухомань 

ʻглупый, недалекий человекʼ, без указ. м. безобýмная голова
57

 ‘«отчаянная, никогда не 

бывающая в своем уме; взбалмошная»’ и др. 

Уточнением, вариацией смысла ‘глупость, бестолковость’ является следующая 

(менее продуктивная) идеограмма – «безграмотность, необразованность». Некоторые из 

воплощающих ее слов мотивированы: 

▪ обозначениями  мыслительной  де ятельности, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: тюмен. беспáмятной ‘неграмотный, не умеющий читать и 

писать’, арх. бесчúсленно(ы)й ‘необразованный, невежественный, темный’; 

▪ обозначениями  пользы, прока, пригодности: пск. беспрóкий ʻтемный, 

некультурныйʼ, мордов. бестолкóвый ʻне умеющий читать и писать; неграмотныйʼ, якут. 

бéспут ʻо малокультурном, неграмотном человекеʼ. 

Яркая особенность языковой репрезентации этой идеограммы – образование без-

префиксальных слов от лексем, называющих явления городской культуры и 

функционирующих в литературном языке: перм. безгрáмота ‘безграмотность, 

неграмотность’, пск. безнаýчность ʻотсутствие знаний, невежествоʼ, перм. бескультýрник 

ʻнеобразованный человекʼ, перм. бездокумéнный ‘невежественный, отсталый, 

необразованный’. 

Ср. здесь еще нижегор. беспелю ха ʻнекультурный, необразованныйʼ, арх. 

бесчýвственной ‘необразованный, невежественный, темный’, урал. бесклё мный 

‘несведущий, несознательный (?)’. Последняя лексема, вероятно, связана со словами типа 

енис. клемать ‘быть здоровым’, ряз. клематься ‘держаться на ногах, быть в силах 

двигаться, делать что-либо, перемогаться’ [СРНГ 13: 276], ср. простореч. оклематься 

ʻвыздороветь, прийти в себяʼ. Это подтверждается типологической параллелью: в рамках 

модели ‘слабый, нездоровый’ → ‘невежественный’ создано также пермское 

прилагательное беспомóщный ʻневежественный, необразованныйʼ. 

                                                           

56
 Следует, возможно, предполагать бестуканный < истукан (ср. разг. стоять истуканом 

‘неподвижно, ничего не понимая’, молчит как истукан [Шведова 2007: 238]). На возможность 

возникновения в составе лексем префикса без- вследствие переосмысления внутренней формы 

деэтимологизированных слов или «под давлением» семантического отрицания указывают еще случаи типа 

костром. безарýкой ʻплохо видящийʼ – «Глаза плохо видят, так безарукой, а безой, если совсем не видит, 

глаза нечередные» [ЛКТЭ] (< близорукий). 

57
 Ср. смысловую эквивалентность приставок без- и на- в случаях безобумная голова и разг. наобум 

‘не подумав, не подготовившись’. 
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Другая негативная характеристика интеллектуальных способностей человека – 

«легкомысленность, беззаботность, беспечность» (интересна, кстати, диаметрально 

противоположная оценка этих качеств в традиционном крестьянском сообществе в 

сравнении с современной городской культурой, где возможность не обременять себя 

заботами понимается как благо). Среди продуктивных мотивирующих основ для лексики, 

транслирующей этот смысл, выделяются: 

▪ обозначения  мыслительной  деятельност и, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: новг., пск. бездýмчистый, пск. беззадýмчивый ʻбеспечный, 

беззаботныйʼ, арх. безýмной ʻлегкомысленный, непутевыйʼ, влг. безра(о)зýмной 

‘легкомысленный, неразумный’, костром. безýмница ʻлегкомысленная женщинаʼ; 

▪ обозначения  з аботы ,  п ечал и, тревоги: алт., арх. безза(о)бóтливый, арх. 

беспечáльно(ы)й, прикам. бессердéчный
58
, нижегор. бессухóтный ʻбеззаботныйʼ, помор. 

бестýжей
59

 ‘беспечный, слишком хладнокровный, халатный, рассеянный’; 

▪ обозначения  пользы, прока, пригодности: пск. беспрóчный ʻнепутевый, 

беззаботныйʼ, арх. беспýт ‘несерьезный, легкомысленный человекʼ; 

▪ обозначения  порядк а: перм. безлáберный ‘беспечный, безалаберный’, 

нижегор. беспоря ха ʻбеззаботный, беспечный человекʼ. 

В число языковых репрезентаций идеограммы «легкомысленность, беззаботность, 

беспечность» следует включить также якут. беспомéстной, костром. бесшабáльный, 

тюмен. беззáворотно(ы)й ʻлегкомысленныйʼ, нижегор. бесшалáнный ʻлегкомысленный, 

беспечныйʼ (вероятно, из без- + шал- < *šalъ ‘сумасшедший, шальной’, подробней см. 

параграф 1.5), перм. бескалю жный ‘безответственный, легкомысленный’ (трансформация 

десемантизированного слова бескуражный, подробней см. параграф 1.5), тюмен. 

беззаворóтица ‘беспечный, ленивый, бесхозяйственный человек’, яросл. бесшабáха 

ʻбеспечный человекʼ (< шабаш, ср. яросл. бесшабáшно ʻбезразлично, безнадежноʼ, яросл. 

бесшабáшный ʻбестолковыйʼ). 

Легкомысленность и беспечность – пограничные качества: они характеризуют 

человека неумного, с одной стороны, бесхозяйственного – с другой, и потому 

непосредственно связаны со следующим набором свойств, представления о которых 

нередко выражаются с помощью без-префиксальной лексики, – неряшливостью, 

                                                           

58
 Ср. общенар. сердце ‘символ души, переживаний, чувств, настроений’; подробней о словах, 

образованных в рамках модели без- + сердце, см. главу 2. 

59
 Ср. простореч. тужить ‘горевать, кручиниться’; подробней см. параграф 4.3. 
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бесхозяйственностью и нерадивостью. Слова, воплощающие соответствующую 

идеограмму, часто мотивированы: 

▪ обозначениями  порядк а: смол. безлáберница ‘бесхозяйственная женщина’, 

брян. безря дный ʻне умеющий вести хозяйствоʼ, беломор. беспоря док ‘неумелое ведение 

хозяйства, разгильдяйство’, беспоря ха арх., беломор., сиб., сев.-двин. ‘неряха’, арх. 

‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщина // ленивая, неумелая женщина, 

нерадивая хозяйка’, ленингр., карел. безнаря дица ‘бездельница, лентяйка’, сев.-вост. 

безобóрный ʻнеряшливыйʼ, влг. безубóрица, бурят. безубóрница ‘неряха’, печор. 

бесприбóрной, бесприбóрный ‘неаккуратный, неряшливый’; 

▪ обозначениями  пользы, прока, пригодности: смол. беспрóка 

‘неопрятный, неряшливый человек’, влг. беспрóсница ʻженщина или девушка ленивая и не 

умеющая ничего делатьʼ, тобол. беспýтая чисмéница ʻнерадивая хозяйкаʼ; 

▪ обозначениями  работы, труда, дела: ср.-приоб. безрабóтец ‘лодырь’, 

забайк., мордов. безрабóтница ʻленивая женщина, девушкаʼ; 

▪ обозначениями  дома, хозяйства  и  е го  составляющих: бездóмка влг. 

‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’, костром. ʻженщина, не умеющая вести 

хозяйствоʼ, костром. ʻженщина, любящая ходить по гостямʼ, нижегор. ʻженщина, которая 

не любит сидеть домаʼ, бездóмница бурят., урал. казаки ‘та, кто мало бывает дома’, влг. 

‘та, кто не любит сидеть дома, а ходит все время по гостям’, башк. беспомéстная кокушка 

‘лентяйкаʼ, бесхóзный яросл., нижегор. ʻбесхозяйственный, ленивыйʼ, беломор. 

бескорóвница ‘не желающая возиться со скотом в хозяйстве женщина’; 

▪ н азваниями  элементов  одежды: арх. беззаплáтной ʻбесхозяйственныйʼ, 

калуж. беспетéльная ‘женщина, не умеющая обшить себе петли’, ряз. бесподóльница 

ʻленивая, нерукодельная женщинаʼ, яросл. бесподстáвница ‘неряха’; 

▪ н азваниями  частей  т ел а: вят., яросл., краснояр. безля двый ‘ленивый, 

непроворный’, карел. безрýчина ‘плохая, неумелая хозяйка’, волг. безрука вник ‘плохой 

хозяин’. 

Кроме приведенных лексем, ср. еще кузб. безопря тный ʻнеопрятныйʼ, пск. 

безобрáзный ʻнеряшливый, делающий что-н. кое-какʼ, тобол. безмужúчный 

ʻбесхозяйственныйʼ, тюмен. беззаворóтица, свердл. беззабóтица ‘беспечный, ленивый, 

бесхозяйственный человек’, яросл. бесшарабóрщина
60

 ʻнеаккуратный, не привыкший к 

                                                           

60
 Подробней о словах, образованных в рамках модели без- + шара(о)бор-, см. параграф 1.5. 
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порядку человекʼ, арх. беспробýха
61

 ‘неряха?’, беспелю га арх. ‘ленивая, неумелая 

женщина, нерадивая хозяйка’, арх. ‘бесхозяйственный, неумелый человек’, мурм. 

безуты шка ‘женщина, не проявляющая заботы о своем доме, хозяйстве’, перм. бездённое 

лукошко ʻо ленивом человеке’, костром. безлю дье ‘о ленивых людях’, арх. беззобóтчина 

ʻнебрежность, неряшливостьʼ. 

Закономерной особенностью языкового представления идеограммы «неряшливость, 

бесхозяйственность, нерадивость» является особая разработанность образ а  л енивой  

женщины. На это указывает не только частая реализация соответствующего значения в 

разных лексических единицах, но и появление слов общего рода, а также лексем, 

имеющих формальный показатель женского рода и способных при этом обозначать 

лентяев обоих полов: бездóмка влг. ‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’, костром. 

ʻженщина, не умеющая вести хозяйствоʼ, беспелю га арх. ‘ленивая, неумелая женщина, 

нерадивая хозяйка’, арх. ‘бесхозяйственный, неумелый человек’ и т. д. 

Смежная с «бесхозяйственностью» идеограмма – «неумелость, неспособность к 

чему-н.» – воплощается без-префиксальной лексикой, мотивированной: 

▪ обозначениями  пользы, прока, пригодности: алт., забайк., карел., новг., 

пск., перм., смол., тобол. беспрóки(о)й ʻнеумелый, ни к чему не способныйʼ, ср.-урал. 

бестóшной ʻнеумелыйʼ, перм. безгóдина ‘неумелый, неспособный что-л. делать человек; 

неумеха’, перм. беспýтка ‘девушка, женщина, ничего не умеющая делать’; 

▪ обозначениями  мыслительной  деятельност и, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: печор. безумная голова ʻбестолковый, неумелый, ленивый 

человекʼ, арх. бесчúсленка ‘та, которая неумела, беспомощна в работе’. 

Менее продуктивны в образовании слов с семантикой неумелости именования 

порядка  (твер. безалáберный ‘лишенный способностей, дарований; неспособный’), 

р аботы, труда, дела  (нижегор. бездéльный ʻчеловек, который не может выполнять 

работу, нуждающийся в помощиʼ), счасть я, дара  (арх. бездарóвáнно(ы)й ʻнеумелый, ни 

к чему не способныйʼ), ч астей  т ела  (яросл. безрýчье ʻнеумелый, неловкий человекʼ). 

Упомянем также случаи типа ср.-урал. бескуды шной ʻни на что не способный, неумелыйʼ, 

влад. беспонорóвый ‘неспособный, недогадливый и поэтому плохо выполняющий работу’. 

Значение неумелости – одно из направлений смыслового развития 

деэтимологизированной лексики с семантикой негативной характеристики человека, ср. 

                                                           

61
 Возможно, эта лексема связана с фактами типа беспробýдý мурм. ‘не просыпаясь, не пробуждаясь’, 

печор., яросл. ‘не просыпаясь, беспробудно’, арх. беспробýдица ‘беспробудный сон’, и тогда беспробýха – 

ʻта, которая беспробудно спитʼ → ʻнеряхаʼ. 
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мурм. бéспель ‘тот, кто неловок, неумел’, яросл. бесшабáшный ʻнеспособный ни к чемуʼ, 

костром. безшалáбный ‘неумелый’ – слова, репрезентирующие и другие негативные 

смыслы (см. выше). 

Следующая широко разработанная идеограмма, содержащая представления о 

негативных качествах человека, – «своеволие, непослушание (как правило, детское) – и 

связанные с ними капризность, шумливость, неугомонность». В число наиболее 

продуктивных мотивирующих основ входят: 

▪ обозначения  коммуникации, говорения  и  восприяти я: перм. 

беспослóвный, перм. бесслýшный, якут. бесслухумáнной, перм., вят., краснояр., влг. 

бесчýвный ‘непослушный’, вят. безуговной ‘непослушный’ (< *безуговорный?), 

беззаклúч(ш)ной арх., ср.-урал. ʻнепослушный, непокорныйʼ, арх. ‘избалованный, 

непослушный ребенок, который не слушается уговоров, «заклику не знает»’, прикам. 

ʻникому не подчиняющийсяʼ; печор. без заклику ‘говорится о непослушном ребенке’, 

бес(с)прошá дон., ряз., волг., вят., олон., оренб. ʻбез спроса, без разрешения, самовольноʼ; 

▪ обозначения  угрозы, внушения
62
: моск. безгрóзица ‘распущенность, 

безнаказанность, своеволие, отсутствие страха’, влад., костром. без(о)грóзник 

‘непослушный, своевольный человек’, новг. безугрóзница ‘своевольные, своенравные 

дети, не боящиеся предостережений, угроз’, перм. бесстю мный ʻнепослушный, 

своевольныйʼ, влг. бестю нок
63

 ‘упрямец, своевольник’; 

▪ обозначения  поко я, усталости, способности  утихомиритьс я: мордов. 

бéзгомонь ʻбеспокойный человекʼ, безугомóнница арх. ʻбеспокойный, непоседливый 

человек (чаще о детях)ʼ, влг. ‘непоседливый человек’, беломор. безугомóнный ‘о ребенке: 

плаксивый, болезненно капризный’, смол., урал. казаки беспокóйник ‘человек, 

причиняющий беспокойство // баловник, непоседа’, влг. безуты шный ‘неугомонный’, 

пск., твер. безýстáлица ‘не знающие усталости в шалостях дети’, смол. безуталóнник
64

 

                                                           

62
 О модели ‘остановить резким замечанием’ → ‘заставить вести себя иначе’ в производстве слов, 

воплощающих идею воспитания в русской народной языковой традиции, в том числе о глаголе стювать и 

его производных, см. [Леонтьева 2015: 304–309]. Как следует из наблюдений, сделанных Т. В. Леонтьевой 

[Там же: 298–309], мотив ограничения свободы (в рамки воплощения которого укладываются приведенные 

нами слова, производные от именований угрозы, внушения; покоя, усталости; представителей власти) 

является одним из наиболее разработанных в лексике, репрезентирующей идею социальной регуляции. 

63
 Ср. стю нуть влг., перм. ʻунять кого-л., заставить вести себя хорошо (о детях)ʼ, вят., перм. ʻрезким 

замечанием, окриком призвать кого-л. к порядку, заставить замолчатьʼ [СРНГ 42: 121]. 

64
 Ср. смол. утолóн ʻусталостьʼ [ССГ 11: 31], общенар. утолить ʻудовлетворив, прекратитьʼ, 

ʻослабить, умеритьʼ. 
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‘беспокойный, крикливый ребенок’, печор. безуе(ё)мная голова ʻбеспокойный, 

непослушный ребенокʼ, влг. безуё мщина ‘о людях, которые, не обращая внимания на 

предостережения и советы других, руководствуются только личным произволом’, 

беломор. безуёмка ‘непослушный, своевольный, разнузданный’, новг. безуны вный
65

 

ʻнепослушный – о ребенкеʼ, арх. беспонорóвной
66

 ‘капризный, непослушный (о ребенке)’, 

оренб., перм., дон., симб., яросл., башк. бесшабáшный
67

 ʻпричиняющий всем 

беспокойство, беспокойный, буйныйʼ; 

▪ именования  представителей  власт и, высших  чинов  в  и ерархии  –  

семейной, социальной, религиозной: пск. безбáтьковщина ʻсамовольство, 

своеволие детейʼ, пск., твер., курск., орл., ряз., калуж. безотцóвщина ‘неповиновение 

родителям’, пск., Латв. ССР безбáтьковщина, Лит. ССР безбáтевщина ‘непослушный 

ребенок’, калуж., пск., ворон. безотцóвщина ‘сорванцы, шалуны (о расшалившихся 

детях)’, алт. безовлáстник ʻчеловек, который никому не подчиняетсяʼ, пск. безбóжник ‘о 

капризном ребенке’; 

▪ обозначения  частей  т ел а: перм. безгáч
68

 ‘человек, который ведет себя 

неуравновешенно, задиристо, причиняя беспокойство окружающим’, арх. безрýчье 

ʻнаходящиеся без присмотра, отбившиеся от рук детиʼ. 

Непослушный, своевольный человек нарушает  порядок  (казан., самар., сарат., 

нижегор., яросл., моск., перм. безалáберный ‘шумливый, беспокойный, неугомонный’, 

арх. беспýтиться ‘шалить, озорничать’), лишен  разума  (арх. безýм ‘беспокойный, 

шаловливый ребенок; непоседа’). Ср. здесь еще слова, воплощающие мотив  

бессовестности  своевольного  человек а: арх. бессóвестной ‘нарушающий наказ, 

непослушный’, смол. беспардóнный ‘капризный, своенравный’ – и мотив  
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 Скорее не от унывать, а от унимать; ср. продуктивность последнего глагола в образовании без-

префиксальных слов с семантикой непослушания. 

66
 Ср. норовúть коми (рус.), карел., ленингр., калуж., влг., олон. ʻждать, ожидатьʼ, перм. ʻмешкатьʼ 

[СРНГ 21: 282]. 

67
 Ср. первичную семантику производящей основы: шабаш ʻв иудаизме: субботний отдыхʼ [Шведова 

2007: 827] (хотя, конечно, предполагать сохранение связи бесшабашного со словом шабаш в его основном 

значении по меньшей мере легкомысленно – особенно учитывая широкий семантический спектр 

диалектных слов, входящих в это гнездо, который свидетельствует о значительной их 

деэтимологизированности; вероятнее всего, бесшабашник «вернулся» к смысловым истокам, просто следуя 

одному из направлений семантического развития пейоративной лексики). 

68
 Ср. ворон., ряз., дон., терск., яросл., иссык-кульск. гáчи ʻбедра, ляжкиʼ, урал. гач ʻбедро, ляжкаʼ 

[СРНГ 6: 154]. Подробней о без-префиксальных словах, производных от этой основы, см. главу 2. 



 

 

63 

невозможности  з агнать  домой  непослушного  ребенк а: пск. беззагóнный 

ʻтакой, которого не загнать домой (о детях)ʼ, влг. бездóмка ‘шаловливый ребенок’. 

Бессовестность вообще выделена в наивной картине мира; об этом свидетельствует 

языковая разработанность идеограммы «наглость, бесстыдство». Слова с таким смыслом 

могут мотивироваться: 

▪ обозначениями  стыд а, совести
69
: новг. беззазóрный, калуж. бессорóмный 

ʻбессовестный, нахальныйʼ, пск. бесстýдливый ‘бесстыдный, наглый, бесчестный’, 

бессóвестник новг., пск., смол. ʻкто не имеет стыда, наглецʼ, приирт., тюмен. 

‘бесстыдник’, яросл. ʻбессовестный человекʼ, новг., пск., смол., приирт., смол., тюмен. 

бессóвестница, пск. бесстýжница ʻженщина наглая, не имеющая стыдаʼ; 

▪ номинациями  с  социально -  и  религиозно -регулятивной  

семантикой: пск., смол. безувáжливый ‘невнимательный, неуважительный, 

невежливый’, перм. бессýдный ‘бессовестный’, арх. бéссужь ʻбесстыдство, нахальствоʼ, 

ср.-приоб. бесчéстье ‘отсутствие совести, чести’, арх. бесстрáшица ‘непочтительные, 

дерзкие слова’, влг. бескрéстник ‘бессовестный человек’; 

▪ обозначениями  онтологических  к атегори й: ленингр. бессчáстный 

‘наглый, дерзкий’; 

▪ наз ваниями  явлений, принадлежащих  психическому миру 

человек а: яросл. бездýшный ‘бессовестный’. 

Семантику бесстыдства развивает также деэтимологизированная лексика: курск. 

беспардóнный ‘не стыдящийся своих дурных поступков’, бескарýжник сев.-вост., иркут., 

якут., перм. ʻбесстыдный, бессовестный человекʼ, сиб. ‘не знающий стыда, наглый, 

бесстыжий человек’, перм. бескарýжница ‘бесстыдная, бессовестная женщина’. 

Последняя идеограмма, входящая в смысловой блок «Негативные характеристики 

человека», – «докучливость, надоедливость». Она воплощается следующими словами: 

калуж. безалáберный ‘неотвязный, докучливый’, нижегор. безотвя жкий ʻбезотвязныйʼ, 

беспривя зный влг. ʻнадоедливый, назойливыйʼ, курск., орл., ряз. ‘неотвязный, 

настойчивый’, орл. безую тный ‘надоедливый’, якут. бескулты сный ‘докучный’, арх. 

бесстýже ‘надоедливо, навязчиво, докучно’, влг. бесстýжить ‘настойчиво требовать, 

настаивать, докучая просьбами’. 
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 О семантических возможностях без-префиксальных слов с корнем стыд- см. параграф 4.3. 
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Смысловой блок 

«Д е виац ии в  семь е» 

 

Этот разработанный смысловой блок включает идеограммы «сиротство», 

«бездетность», «незаконнорожденность», «холостячество», «отсутствие присмотра, 

опеки» (симптоматично, что внимание номинатора привлекают практически все 

разновидности отклонений от «семейной нормы»). Кратко опишем особенности 

лексического воплощения каждой из них. 

Идеограмма «сиротство» репрезентируется посредством без-префиксальных слов, 

мотивированных: 

▪ обозначениями  семьи, рода: арх., кузб. влг. бесплемé(ё)нно(ы)й, свердл., 

тюмен. бесприрóдный, влг., приирт., омск. безрóдный ʻне имеющий родни, безродныйʼ, 

безрóдный пск. ʻпотерявший родителейʼ, смол. ʻбезродный сиротаʼ, костром. ‘ребенок без 

отца’, кемер. безрóдинка ‘сирота’, ср.-приоб. беспорóдность ‘отсутствие рода, семьи’; 

▪ обозначениями  семейных  ролей: 

−  отца: смол. безбáтешник ‘ребенок, не имеющий отца’, влг. безотéцки(о)й 

ʻсирота, не имеющий в живых отцаʼ, арх. безóтнё(о,ы)й ‘не имеющий ни матери, ни отца, 

круглый сирота’, арх. безотны песни ‘свадебные песни, поющиеся для сироты-невесты 

или жениха’, перм. безмýжеский
70

 ‘живущий без отца’; 

−  матери: влг. безматерúнщина ‘отсутствие матери’; 

▪ обозначениями  дома, приюта: перм. бездомóвый ‘сирота’, брян. 

бесприхúльный ʻбезродный, одинокийʼ, арх. бесприю тной ‘одинокий, оставшийся без 

близких и родных’; 

▪ обозначениями  ласк и, присмотра, доброго  отношени я: новосиб. 

безлáска ‘сирота’, кузб. беспризóрник ʻтот, кто не имеет родных, родственников; 

безродныйʼ, влг. бездоброхóтный, ряз. беспрúстальный, арх., карел. безнадéйный 

ʻодинокий, не имеющий семьи, родственников, близкихʼ. 

Особо выделяется мотив неприкаянности  сироты: смол. бесприкáянный 

‘одинокий, сиротливый’, брян. беспритýльный ʻбезродный, одинокийʼ. Ср., кроме 

                                                           

70
 Ср. здесь перенос отец → муж, произошедший, по всей видимости, из-за смещения «точки 

зрения»: можно предположить, что контекст «Безмужескому ребенку шибко трудно в жизни» [СПГ 1: 31] 

принадлежит женщине, которая проецирует сиротство на вдовство. Ср. еще похожий случай расширения 

«полномочий» мужа: пск. безмýжный ʻхолостой, неженатыйʼ – «Астался он бизмужнъй» [ПОС 1: 155]. 
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прочего, еще дон. бескровные дети ʻсироты, рано потерявшие родителейʼ, ворон. 

безымéнка ‘ребенок-подкидыш’ (подробней о безымянности см. предыдущий параграф). 

В концепте «сиротство» на первый план выступают представления об от сутствии  

отца: так, безотцовством может называться круглое сиротство (т. е. происходит гипо-

гиперонимический сдвиг: арх. безóтнё(о,ы)й ‘не имеющий ни матери, ни отца, круглый 

сирота’, арх. безотны песни ‘свадебные песни, поющиеся для сироты-невесты или 

жениха’), а слова, образованные от гиперонимов – названий семьи вообще, – приобретают 

значение ʻлишенный отцаʼ (костром. безрóдный ‘ребенок без отца’). 

Бездетность обозначается с помощью слов, производных от: 

▪ обозначений  потомств а, детей: карел., пск. бездетúнный, алт., карел., яросл. 

безре(о)бя тный ‘не имеющий детей, бездетный’, перм. бездéтка, костром. бездéтошная, 

перм., смол. бездéтуха ‘бездетная женщина’, смол. бездéтник, бездéтух ‘семейный 

человек, не имеющий детей’, калуж. бездочéрный ‘не имеющий дочерей’, яросл. бесчáдие 

ʻбездетностьʼ; 

▪ обозначений  семьи, рода: кузб. бесплемé(я)нный ʻбездетныйʼ, урал. безрóдица 

‘женщина, неспособная рожать детей’; 

▪ обозначений  плод а, семени: новг. бесплóдица ʻженщина, не имеющая детейʼ, 

перм. бесплóдый, волг., дон. бессе ме нный ‘неспособный производить потомство; 

бесплодный’. 

Примечательна номинация безуклáдный ‘«бездетный муж, неплодный; говорят и о 

скоте, жеребце, быке»’ (без указ. м.), содержащая «незначащее» без- (подробней см. 

параграф 1.5). 

Незаконнорожденность называют слова, содержащие во внутренней форме 

указание на от сутствие  семьи  или  ее  членов  –  отца  и  мужа  (влг. безрóдный 

‘незаконнорожденный’, забайк., новг. безбáтешный ʻвнебрачный (о ребенке)ʼ, амур. 

безóтный ‘рожденный вне брака, не знающий отца’, печор., ср.-приоб., якут. 

безмýжни(о,ы)й ‘внебрачный ребенок’), о т сутствие  дома  (кузб. бездóмный 

ʻвнебрачный ребенокʼ) и от ступление  от  з акон а, порядка  (арх., пск., смол., 

нижегор. беззакóнник ‘внебрачный ребенок’, ср.-урал беспýток ‘незаконнорожденный 

ребенок’). 

Идеограмма «холостячество» воплощается посредством лексем, мотивированных: 

▪ обозначениями  мужчины, мужа: беззамýжная прикам., арх., якут. 

ʻнезамужняяʼ, якут. ʻвдоваʼ, яросл. беззамýжница ʻстарая деваʼ, новг. беззамýжий 

ʻдевичий, до замужестваʼ, пск. безмýжный ʻхолостой, неженатыйʼ; 
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▪ обозначениями  женщины, жены: приирт., омск. безбáбный ‘не имеющий 

жены’, яросл. безжённый ʻхолостойʼ; 

▪ обозначениями  семьи ,  брак а: урал. казаки бессемьéнный ʻне имеющий 

семьи, холостякʼ, смол. беззакóнница
71

 ‘женщина, не имеющая постоянной семьи’, кузб. 

бессемéйная ʻнезамужняяʼ; сюда же перм. беспáрный ʻне имеющий пары, вдовый или 

холостойʼ; 

▪ обозначениями  «знаков  семейственности»: яросл. беспридéльный ʻо 

незамужней женщине или неженатом мужчинеʼ (ср. придéл костром. ʻотдельное 

помещение в домеʼ, краснодар. ʻновая жилая пристройка к старому домуʼ – «Костик 

перешел в придел, а в старой хате сын будет жить» [СРНГ 31: 190], яросл. ʻпристройка ко 

двору или дому для хранения дров, сена и разного хозяйственного инвентаряʼ [ЯОС 8: 

85] – при традиционном семействовании молодым могло отделяться помещение в общем 

доме), прикам. бесшамшýрная ʻнезамужняя женщина, то же, что «старая дева»ʼ (ср. 

шашмýра сев.-вост. ʻволосник, очепок под платок или под кокошникʼ, перм., вят. 

ʻкокошник, высокий, веером, с весьма крутым донцомʼ [Даль 4: 644] – головной убор 

замужней женщины). 

Очевидно превалирование образ а  н ез амужней  женщины  над портретом 

неженатого мужчины: в языке фиксируются все обстоятельства такого маргинального 

положения – девичество, вдовство, пребывание в старых девах (об экстралингвистических 

причинах этого см. предыдущий раздел). 

Наконец, идеограмма «отсутствие присмотра, опеки» (за которой стоят, по всей 

видимости, в основном представления о беззащитной старости и беспризорном детстве) 

воплощается в следующих без-префиксальных словах: перм., бурят., иркут., якут., читин. 

безглáзый, пск. безжáлостный ‘лишенный надзора, присмотра’, печор. 

беспристрóйно(ы)й ‘оставшийся без заботы, попечения; перм., ряз., бурят., иркут., 

краснояр., якут., читин., кубан. безглáзно, башк. безугрóзно, арх., новг. беспризóрно, оренб. 

беспастýшно ‘без надзора, без присмотра’; перм. беспризóрка ʻдевочка, девушка, не 

имеющая присмотраʼ, пск., Латв. ССР безбáтьковщина ‘ребенок, оставленный без 

надзора’, беломор. безнадéйна стáрость ‘беспризорная, не имеющая опоры и 

покровительства, предоставленная самому себе без чьей-либо поддержки и помощи 
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 Ср. тамб., смол., яросл., костром., вят., перм., урал. закóн ʻсупружество, брачный союзʼ [СРНГ 10: 

149]. 
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старость’; печор. без себя ‘без наблюдения, без присмотра’, беломор. безбашля 
72

 ʻбез 

заботыʼ. Нетрудно заметить, что мотивационные линии, в рамках которых образуются 

слова с семантикой беспризорности, во многом совпадают с путями развития лексики, 

обозначающей сиротство и своеволие, непослушание. 

 

Смысловой блок 

«Н ебл а гоп ол у ч н ые  об ст о ят ел ьст ва  жи з н и» 

 

Название смыслового блока сформулировано широко, что позволяет включить в него 

идеограммы разной степени конкретности, которые связаны с представлениями о 

неблагоприятных ситуациях и несчастливом ходе человеческой жизни – в том или ином ее 

ракурсе. В их число входят: «несчастье, беда», «бедность», «бездомность», «болезнь, 

соматическая аномалия, слабость», «худоба», «голод». 

Первый «популярный» смысл, ʻнесчастье, бедаʼ, гиперонимичный по отношению ко 

всем остальным смыслам блока, представлен без-префиксальными лексемами, 

производными от основ с синкретичной семантикой ʻвремя; удача; благоприятное  

времяʼ (время, год, лето): пск. безверемение ʻпора невзгод, неудачʼ; перм. безврéмéнник, 

смол. безгóдушка ‘несчастливый человек’, вят., тул., иркут. безгóда ‘беда, несчастье; 

бедствие, невзгодаʼ, моск., яросл. безлéтье ‘несчастье, невзгода’. Еще одна разработанная 

мотивационная линия предполагает образование слов, репрезентирующих эту 

идеограмму, от лексем со значением ʻсудьба, доляʼ: без указ. м. безурóчье ʻпора невзгод, 

неудачʼ, ворон. бездóльник ‘несчастный или малообеспеченный, бедный человек; 

горемыка’, влг. бездóлье ʻнесчастье, горькая участьʼ. Часто во внутренней форме без-

префиксальных образований встречается указание на от сутствие  сч асть я, удачи, 

д ара: пск. бессчастинá ‘несчастье’, без указ. м. бесталáньице ‘тяжелая судьба, недоля’, 

фольк., петерб. бесталáнливый ‘неудачливый, несчастный, обездоленный’, смол. 

бездáнный ‘несчастливый, незадачливый’, азерб. безудáлый ʻнеудачливый, несчастливыйʼ. 

Отсутствие пользы, прока, пригодности, а также порядка  тоже может 

интерпретироваться как проявление несчастья: яросл. беспрóкий ʻнеудачливый человекʼ, 

арх. беспýтица ‘неудача’, урал. казаки бéзлад ʻнезадача, неблагоприятное стечение 

обстоятельствʼ. В число обозначений несчастья следует включить еще слова с 
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 Ср. простореч. башка ʻголоваʼ, влг. башлá ʻглава, купол строения (обычно церкви)ʼ [СРНГ 2: 164] – 

и типологическую параллель: пск., смол. безголóвье ‘отсутствие руководителя, главы чего-либо’, – откуда 

один шаг до значения ʻбез заботыʼ (≈ ʻбез присмотраʼ). 
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избыточным префиксом без-, производные от номинаций с семантикой ʻбеда ,  

н евзгодаʼ. Появление в составе таких лексем «незначащей» приставки без- обусловлено 

интенсивностью негативной семантики, которая требует формального выражения: урал. 

бéзля д ‘неудача, незадача’, перм. безрешéнье ‘несчастье’ (подробнее см. параграф 1.5). 

Наконец, необходимо упомянуть случаи арх. безживóтье
73

 ‘беда, несчастье, сопряженные 

с убытком’, арх., беломор. беспрóмы слица ‘скудость промысла; неудача в промысле’, 

называющие конкретные, частные проявления несчастливости, имеющие материальное 

выражение. 

Репрезентация идеограммы «бедность» предполагает множество мотивационных 

возможностей. Среди продуктивных мотивирующих основ для лексики, содержащей этот 

смысл, стоит назвать: 

▪ обозначения  имущества  «вообще»: нижегор. безымéнник
74

 ‘бедняк, не 

имеющий никакого имущества’, брян. безмь ʻнуждаʼ (< *безымь < иметь); 

▪ обозначения  недвижимого  имуществ а: 

−  з емли: новг., пск. безземéльник ʻчеловек, не имеющий землиʼ, нижегор. 

безгумéнник ‘бедный крестьянин, не имеющий гумна, вообще хозяйства (обычно о плохом 

хозяине)’, пск., смол., перм. бездóлить ‘лишать надела, доли земли; разорять’; 

−  дома, двора, хозяйства: без указ. м. безóтчинный ‘не имеющий поместья, 

вотчины’, нижегор. бесхозя йный ʻне имеющий хозяйстваʼ, бездóмник беломор. ʻбродяга, 

промотавшийся бобыльʼ, волг. ‘бродяга, обнищавший бездомный человек’, бурят., иркут., 

краснояр., якут., читин., смол. бездвóрник ‘человек, не имеющий своего дома, двора и 

хозяйства’, смол. бесхáтить ‘лишать дома (хаты), разорять’; 

▪ обозначения  другого  («движимого») имуществ а: 

−  денег: яросл. бессрéдственный ‘не имеющий средств к жизни’, мордов. 

бесцéнный ʻбедный, неимущийʼ, влг. бездéнежно-бессóлено ʻо крайне бедной, тяжелой 

жизниʼ, бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол. безгрошóвье ‘безденежье’, урал. 

казаки бессребреница ʻбесприданницаʼ; 

−  скот а: арх., пск., влг., перм., тюмен., карел. бескорóвник ʻбедный крестьянин, у 

которого нет и коровыʼ, прикам. безлошáдник ʻбеднякʼ, арх. бескопы тник ‘человек, не 

имеющий скотины в хозяйстве’, сев.-вост. бесскóтный ʻхозяин или хозяйство, не 

имеющие скотаʼ; 

                                                           

73
 Ср. диал. шир. распр. живóт ʻимущество; пожиткиʼ [СРНГ 9: 158]. 

74
 Ср. имéние арх., новг. ʻимуществоʼ, том., влг. ʻвещиʼ [СРНГ 12: 191]. 
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−  хозяйственной  утвар и: моск. бесплýжный ‘бедняк, не имеющий своего плуга 

(при индивидуальном хозяйстве)’; 

▪ обозначения  предметов  первой  необходимост и: 

−  одежды: мордов. безгýнный
75
, арх. бескафтáнный ʻбедный, неимущийʼ, ряз. 

бесподóльный ʻтакой, которому нечего надетьʼ, влг., мордов. безгýнник ʻбедняк, голяк, не 

имеющий одежды / приличной одеждыʼ, ср.-урал., башк. безлáпóтник ʻбедняк, нищийʼ, 

арх. беспортóчник ‘нищий, оборванец’, яросл. бесподстáвница, безрубáшечница ‘бедная 

женщина, не имеющая даже подставы (грубого холста) на рубашку’; 

−  еды: влг. бездéнежно-бессóлено ʻо крайне бедной, тяжелой жизниʼ, карел. 

бесхлéбный ‘бедный, голодный’ (показательно, что, кроме «хлеба-соли», в число 

продуктов, маркирующих благосостояние, ничего не попадает; это свидетельствует, что 

хлеб-соль – обобщенное обозначение пищи «вообще»
76

); 

▪ обозначения  удачи, доли: курск., орл., калуж. безудáлый ‘бедный, жалкий’, 

ворон. бездóльник ‘несчастный или малообеспеченный, бедный человек; горемыка’. 

Ср. и другие именования бедности: азерб. бессúльный ʻбедный, неимущийʼ, сарат., 

нижегор. бездáнница ‘бесприданница’, костром. беспелю ха ‘о бедном человеке’, нижегор. 

бéзность ʻбедность, разорениеʼ (ср. выделение в слове бедность префикса без-, 

происходящее «под давлением» негативной семантики; речь об этом явлении уже шла 

выше, при анализе слова бестукáнный < истукан).. 

Идеограмма «бездомность» уточняет предыдущий, более общий смысл ʻбедностьʼ и, 

возможно, поэтому репрезентируется меньшим количеством слов. Как правило, в качестве 

производящих основ для них выступают гипо- и гиперонимические н аименования  

дома, жилья, приюта
77
: перм. бездóмица ‘человек, не имеющий своего дома, жилища’, 

нижегор., смол. бездвóрный ‘не имеющий своего двора; бездомный’, перм., смол. 

безы збно(ы)й ‘не имеющий избы’, перм., якут. беспомéстно(ы)й ‘не имеющий 

                                                           

75
 Ср. гýна ряз., пенз. ʻветошь, обноски, тряпьеʼ, сев. вост. ʻхудая, ветхая, изношенная одежда, 

рубищеʼ, твер., перм. ʻподдевка, ветхий полушубок или армяк, крытый простым холстомʼ, вят. ʻрубашка, 

сорочкаʼ [СРНГ 7: 231]. 

76
 Ср. в связи с этим результаты исследования «предметов отрицания» в паремиях, представленные в 

параграфе 3.2: в пословицах и поговорках упоминается отсутствие хлеба, соли, каши, масла, крупы, перца, 

пирога, блина, закваски, капусты, меда, муки, сахара и пр. 

77
 Исключением является моск. беспардóнный ‘бродяга’, развивающее значение бездомности 

вследствие деэтимологизации: общая негативная семантика слов, образованных в рамках модели без- + 

пардон-, конкретизируется, следуя наиболее распространенным линиям развития пейоративности (ср. здесь 

еще беспардóнный перм. ‘беспутный’, ворон., курск. ‘«бестолковый, неэкономный, несообразительный»’, 

смол. ‘капризный, своенравный’ и др.). 
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постоянного дома, жилья, бездомный’, смол., южн., зап. бесхáтный ‘не имеющий крова; 

бездомный’, арх., нижегор. безýгло(ы)й ʻбездомный, бесприютныйʼ, калуж. 

беспристáнный ‘не имеющий пристанища’, волж. безутúнный ‘не имеющий утина, 

пристанища’. Мотив пристанища развивает олон. бескромéшный ‘не имеющий 

пристанища, угла’ – «Попугай-птица на море веща; куропать на море – бескромешна: из 

куста в куст перебродит, подворья себе не имеет» [СРНГ 2: 268], ср. укромное местечко, 

без указ. м. укрома, укром ʻсвое, особое, отдельное; малое и скромное, тихое; приют, 

притон, пристанище, одинокая отрада, уютное уединеньеʼ [Даль 4: 497]. Сюда примыкают 

и отглагольные номинации, отражающие представления о том, что бездомному 

человеку негде  притулитьс я, некуда  з авернут ь: беспритýльно(ы)й печор., 

смол. ‘лишенный приюта, крова’, арх. ‘не имеющий своего угла, бездомный’, хакас. 

беззаворóтный ‘бездомный’, влад., курск., калуж., ворон., яросл. беспричáльный 

‘бесприютный’. 

Следующая идеограмма, указывающая на неблагополучные обстоятельства жизни и 

воплощаемая широким рядом без-префиксальных слов, – «болезнь, соматическая 

аномалия, слабость». Мотивирующими основами для лексики с этой семантикой 

становятся: 

▪ обозначения  частей  т ел а, соматических  объекто в
78
: влг. безбрúлый

79
 ‘с 

поврежденными губами’, перм., пск. безволóсый ‘частично или полностью лишившийся 

волос на голове’, тывин. безля двый ‘слабый, тщедушный, болезненный человек’, пск., 

смол. безжúльный ‘бессильный, слабый’, влг. безнýтрый ‘неспособный к половой жизни’, 

без указ. м. безóчный ‘слепой, безглазый’, сев.-вост. беспáклий
80
, беломор., влг., пск. 

беспáло(ы)й ʻбез пальцев, беспалыйʼ, якут. безрýкой ʻс больной рукойʼ, дон. 

бессалáсочный
81

 ʻчеловек с поврежденной челюстьюʼ, бурят., перм. безýхий ‘глухой’, 

костром. бесшабáльный ‘выживающий из ума, теряющий память’; беломор. безглáзо 

ʻслепой, близорукийʼ, новг. беззáдик ‘прозвище хромого человека’, арх. безнóгало 

                                                           

78
 Отсоматические без-образования называют отклонения от корпоральной нормы и имеют семантику 

как самую общую (смол. безжúльный ‘бессильный, слабый’), так и вполне конкретную, связанную с 

представлениями об отсутствии или повреждении отдельных органов (беломор., влг., пск. беспáло(ы)й ʻбез 

пальцев, беспалыйʼ). Подробно об этом см. главу 2. 

79
 Ср. тул., новг., сев.-двин., влг., нижегор., костром., урал., яросл., вят., иван. брилá ʻгубаʼ [СРНГ 3: 

180]. 

80
 Ср. перм., урал., казан., иркут. пакля  ʻпалецʼ [СРНГ 25: 158]. 

81
 Ср. дон. салáзки [салáски] ʻчелюстиʼ [БТДК: 469]. 
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‘безногий’, урал. безнóсич ‘безносый’, арх. бéз(о)рудь
82

 ‘человек, разбитый параличом, 

«сухорукий, сухоногий»’; арх. бéзружь ‘«девичья немочь»’, перм. безголóвье 

‘сумасшествие’; беломор. безбашля  ʻбез памяти, в бесчувственном состоянии, в 

обморокеʼ, перм. без гач(ей) ʻбез сознания (быть, лежать, валяться и т. п.)ʼ; 

▪ обозначения  мыслительной  деятельност и, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: арх. безроссýдной ʻимеющий признаки умственного 

расстройстваʼ, арх. беспáметье, том. безýмье ‘потеря сознания, обморок’, карел. 

бессознáтельность ‘потеря сознания, состояние бреда’, приирт. без вéдомости, арх. безо 

внимáния, печор. без чувствия ‘без чувств, без сознания’, печор. без умá ‘в состоянии 

безумия’; 

▪ обозначения  коммуникации, говорения  и  восприяти я: арх. 

безъязы ки(о)й, нижегор. безмóльный ʻнемой, не владеющий речьюʼ (ср. корень мол- в 

словах молить, молитва и под.), ср.-урал. безголóсица ʻотсутствие голоса, временная 

потеря его вследствие болезниʼ,; 

▪ обозначения  силы, здоровь я, возможности  что -л. делать: нижегор. 

безмóщный ʻбессильный, немощныйʼ, арх. бессúлой ‘слабый физически, бессильный’, 

перм. беспомóш(щ)ный ‘выживший из ума от старости’, бездýшный
83

 том., ср.-приоб. 

‘больной, слабый’, яросл. ʻболезненный’, смол. безздорóвье ‘нездоровье, болезнь’; 

▪ обозначения  пользы, прока, пригодности: арх. бестолкóво(ы)й ‘умственно 

неполноценный’, перм. бестóшный ‘ненормальный’, олон. бес(с)пóрый
84

 ‘слабый, вялый, 

хилый, у кого дело не спорится’, арх. беспýтье ‘потеря сознания, обморок’, перм. 

безгóдок ‘хилый, худой, болезненный’. 

Ср. здесь еще дериваты от основ с синкретичной семантикой ʻблагоприятное  

времяʼ: пск., олон. безвéчье ʻувечьеʼ, пск. безвéчный ‘калека, увечный человек’ (в этих 

случаях примечательна смысловая эквивалентность приставок без- и у-), перм. 

безврéмéнник ‘больной человек’. Идеограмму «болезнь, слабость» реализуют также 

следующие лексемы: безвалéтный краснояр. ‘слабоумный’, костром. ‘умственно 

неполноценный’, азерб. беспокóйный ʻсумасшедшийʼ, влг. бездоброхóтный ‘немощный, 

больной’, перм. безрóбельный ‘немощный, беспомощный’, курск. безбы тница 

‘лихорадка’. 

                                                           

82
 Ср. диал. шир. распр. рудá ʻкровьʼ [СРНГ 35: 232]. 

83
 Ср. выражения типа духу не хватает и костром., моск., влад. дух ʻсредства, состояние, 

возможностьʼ [СРНГ 8: 276]. 

84
 Ср. разг. спориться ʻо деле, работе: удаваться, протекать успешноʼ – «У него в руках все спорится». 
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Нетрудно заметить специфическую особенность языкового представления 

изучаемого смысла: она заключается в особой разработанности частных идеограмм 

«сумасшестви е», «обморок» и  «физическая  слабост ь, немощь». Выделенность 

этих заболеваний (а точнее, аномалий в функционировании человеческого организма) из 

числа прочих объясняется причинами вне- и внутриязыковыми. Экстралингвистический 

фактор состоит в естественном для традиционного сообщества внимании к тому, 

насколько продуктивен человек в работе. На производительность труда влияет, в первую 

очередь, общий тонус: его отсутствие – слабость, немощь, связанные с возрастом или 

любыми другими болезнями, – приводящее к трудовой (а значит, и социальной) 

несостоятельности, обязательно номинируется. Подробная языковая концептуализация 

обморока имеет те же основания: беспамятство приводит к прерыванию труда – а кроме 

того, косвенно указывает на его интенсивность (ср. в связи с этим значимость идеи 

беспрерывности (труда), о которой шла речь выше и еще пойдет далее). 

Собственно языковые механизмы действуют в случае с сумасшествием и обмороком: 

потеря сознания, памяти, рассудка характерна не только для этих «медицинских» 

состояний, но и для вполне «бытовых» – глупости, бестолковости, легкомысленности. 

Представления об интеллектуальных качествах человека – значимая мишень языковой 

негации, а ʻбестолковостьʼ от ʻбезумияʼ отделяет только градус экспрессии: модели 

номинации соответствующих характеристик совпадают практически полностью. 

Другая идеограмма, связанная с физическим состоянием человека, – «худоба». 

Внимание номинатора к конституции человека обусловлено все той же безусловной 

значимостью труда для наивной картины мира: истощенный, худой человек – слабый и 

дурной работник (недаром в дефинициях к анализируемым лексемам соседствуют 

характеристики тощий, слабый и болезненный). Чаще всего худоба обозначается через 

указание на от сутствие  соматических  объектов  – жира, мяса, костей, органов 

желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и «полостей» этой зоны – живота, 

нутра и под.: брян. бестýчный
85

 ʻхудойʼ, мордов. безмя сый, дон. бескострéчный
86

 ʻочень 

худой, тощийʼ; яросл., влад., костром., калуж., ряз. безживóтный ‘худой, тощий; 

бессильный’, бескишé(ё,о)чный дон., волг. ʻочень худой, болезненныйʼ, дон., ворон. 

‘худощавый’, алт. ʻхудойʼ, влг. безнýтрый ʻтонкобрюхий, худощавыйʼ, волг., дон. 

                                                           

85
 Ср. стар. тук ʻжир, салоʼ, общенар. тучный ʻупитанный, жирный или ожиревший, очень толстыйʼ. 

86
 Ср. дон. кострéц ʻтазовая костьʼ [БТДК: 235]. 
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бесчерé(ё)вный ‘очень худой, болезненный’
87
. Встречаются также указания на 

н егодность  х удого  человек а: перм. безгóдок ‘хилый, худой, болезненный’. 

Причинно-следственными отношениями с худобой связан голод, представления о 

котором оязыковляются с помощью присоединения приставки без- к основам, 

обозначающим пищу и  проц есс  ее  поглощени я: арх. бескóрмина, карел. бессóлица, 

карел. бесхлéбица ‘недостаток пищи, голод’, безъéдши арх. ʻв состоянии голодаʼ, костром. 

‘не поев’. Кроме того, значение ʻголодʼ (как одно из проявлений негативного вообще) 

могут приобретать деэтимологизированные слова, ср. здесь печор. бескурáжица забрала 

ʻнаступил голод’. 

 

Смысловой блок 

«Л анд ша ф т, по чвы  и  по годн ые  у сло ви я» 

 

Этот блок объединяет наиболее значимые идеограммы, отражающие представления 

об освоении человеком пространства и влиянии погодных условий на хозяйственную 

деятельность: «плохая погода», «бездорожье» и «неплодородная, неудобренная земля». 

Анализ без-префиксальных лексем – носителей смысла «плохая погода» позволяет 

сделать вывод, что подобным образом категоризируются любые метеорологические  

«излишества»: сильный снегопад или отсутствие снега, засуха или дождливая погода. 

Ср. примеры, образованные в рамках модели без- + N, где N – обозначение 

метеорологической нормы: костром. безвéдреница ʻдождливая погода, ненастьеʼ; бурят., 

иркут., краснояр., якут., читин. безвóдица, нижегор. бездождéвье ʻсухая погода без дождя, 

засухаʼ; урал. казаки беззúмье ʻотсутствие зимы, т. е. холодов, снега, льдаʼ, енис., дон., 

волг., нижегор. бесснéжица ‘отсутствие или малое количество снега зимой’, арх. 

беспогóдливой ‘лишенный снега, бесснежный’; ср. здесь еще нижегор. безгúда, 

безгúдушка ʻметель с сильным ветром, вьюгаʼ – «В такую безгидушку ничего не 

увидишь» (вероятно, из без зги, ср. не видно ни зги – об этом выражении в связи с 

фреймом «непогода» специально см. [Варбот 2012: 528–532]). Несоответствие  

погодных  условий  се зон у, быстрая  их  смена  тоже оцениваются отрицательно: 

пск. беспýтный ʻо несоответствующей времени года погодеʼ, яросл. безлéтье ʻхолодное, 

плохое летоʼ, влг. бессерéдица ‘неустойчивая, быстро сменяющаяся погода’ 

(< бесчередица). Кроме указаний на частные метеорологические и климатические 

аномалии, существует ряд слов, называющих ненастье  «вообще», ср.: пск., твер. 
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 Подробней см. в главе 2. 
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безврéмé(я)н(н)ица, влг., смол. безгóдье ‘непогода, ненастье’, яросл. беспогóдье ʻплохая 

погодаʼ, смол. бездвóрье ‘неблагоприятные климатические условия (для работы, урожая 

и т. д.)’. 

Бездорожье номинируется посредством присоединения префикса и предлога без- к 

словам и основам, называющим осваиваемое  пространство  (олон. беспóлье ‘время, 

когда невозможно пройти по полю’), пространство, пригодное  для  

п еремещения  (новг., яросл., костром. бездорóжина ʻбездорожьеʼ, арх. беспýта 

‘отсутствие хорошей дороги, распутица’, сев.-вост. без трáкта ‘бездорожье, отсутствие 

нартенного пути, снежная целина’), и средства, с  помощью которых  

перемещение  осуществляется  (смол. бесколéсица ‘отсутствие хорошей дороги, 

распутица’). 

Наконец, неплодородную, неудобренную землю обозначают слова, во внутренней 

форме которых содержится указание на отсутствие порядка  (печор. бесприбóрно(ы)й ‘о 

полях. необработанный, невозделанный’, новг., нижегор. безубóрица ʻсорная земляʼ), 

пользы, прока, пригодности  (иркут., смол. безугóдный ‘плохой, истощенный, 

неудобренный (о земле)’, костром. бестолкóвый ‘плохой, не плодородный (о земле)’, 

смол. безугóдье ‘плохая, истощенная земля’), а также средств  к ультивирования  

почвы  (новг., пск., нижегор. безнавóзица, арх. безназéмица
88
, новг., пск. беспозёмица

89
 

ʻнеудобренная пашня, неплодородная земляʼ, костром., яросл. бессемя нница ‘полоса поля 

без посева’). 

 

Смысловой блок 

«Ра ци она ль на я  оц енк а» 

 

Блоку принадлежат абстрактные идеограммы, отражающие представления о 

должном ходе событий, порядке вещей, об отношении явлений и объектов друг к другу, о 

целесообразности, предельности (количественной) и т. п.: «отсутствие порядка», 

«отсутствие пользы», «отсутствие меры». 

Без-префиксальные слова, которые воплощают «популярную» идеограмму 

«отсутствие порядка» и называют беспорядок «вообще», а также частные проявления 

такого состояния – нелады  в  семь е, отсутствие  власти  и др., – чаще всего 

мотивируются: 
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 Ср. диал. шир. распр. назём ʻнавозʼ [СРНГ 19: 280]. 

89
 Ср. новг., петерб., твер., калин., пск., моск, Чуваш. АССР позём ʻнавоз, удобрениеʼ [СРНГ 28: 331]. 
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▪ обозначениями  порядк а: пск. безубóрица, смол. безлáдица, брян.  безря дица, 

алт. беспоря д, влг. бестерéдица (< бесчередица), влг., смол. бесчерéдица ʻбеспорядокʼ, 

арх. безрозбóрица ʻнеразбериха, путаницаʼ, нижегор. бесчúнство ʻозорство, беспорядокʼ, 

южн., зап. безлáгодица, казан., барнаул. безлáдица ‘беспорядок, неустройство; разлад, 

несогласие, раздор, ссора’, смол. безуря дица ‘непорядок в семье (нелады, ссора)’, новг. 

бесчерéдица ʻбеспорядок, неустройство в домеʼ, влг. бесчерéдица ‘не соблюдающий 

порядка, привычного уклада человек’; казан. безалáберничать ‘делать что-либо 

безалаберно, не соблюдая порядка’, влад. бесчúнничать ʻнарушать приличие, порядок; 

безобразничатьʼ; 

▪ обозначениями  пользы, прока, пригодности: беспýтица арх., свердл. 

‘путаница в словах и делах; неразбериха’, смол. ‘отсутствие, нарушение порядка’, смол. 

‘непорядок в семье (нелады, ссора)’, пск. бéстолку ʻбеспорядочноʼ; 

▪ именованиями  представителей  власт и, механизмов  социальной  

регуляции: тамб. бестамáнный ‘беспорядочный’ (< атаман), перм., прикам. 

безбольшúна, пск. безвлáстье, урал. казаки беззакóнница ‘общественный беспорядок, 

отсутствие власти’. 

В образовании лексики, называющей отсутствие порядка, могут участвовать 

«интеллектуальный» код  (мотивирующие основы обозначают мыслительную 

деятельность и мыслительные операции: брян. безгалóўе ‘неустройство, неурядица, 

бестолочь’, костром. бесчисловый ʻбеспорядочныйʼ) и «коммуникативный» код  

(производящие лексемы называют вербальное и невербальное сообщение между людьми: 

семья бессоветная ʻнедружная семья, где происходят разногласия, ссоры’, нижегор. 

безгля д ʻбеспорядокʼ). Ср. и другие номинации беспорядка: перм., прикам. безобрáвство 

‘беспорядок, безобразие’, арх. бесхозя йство ‘беспорядок’, а также случаи с «избыточным» 

(незначащим) без- – урал. казаки безля д ʻбеспорядокʼ, яросл. бестарабáрщина, 

бесшарабóрщина ʻбеспорядок, неустроенностьʼ (подробней о них см. параграф 1.5). 

Прагматическую идеограмму «отсутствие пользы» репрезентируют слова, 

содержащие приставку без- и производные от: 

▪ обозначений  пользы, прока, пригодности: смол. безугóдный 

‘непригодный для дела’, алт., влг., перм., арх., новг., прикам., смол. беспрóки(о)й ʻне 

приносящий пользы, бесполезныйʼ, алт. беспýтный ʻне приносящий пользы (о 

животном)ʼ, влг. бесспóрый ‘неэкономичный, невыгодный’; моск., иркут., печор. 

беспользúтельно, костром. безбóлезно ‘бесполезно’ (< бесполезно), новг. беспрóко, влг., 

сев.-двин. беспутú ʻбесполезно, напрасно, зряʼ, влг. безýтолоку ʻнапрасно, без толку, без 

удовлетворительного решенияʼ; 
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▪ обозначений  работы, труда, дела: арх. безробóчей ʻненужный, 

бесполезныйʼ, влг., перм. бездéльно ʻне принося пользы, бесполезноʼ, башк. без дéла 

‘попусту, напрасно’; 

▪ н аименований  дене г: карел. бездéнежный ‘не приносящий большого 

заработка, невыгодный’, нижегор. бесцéнный ʻбесполезныйʼ. 

Ср. здесь, кроме приведенных номинаций, еще новг. безавсё башный ʻникудышный, 

ни на что не пригодныйʼ, перм. бессердéчно ‘не в пользу, бесполезно’, пск. бесслéдствие 

‘безрезультатность, даром потраченные усилия для достижения чего-либо’, нижегор. без 

прибóру ʻбез применения, бесполезноʼ. 

Отсутствие меры обозначается с помощью без-префиксальной лексики, 

мотивированной: 

▪ обозначениями  конца ,  предела ,  меры: беломор. безмéрной ‘чрезмерный’, 

‘безграничный, бесконечный’, влад. безукрáйный ‘не имеющий края, конца’, зап.-сиб., 

юж.-сиб. бескрóмый ‘человек, способный очень много съесть’, дон. бесчýрный 

ʻненасытныйʼ; куйб. бесконéчно ‘много’, перм. безмéрно ‘в любом количестве’, новосиб. 

беспосрéдственно, дон. бесчýрно ‘не зная меры, в большом количестве’; карел., пск. 

бéздна, калуж. бéздность ʻбольшое количество чего-н.ʼ, смол. бездóнник, пск. бездóнница 

‘о ненасытном человеке, животном’; 

▪ обозначениями  пользы, прока, пригодности: смол. беспрóкий 

‘ненасытный, прожорливый’, смол. беспрóчина ‘о прожорливом, ненасытном человеке 

или животном’, влг. беспутú ʻочень много, без порядка, без нуждыʼ; 

▪ обозначениями  мыслительной  деятельност и, памяти, сознания; 

мыслительных  операций: смол. безрасчётный ʻнеисчислимый, трудно поддающийся 

счетуʼ, олон. бессмéтный ‘несметный’, арх., мурм. безýмно, пск. бессчётно ‘чересчур 

много’, фольк. безотчётно ‘несметно’, арх. бесчислá ‘много, бесчисленное количество’; 

▪ обозначениями  времени  и  временных  интервало в: пск. безврéменный, 

алт., перм. безвы тный ʻне знающий меры в еде, ненасытныйʼ. 

Продуктивная модель для образования слов с семантикой безмерности, превышения 

количественного предела – присоединение префикса без- к глагольным основам, 

содержащим приставку «первого уровня», которая формирует смысл дискретности (такой 

семантико-словообразовательный механизм уже описывался в параграфе 1.2). Ср. 

примеры: карел. безызвóдный ‘нескончаемый, бесконечный’, кемер., ср.-приоб. 

беспролáзный ‘тяжелый, безмерный (о труде)’, тюмен. безуёмной ‘о большой, 

ненормированной работе’; арх. беззáборну ʻсколько угодно, без ограниченияʼ, арх. 

безвы возно, перм. беспроворóтно ‘много, в изобилииʼ, костром. бесперевóдно 
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ʻбесконечноʼ, пск. беспросы пно ʻбезудержно, не зная границʼ; беспроворóту перм. 

‘вдоволь, с излишком’, тобол. ‘очень много, невпроворот’. 

Следует привести и другие слова, воплощающие изучаемый смысл: нижегор. 

безобъя тно ʻочень многоʼ
90
, нижегор. бесцéнно ʻбез счетаʼ, в том числе примеры 

деэтимологизированных слов – арх. бескарýжно ‘без меры’, прикам. безалáбешно ʻне зная 

мерыʼ. 

Лексемы, указывающие на превышение меры, могут производиться в рамках 

«пищевого» кода  (ленингр. безголóдно ʻдостаточно, вдовольʼ, новг., пск. бессы тный 

ʻненасытныйʼ), и это симптоматично: даже беглый взгляд на представленные здесь 

языковые факты позволяет сделать вывод об особой разработанности образа 

н енасытного, прожорливого  человека  или  животного  (юж.-сиб. бескрóмый 

‘человек, способный очень много съесть’, дон. бесчýрный ʻненасытныйʼ, алт., перм. 

безвы тный ʻне знающий меры в еде, ненасытныйʼ и др.). 

 

Смысловой блок 

«Вр емя  и  р егл ам ент аци я  жиз н и» 

 

Последний из выделенных смысловых блоков включает идеограммы, которые 

отражают представления о нарушении временной приуроченности тех или иных событий, 

о сбоях в порядке какой-либо деятельности, – «несвоевременность» и «беспрерывность». 

В большинстве случаев смысл «несвоевременность» выражается без-

префиксальными производными от основ с синкретичной семантикой ʻблагоприятное 

времяʼ; этот широкий смысл «дробится» на частные составляющие его идеограммы. 

Первая среди них – собственно «несвоевременность» – репрезентируется словами типа 

арх. безоврéменно ʻне вовремя, несвоевременноʼ, перм. безврéмéнник ‘человек, делающий 

что-либо не вовремя, несвоевременно’, костром., яросл. безврéмéн(н)ица ‘время позднéе 

или раньше периода, когда обычно проводятся полевые работы’, башк. бессезонное сено 

ʻнесвоевременно скошенное сено: раньше или после срока созревания трав для кошения; 

некачественное сеноʼ. Представления о несвоевременности уточняет смежная 

идеограмма – «преждевременност ь»: ряз. безоврéменный, без указ. м. безгóдный, сев., 

олон. беспорáнны(и)й ʻпреждевременныйʼ, перм., урал. казаки безоврéменно ‘рано, 

преждевременно’, пск. безоврéмени ʻраньше обычного срока, преждевременно // не 
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 Привлекает внимание смысловая эквивалентность приставок без- и не- в словах безобъятно и 

необъятно. 
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вовремяʼ. В число нарушений естественного регламента жизни входит н есоблюдение  

о граничений  во  времени, пренебрежение  установленными  временными  

интервалами  – условным (хотя и четко осознаваемым) сроком жизни, сменой сезонов 

и пр.: дон. безлéтний, перм. безвéкий ʻвечныйʼ, перм. бессмéртный ‘живущий долго (о 

человеке)’, ряз. безгóдевый ‘проживший очень много лет, очень старый’, арх., влг. 

безлéтной ʻпрестарелыйʼ
91
, арх. бесстрóчно ‘бессрочно, не ограничено по времени’, вят. 

безвéчно ‘совсем, навсегда’, карел. бесповорóтно ‘всегда, в любое время’, перм. 

бессезóнно ʻво всякое время годаʼ. К сбоям во временной приуроченности относится 

н есоблюдение  режима дня: арх., перм., влг. безвы тный ʻне признающий 

очередности, сроков принятия пищи, прожорливыйʼ, пск. бесшабáшный ʻбеспорядочный, 

например, работающий тогда, когда все кончают работу и спящий в рабочую поруʼ, влг. 

бестерéдица ‘несоблюдение порядка принятия пищи (еда не со всеми, еда не в очередь из 

общей миски и т. п.)’, безурóчиться пск. ‘вести неправильный образ жизни (напр., «день 

спать, ночь гулять»)’. Наконец, одна из граней несвоевременности – неудачно выбранный 

для какой-л. деятельности период – неблагоприятное  время  (ср. слиянность сем 

ʻвремяʼ и ʻудачаʼ в значениях праслав. *godъ, *lěto, *rokъ и др.): перм. безврéменница 

‘период, когда нет благоприятных условий для чего-либо’, пск. безурóчье ʻнеположенное, 

неурочное времяʼ, арх., новг. без(у)молóчье ‘период, когда стельная корова не дает 

молока’, беломор. беспрóмы слица ‘период внезапного прекращения промыслов’, арх., 

якут. безры бица ʻпериод, когда плохо ловится рыбаʼ. 

Широкая разработанность идеограммы «беспрерывность» базируется, как уже 

отмечалось в параграфе 1.2, на представлениях о чередовании труда и отдыха – наиболее 

значимом факторе регламентации жизни в традиционном крестьянском сообществе. Как 

правило, без-образования, которые воплощают этот смысл, мотивированы глагольными 

основами с приставками «первого уровня», называющими прерывность (синкретность) 

процесса, и обозначениями времени и временных интервалов. Приведем список таких 

слов: пск., бурят. бесперевóдный, влг. безугомóнный, пск. безразры вный ʻне 

прерывающийся, беспрерывный’, перм. безызбы вный ‘непроходящий, неизбывный’; смол. 

безувнúмно (< *безунимно ʻне унимаясьʼ), забайк. без погодя ,  арх. безýгомя, смол. 

беззакры тно, арх. беспокúдно, ряз. безоблы жно, тюмен. бесперемéжки, новг. 

бесперемéнно, пск. бессмéнно, пенз. беспоминýтно, нижегор. безумóлку, смол., краснояр. 
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 Ср. здесь распространенные в традиционной культуре представления о том, что глубокий старик 

«заедает чужой век», а также способы регуляции срока человеческой жизни и связанные с ним верования, о 

чем см. хотя бы [СД 5: 157–161]. 
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беспардонно, пенз. бéспечно, смол. бесперéймы, тамб. бесперéст, арх., краснояр. 

бесперéче(и), арх. безупречь, арх., мордов. безотры вно, арх. безуры вно, арх. 

бесп(е)реры вно, влад., яросл. беспоры вно, арх. бессры вно, алт. безотстýпно, арх. 

безросстýпно, сев.-двин., перм., свердл., курган. безýты ху, без указ. м. безýтолку, арх. 

безýему, курск. безупúну, приирт., омск. безутолúму, новг. безвы ходно, краснояр. 

безóтходя, мордов. бессхóду, арх. беспокúйно; арх. безвы ведно, новг., карел. безызвóдно, 

арх. безвы возно, влг. безугомóнно, влг. безвы данно, ряз. безотлы жно, арх., ленингр. 

безызмéнно ‘всегда, постоянно’; арх. безотворóтно ‘не отрываясь, безотрывно’, астрах., 

арх. безотпя тно ‘не отходя, не отрываясь’, том., ср.-приоб. безысхóдно ‘не уходя, 

беспрерывно’; новг. безразгúбно, безрасклóнно ʻмного работать без перерываʼ, тул. без 

подды ху, вят. без проды ху, нижегор., дон. без розды ху, смол. бесприся дки, урал. казаки 

бессхóдно, ср.-урал. без переды ху, нижегор. безызлóжно ‘без отдыха, без передышки’, 

башк. безуклóнки ʻбез отдыха, без перерыва, не разгибая спиныʼ; башк., печор. безýдержу, 

башк. безостанóву, башк. беспрóсыпу, башк. безустáнно ʻбез остановки, не переставая, 

непрерывно, постоянноʼ, смол. безотры жно ‘безостановочно, без перерыва’; карел. 

бесперебóйно, пск. беспроры вно, новосиб. беспощáдно ʻвсе время, без перерывовʼ, пск. 

безвы едно ʻвсе время, без перебоевʼ; нижегор. без отстóю, без побéгу, без ýбе(ё)гу 

ʻбезостановочноʼ. Ср. здесь еще алт. бесполýсово
92

 ʻпостоянно, беспрерывно, 

беспрестанноʼ, арх. безлýтешно
93

 ‘постоянно, все время’, нижегор. без хóду 

ʻбезостановочноʼ; кемер. бескалéдно ‘все время’, брян. безкóнца ‘беспрестанно, без 

конца’; костром., свердл. безобéдно, нижегор. без полдён ‘без отдыха, без перерыва на 

обед’; перм. бескрéсу
94

 ‘без отдыха, непрерывно (о работе)’, влг. без штú
95

 ‘постоянно, 

                                                           

92
 Ср. спектр значений производящего глагола полысáть в разных говорах: ʻрвать, резать на части, 

кромсатьʼ, ʻбить, стегать кого-л.ʼ, ʻидти, лить (о дожде)ʼ, ʻс силой вытекать, бить струейʼ, ʻсильно гореть, 

полыхатьʼ и др., см. [СРНГ 29: 178–179]. Таким образом, бесполусово – «не совершая интенсивных 

действий; однообразно». 

93
 Ср. олон. лýтотать ʻубегать, улепетыватьʼ [СРНГ 17: 206] и примеры слов, которые образованы от 

основ с семантикой быстрого передвижения и называют беспрерывность, безостановочность: без побéгу, без 

ýбе(ё)гу, без хóду ʻбезостановочноʼ и др. 

94
 Ср. выражения не быть на кресý ʻне ожить, не оправиться от недугаʼ – «“Ему на кресу не бывать”, 

т. е. ему не ожить» (без указ. м.), крéсу нет ʻнет покою, житьяʼ (без указ. м.) [СРНГ 15: 221], реализующие 

идею отдыха, покоя, физического благополучия. Соответственно, бескрéсу ‘без отдыха, непрерывно (о 

работе)’ может пониматься как «не имея креса – покоя, отдыха». 

95
 Е. Л. Березович и М. Э. Рут [В печати] возводят выражение без шти к сочетанию *без чьсти; не 

отрицают они и возможности восстановления исходной формы *чьть ʻсчет, числоʼ. Судя по 
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беспрерывно, беспрестанно’; арх. влг., сев.-двин. бесстýже(о) ʻпостоянно, беспрерывно, 

беспрестанноʼ, краснояр. безурáзно ʻбезостановочноʼ. 

 

Выводы 

 

Анализ корпуса без-префиксальной лексики на предмет наличия между словами 

отношений синонимии и аналогии позволил выявить наиболее обширные (но 

количественно не равные) группы синонимов и аналогов, которые репрезентируют 

значимые для наивной картины мира смыслы. Таких смыслов, или идеограмм, 

насчитывается 27; они объединяются в шесть смысловых блоков: «Негативные 

характеристики человека», «Девиации в семье», «Неблагополучные обстоятельства 

жизни», «Ландшафт, почвы и погодные условия», «Рациональная оценка» и «Время и 

регламентация жизни». На первый взгляд кажется, что только первые три смысловых 

блока имеют непосредственное отношение к тематической сфере «Человек»: они 

содержат идеограммы, отражающие представления о качествах и свойствах личности, о 

социальных и семейных аномалиях, о неблагополучном для субъекта стечении 

обстоятельств – как онтологическом (ср. идеограмму «несчастье, беда»), так и вполне 

конкретном (идеограммы «болезнь, соматическая аномалия, слабость», «голод» и др.). 

Однако это не так: негативные смыслы, содержащиеся в блоках «Ландшафт, почвы и 

погодные условия», «Рациональная оценка» и «Время и регламентация жизни», получают 

особую языковую разработанность именно благодаря преломлению сквозь призму 

системы ценностей носителя языка. Идеограммы, связанные с природой – 

метеорологическими явлениями, почвами и др., – значимы только потому, что фиксируют 

отношения человека с окружающим миром: процесс и результаты освоения пространства, 

культивирования земли, беспрепятственного и продуктивного хозяйствования. Бытийные 

смыслы, входящие в блоки «Рациональная оценка» и «Время и регламентация жизни», 

составляют своеобразную аксиологическую «сетку» (то, что в англоязычной научной 

традиции называется mapping) и высвечивают категориальный аппарат наивного 

сознания. Ключевыми для него являются представления о пользе и целесообразности, 

соблюдении меры (в том числе в еде) и порядка (в частности – в семейных отношениях и 

социальной иерархии), о следовании регламенту индивидуальной и социальной жизни, о 

                                                                                                                                                                                           

семантическому спектру слов, образованных в рамках моделей без- + честь и без- + чет/счет (список 

производных от соответствующих корней см. в Приложении 1), вторая версия более правдоподобна. 
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выдерживании временной приуроченности действий и событий – сельскохозяйственных 

работ, режима сна и отдыха и пр. 

Нетрудно заметить, что все выделенные идеограммы имеют отрицательную окраску; 

репрезентирующей их лексике присущи негативные, а часто и пейоративные значения. 

Разумеется, такой «топ-лист» не может характеризовать идеографии всего корпуса без-

префиксальной лексики, которая зачастую имеет положительную семантику (чаще при 

присоединении приставки без- к основам с негативным смыслом – таким образом 

создается эффект «отрицания отрицания», ср., например, яросл. безлúхóтный ʻдобрый, 

бескорыстныйʼ или помор. бескоры сной ‘простодушный, безобидный’). Так, относительно 

разработаны идеограммы «Трудолюбие» (новг. безугомóнный ʻтрудолюбивыйʼ, самар., 

перм. безоблы жный ‘трудолюбивый, старательный, прилежный’, влг. бестýжи(о)й 

‘трудолюбивый, работящий’), «Скромность, кротость, покорность» (петерб. беззарóчный 

‘кроткий, покорный’, калуж., урал. безотвéтница ‘покорная, не способная постоять за 

себя женщина’, волг. беспопре чный ‘скромный, нетребовательный’), «Доброта, хороший 

характер» (мурм. безотдýшный ‘добрый, душевный’, симб. беспростяшный ‘добрый’, влг. 

бессердéчный ‘добрый, отзывчивый, спокойный’, башк. бесхарáктерный ʻдобрый, 

смирный, с хорошим, мягким, спокойным характеромʼ
96

). Однако при некотором 

разнообразии позитивных смыслов без-префиксальные лексемы с «положительными» 

значениями не вступают в обширные группы на основании сходства или единства 

магистральных сем и не образуют широких синонимических рядов, а потому 

вышеперечисленные (и некоторые другие, здесь не названные) позитивные идеограммы 

не могут быть включены в список наиболее существенных. 

Наблюдения над мотивационным своеобразием лексики, воплощающей 

«популярные» смыслы, показывают, что существуют наиболее продуктивные мотивы, 

которые имеют богатую лексическую реализацию, – и уникальные, специализирующиеся 

на «обслуживании» одной идеограммы. К числу специфических относится, например, 

«музыкальный» код, в рамках которого формируются слова, указывающие на глупость, 

бестолковость (мордов. безгармóнный ‘глупый’, нижегор. бестóнный ʻбестолковыйʼ); 

характерной чертой лексем, обозначающих своеволие и непослушание, является 

возможность их образования от основ с семантикой угрозы, внушения (новг. безугрóзница 

‘своевольные, своенравные дети, не боящиеся предостережений, угроз’, перм. 

бесстю мный ʻнепослушный, своевольныйʼ) и т. п. Универсальными мотивационными 

«донорами» (т. е. группами слов, которые чаще всего становятся мотивирующими для без-

                                                           

96
 О семантико-мотивационной специфике этих слов см. параграф 1.5. 
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префиксальных репрезентантов значимых идеограмм) можно признать обозначения 

пользы, прока, пригодности (их дериваты воплощают 11 идеограмм); порядка 

(9 идеограмм); мыслительной деятельности, памяти, сознания и мыслительных операций 

(7 идеограмм). Причины этого лидерства имеют, с одной стороны, аксиологические, 

когнитивные основания, а с другой – связаны с языковой «техникой» (в том числе с 

механизмами создания метафоры). Ценностная «подкладка» такого распределения 

заключается в особой выделенности представлений о порядке и рациональности (речь об 

этом шла выше, в том числе – более подробно – в параграфе 1.2). Когнитивная база 

обеспечивается удобством номинирования частных отклонений от нормы с помощью 

слов, называющих «негативное вообще», – дериватов полисемичных основ путь, прок, 

толк и под. Ср. возможности уточнения и варьирования значений лексем при их 

формальном сходстве или идентичности: беспрóкий влг., прикам., яросл., новг. 

‘бестолковый’, пск. ʻтемный, некультурныйʼ, яросл. ʻнеудачливыйʼ, алт., влг., перм., арх., 

новг., прикам., смол. ʻне приносящий пользы, бесполезныйʼ, смол. ‘ненасытный, 

прожорливый’; безгóдок перм. ʻбестолковый, несообразительный человек’, перм. ‘хилый, 

худой, болезненный’ перм. безгóдина ‘неумелый, неспособный что-л. делать человек; 

неумеха’ и мн. др. Наконец, языковая техника «срабатывает» в случае с 

«интеллектуальным» кодом: сфера умственных способностей человека является 

классической мишенью для метафоры. Широкий спектр мотивационных моделей, в 

рамках которых создаются названия глупости, хотя бы на примере нашего материала см. в 

описании соответствующей идеограммы; здесь же приведем примеры семантических 

возможностей слов, которые образованы по схеме без- + ум: безýмница онеж., арх., якут. 

‘глупая женщинаʼ, костром. ʻлегкомысленная женщинаʼ, печор. безумная голова 

ʻбестолковый, неумелый, ленивый человекʼ, арх. безýм ‘беспокойный, шаловливый 

ребенок; непоседа’, том. безýмье ‘потеря сознания, обморок’, арх., мурм. безýмно 

‘чересчур много’ и мн. др. (подробней см. гнездо ум- в Приложении 1). 

К числу продуктивных мотивационных «доноров» следует отнести также 

отсоматическую лексику (ср. хотя бы многозначность слов, созданных в рамках модели 

без- + лядвея ʻногаʼ: перм. безля твенный ‘бестолковый, ни к чему не способный’, вят., 

яросл., краснояр. безля двый ‘ленивый, непроворный’, тывин. безля двый ‘слабый, 

тщедушный, болезненный человек’), названия элементов одежды (ряз. бесподóльница 

ʻленивая, нерукодельная женщинаʼ, арх. беспортóчник ‘нищий, оборванец’), обозначения 

дома, двора и хозяйства (ср. бездóмка влг. ‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’, 

влг. ‘шаловливый ребенок’, кузб. бездóмный ʻвнебрачный ребенокʼ, беломор. бездóмник 

ʻбродяга, промотавшийся бобыльʼ и т. д.). Вообще мотивационные коды, даже не будучи 
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продуктивными, как правило, используются при формировании языковых единиц, 

воплощающих хотя бы два-три значимых смысла. Ср. «денежный» код в лексике с 

семантикой бедности и бесполезности (бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол. 

безгрошóвье ‘безденежье’, карел. бездéнежный ‘не приносящий большого заработка, 

невыгодный’); «пищевой» код в корпусе слов, называющих бедность, голод и отсутствие 

меры (влг. бездéнежно-бессóлено ʻо крайне бедной, тяжелой жизниʼ, карел. бесхлéбица 

‘недостаток пищи, голод’, новг., пск. бессы тный ʻненасытныйʼ) и под. Наблюдение над 

мотивационными моделями, участвующими в образовании лексики, которая 

репрезентирует ту или иную идеограмму, позволяет сравнить их (модели) со 

стеклышками в калейдоскопе, а корпус слов, воплощающих смыслы, – с картинками в 

этой игрушке: один и тот же «набор» кодов, складываясь в разном порядке, с разными 

акцентами то на одном, то на другом элементе, дает разные изображения. Изучение этой 

мозаики, ее механизмов и закономерностей, помогает выделить базовые негативные 

смыслы, фигурирующие при создании языкового портрета аномалии – в том или ином ее 

ракурсе. 
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1.4. ШКАЛА ИДИОМАТИЧНОСТИ БЕЗ-ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ. 

ШКАЛА ГЛУБИНЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ 

БЕЗ-ОБРАЗОВАНИЙ 

 

 

 

Выяснение специфики без-префиксации, ее когнитивных механизмов и 

семантического своеобразия соответствующей лексики предполагает изучение последней 

в мотивационном аспекте. Некоторые выводы относительно семантики префикса без- и 

функционирования его в составе слова можно сделать, соотнеся значения без-образований 

с их внутренней формой, выявив степень семантической вычленимости приставки 

(термин А. А. Зализняк, см. [Анна Зализняк 2006: 305]) в каждом отдельном случае или 

ряде случаев, а также определив прирост сложности, вносимый префиксом без- в слово. 

Последнее осуществимо, если сравнивать семантику без-префиксальной лексемы со 

значением мотивирующего слова (по формуле H = S + h, где H – содержание высшего, S – 

содержание, заимствованное высшим из низшего, h – прирост сложности [Голев 1991: 

14]). С помощью комплекса данных процедур становится возможным определить 

значение префикса, реализующееся в слове, его функции, а также установить с той или 

иной степенью достоверности влияние приставки на идиоматичность без-префиксального 

слова (которая, однако, может быть связана и со многими другими факторами). 

Анализ мотивационной специфики ряда без-префиксальных лексем включен в 

параграф 1.3; проблемы мотивации лексем, обозначающих корпоральные аномалии и 

содержащих в своем составе приставку без-, будут затронуты в главе 2. Однако 

рассмотрение частных случаев кажется не совсем достаточным. Для определения общих 

закономерностей без-префиксации представляется необходимым выделение групп без-

префиксальной лексики, которые с максимально возможной полнотой охватывали бы 

разнообразие конкретных форм реализации связи мотивирующего и мотивированного 

слова в рамках пары «мотивирующая лексема – без-префиксальный дериват» (при этом, 

разумеется, невозможно отрицать наличие мотивационных маргиналий, не поддающихся 

группировке). Сопоставив приставочные и бесприставочные слова, разделим материал на 

три основные группы на основании ст епени  и дио мат и чн ост и  (т. е. степени 

соответствия семантики и внутренней формы) мотивированных без-префиксальных 

лексем. 

1. Лексика с минимальной степенью идиоматичности. В данную группу 

входят слова с префиксом без-, значение которых напрямую выводится из суммы 

значений морфем, составляющих лексическую единицу, и фактически приравнивается, 
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таким образом, к внутренней форме. Приведем некоторые примеры: пск. безбоя зно ʻне 

страшась, не боясь чего-н.ʼ, смол. безгрúбье ‘неурожай грибов’, арх., перм. бесснéжица 

‘отсутствие снега’ и мн. др. Префикс без- в составе таких образований выражает 

отсутствие того, что названо производящей основой слова, а семантика его ярко выражена 

и осознаваема. 

2. Лексика с максимальной степенью идиоматичности. Данная группа 

включает, во-первых, семантико-мотивационные «девиации» – слова, содержащие 

«незначащее» (усилительное) без- (разбору которых посвящен параграф 1.5), а во-вторых, 

случаи деэтимологизации – когда семантика лексемы в максимальной степени 

невыводима из ее внутренней формы. Деэтимологизация может происходить как на 

уровне производящей основы без-префиксальной лексемы, так и на уровне без-

образования в целом; возможны также сложные процессы параллельного развития и 

взаимовлияния бесприставочной формы и без-префиксального деривата. 

К последней разновидности относится, например, лексика, образованная в рамках 

модели без- + пардон- (из фр. pardon ‘прощение’). В словаре Н. М. Шанского слово 

беспардóнный отмечено как собственно русское, образованное от предложно-падежной 

формы без пардона ‘без извинения, без прощения’ и впервые зафиксированное в словаре 

В. И. Даля 1863 г. [Шанский 2: 103]. В русском литературном языке прямая связь между 

словом пардон (‘прощение’, ‘просьба о прощении, извинении’ [Ефремова 2000: пардон; 

Кузнецов 1998: 781]) и производной от него лексемой беспардонный (‘крайне 

бесцеремонный; беззастенчивый, наглый’ [Кузнецов 1998: 73; Шведова 2007: 41]) 

сохраняется. Однако для без-префиксальных дериватов этого слова, функционирующих в 

народных говорах, характерно иное. Уже в словаре В. И. Даля значение слова 

беспардонный сформулировано как ‘нещадный, не дающий пощады, жестокий; 

отчаянный, сорвиголова’ [Даль 1: 70] (ср. значение лексемы пардон: ‘прости, помилуй, 

покоряюсь, сдаюсь’ [Там же 3: 14]), т. е. семантика беспардонного не аналогична 

значению формы без пардона (беспардонный получает семантический импульс от 

компонентов «прощение, милость», входящих в значение производящей основы, но 

характеризуется наличием дальнейшей семантической деривации). Кажется, с этим 

примером из словаря В. И. Даля может быть соотнесено бесприставочное донское слово 

пардóнить (1929 г.) ‘брать в плен (?)’ – «Казаки тут и кололи и пардонили, положили тут 

их, что и счету нет» [СРНГ 25: 219]. По всей вероятности, дефиниция для гапаксной 

формы сформулирована здесь не совсем удачно, и пардóнить имеет значение ‘щадить’ 

(это соотносится и с логикой приведенного контекста, ср. возможную замену: «Казаки тут 

и кололи и щадили…»). В пользу такого предположения говорит, например, данная в 
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[Елистратов 2004: 424] иллюстрация из «Горячего сердца» А. Н. Островского: «Что ж он 

аман <пощада, крик о пощаде: в тюрк. и ряде др. яз.> кричит? – По-нашему сказать, по-

русски: пардон»
97

. 

Можно предположить, что достаточно активная в диалектах форма беспардонный
98

, 

развивающаяся в сторону расширения пейоративной семантики (ср. беспардóнный смол. 

‘подвижный, непоседливый’, пск., ленингр. ‘беспокойный, предприимчивый, 

подвижный’, смол. ‘капризный, своенравный’, твер., нижегор., влг. ‘жестокий; 

отчаянный’, сарат., моск., калуж. ‘неосновательный, непостоянный, несговорчивый’, орл. 

‘неспокойный, несуразный, шальной, суетливый’, ворон., курск. ‘бестолковый, 

неэкономный, несообразительный’ и т. д., в том числе максимально широкое калуж. 

беспардóнный ‘плохой, ненужный’), влияет в дальнейшем на стирание внутренней формы 

гораздо менее частотного производящего слова пардон, ср. калуж. (1892 г.) не знать 

пардóну ‘не знать меры в чем-либо’ [СРНГ 25: 219]. Совершенно несоотносимы с 

первичной семантикой слова пардон также наречия беспардонно (смол., краснояр.), 

беспардóнья (смол.) ‘беспрестанно, безостановочно, без перерыва’, не обладающие уже 

даже пейоративной семантикой. 

Таким образом, кажется вероятной следующая схема развития значений и 

постепенной деэтимологизации лексемы пардон и ее без-префиксальных дериватов в 

народной традиции: пардон ‘прощение’ (прямое значение) → без пардона ‘без прощения’ 

(прямое значение) → беспардонный ‘не дающий пощады, жестокий, отчаянный’ 

(семантический сдвиг; связь семантики с внутренней формой еще не утрачена) → 

беспардонный (широкая пейоративная семантика, утрата связи с внутренней формой) → 

беспардонно, беспардонья ‘беспрестанно, безостановочно, без перерыва’ (окончательный 

разрыв значения с внутренней формой) → пардон ‘мера’ (полная деэтимологизация 

бесприставочной формы). 

Слово пардон является заимствованием, и это, безусловно, влияет на процесс 

затемнения внутренней формы производных от него без-образований
99
. При этом 

примечательно, что негативная семантика приставки в данном случае осознается весьма 

отчетливо. Существуют, тем не менее, и случаи полной деэтимологизации без-

                                                           

97
 Ср. также толкование лексемы пардóн, представленное в [Елистратов 2004: 424]: ‘в московском и 

провинциальном просторечии слово часто употреблялось в знак просьбы, мольбы о пощаде, а также в знак 

помилования, прощения’. 

98
  См. фрагмент соответствующего этимолого-словообразовательного гнезда в Приложении 1.  

99
 О схожей судьбе дериватов (в том числе без-префиксальных) от заимствованной лексемы кураж 

см. [Березович, Сурикова 2016]. 
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образования, включающей и затемнение значения префикса. К таким случаям относится, 

например, общеславянское слово беседа. В «Этимологическом словаре русского языка» 

под редакцией Н. М. Шанского дана исчерпывающая информация о происхождении и 

основных путях семантического развития данной лексемы: «Возникло с помощью 

лексико-синтаксического способа словообразования, в результате сращения в одно слово 

наречия без ‘вне, снаружи’ (ср. др.-инд. bahiṣ) и сущ. сѣда ‘сидение’: безсѣда → бессѣда 

→ бесѣда → беседа. Первоначальное знач. – ‘сиденье снаружи, перед домом’, затем – 

‘разговор во время этого сиденья’ (особенно вечером после работы и в воскресенье после 

обеда), откуда с одной стороны – ‘разговор’, с другой – ‘пир, вечеринка’, с третьей – 

‘место сиденья, скамья’. Ср. подобное по структуре др.-сев. útiseta ‘сиденье вне дома в 

ночное время с целью гадания и предсказывания’, sitja úti ‘сидение’ (с какой-либо 

целью)» [Шанский 2: 101]. Представляется, что причины морфонологического характера 

(оглушение звонкого з на стыке с глухим с, а затем последующее их слияние в один звук и 

соответственное графическое отображение) – не единственное основание 

деэтимологизации слова беседа. Второй фактор затемнения внутренней формы и 

невычленения приставки в составе слова – архаичная семантика наречия без- (стоящего в 

препозиции к существительному сѣда и сливающегося с ним, т. е. обретающего статус 

префикса), реализующаяся в данном образовании. В [Шанский 1: 71] отмечается, что 

исходное значение общеслав. *bez – ‘вне, снаружи’, однако это, по всей видимости, не 

совсем так. Авторы [ЭССЯ] говорят о несомненном родстве слав. *bez(ъ) и балт. bez, bè, 

bhe со значениями ‘sine, без’ и ‘кроме’ и др.-инд. bahíḥ ‘снаружи, наружу, вне’ (и.-е. 

праформа восстанавливается в виде *b(h)eĝh-), но указывают на два полюса семантики и 

функционирования этих родственных форм: «На одном полюсе находится полнозначное 

наречие ‘снаружи, вне’ (др.-инд.), а на другом – служебное слово-отрицание ‘без’, также в 

составе именных сложений (слав., балт.). Типологически очевидно, что наиболее древнее 

состояние представлено в др.-инд., а наиболее продвинутое, позднее состояние – в слав. и 

балт., где мы имеем служебную проклитику, уже не знающую самостоятельного 

употребления» [ЭССЯ 2: 8]. Таким образом, значение ‘вне, снаружи’ не является для слав. 

*bezъ первичным или частотным, оно, скорее, маргинально. Реализация префиксом без- 

древней и маргинальной для славянских языков семантики ‘снаружи, извне’ в слове 

беседа приводит к неосознаваемости приставки, которая служит обычно для выражения 

идеи негации. 

3. Лексика, имеющая среднюю степень идиоматичности. Данная группа 

располагается между крайними полюсами шкалы возможной идиоматичности без-

префиксальных образований и включает в свой состав все «промежуточные» случаи – от 
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слов с минимальными расхождениями между семантикой и внутренней формой до слов, в 

которых это расстояние весьма существенно. Ср., например, карел. безаппетúтно ‘чутко, 

тревожно’ – «Безаппетитно спит, как станет бояться, сам себя чует» при карел. в аппетúт 

‘с удовольствием, с желанием’ – «В аппетит кофе пью», на целый аппетúт ‘о большом 

количестве чего-н. съестного’, сбить с аппетúту ‘помешать есть, перебить аппетит’, в 

аппетúтность ‘с удовольствием, с аппетитом’ – «Вчера мы с тобой хорошо поели, с 

охвотки-то. Давно-то не ели, а вот тут собрали и с охвотки <поели>, в аппетитность» 

[СРГК 1: 20]. Очевидно, что слово безаппетúтно утрачивает «пищевую» семантику и 

начинает обозначать нечто неприятное, совершающееся без удовольствия, а значение его 

существенно расходится с семантикой производящей основы и с внутренней формой. 

В приведенном примере, равно как и во всех упоминавшихся выше, разная степень 

идиоматичности создается за счет изменений, заложенных собственной  

мотивационной  «программой» лексем. Существуют, однако, случаи, когда 

степень идиоматичности слова во многом определяется влиянием на него морфо-

семантического поля, а расхождение или близость семантики и внутренней формы 

лексемы обусловливаются процессами ее а ттракции  и  контаминации  с другими 

словами. При этом однозначное установление слова, мотивирующего без-образование, не 

всегда возможно (а следовательно, невозможно однозначно «расшифровать» внутреннюю 

форму). Так, например, арх. безобрáнец ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ может 

быть производным от слова брань ʻруганьʼ (и содержать, таким образом, «усилительное» 

без-) или, что более вероятно, от слова образ (с фонетическим преобразованием 

консонатного состава, ср. арх. безобрáзнивец ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ, влг. 

безобрáзный ʻнарушающий общественные нормы поведения, порядокʼ); кроме того, не 

исключается притяжение формально близкого слова убранство ʻодежда, нарядʼ. В 

зависимости от того, какое слово является мотивирующим и участвуют ли производящие 

основы в процессах контаминации, изменяется признак номинации: безобранец – 

«бранчливый человек»; «человек, не имеющий “образа”»; «человек, не имеющий 

убранства». 

Н. В. Галинова выделяет несколько возможных вариантов взаимодействия лексем в 

рамках морфо-семантического поля с учетом категории актантов (участников) 

взаимодействия. Представляется, что предложенная в [Галинова 2001] схема 

контаминационных процессов применима и к нашему материалу (с некоторыми 

корректировками). По всей видимости, случаи аттракции и контаминации лексем, 

являющихся мотивантами без-образований, можно разделить на две большие группы: 

«внутренние» вз аимодействия  – аттракция и контаминация актантов (корней и 
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слов), принадлежащих одному историко-этимологическому гнезду и разошедшихся на 

предыдущих (в том числе весьма отдаленных во времени) этапах развития; и «внешние» 

вз аимодействия  – аттракция и контаминация актантов, принадлежащих разным 

гнездам. 

а. «Внутренние» в з аимодействия  актантов  из  одного  гнезд а. Ср., 

например, сиб. безóстрый ʻбезостыйʼ – «Ну в совхозе для скота сеяли травы многолетние, 

такие, <как> клевер, который из семейства бобовых, из злаковых тимофеевку, костёр 

безострый». Мотивантами этой без-префиксальной лексемы являются прилагательное 

острый (общеслав. *ostrъ, *ostrъjь, *ostrьje, и.-е. корень реконструируется в виде *ak’-, 

*ok’- [Черных 1: 609]) и существительное ость ‘тонкий и длинный отросток, усик 

(щетинка) на колосе у многих злаков’ (общеслав. *ostь, и.-е. реконструкция та же – *ak’-, 

*ok’- [Там же]). Аттракция обусловлена, с одной стороны, формальной близостью данных 

лексем, а с другой стороны, наличием у остья признаков колючести и остроты (ср. в связи 

с этим твер., калин., курск., дон., брян. ость ‘острога с двумя зубцами’, дон. остя  

‘острога’, казаки-некрас. остячóк ‘вилка’ [СРНГ 24: 95], а также др.-рус. остьнъ ‘острие, 

рог’, ‘колючка, шип, жало’, ‘остроконечная трость, которою погоняют’, ‘остроконечная 

палка’ [Срезневский 2: 749]). 

Другой пример – пск. безустáтный ʻбеспрестанныйʼ, ʻпоследний, оставшийсяʼ. 

Слово в первом значении мотивировано глаголом устать, ср. пск. безустáвный ʻкоторый 

не устаетʼ, арх., свердл. безустáлый ‘не знающий усталости, неутомимый’, башк. 

безустáнно ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, башк. безустáтку ʻбез 

устали, непрерывноʼ etc. (безустатный – ‘тот, который не устает’ → ‘способный 

совершать что-л. постоянно, непрерывно’). Безустáтный ʻпоследний, оставшийсяʼ (речь 

об этой лексеме пойдет в параграфе 1.5), по всей видимости, мотивировано 

существительным остаток, однако с притяжением к формально близкому устать (оба 

мотиванта имеют корень ста- и являются континуантами праслав. *stati ‘стоять’ [Фасмер 

3: 769]). 

b. «Внешние» вз аимодействия  ак тантов  из  разных  гнез д. Эта группа 

подразделяется на подгруппы в зависимости от происхождения корней и их дериватов, 

вступающих в отношения аттракции и контаминации. 

▪ Отношения аттракции и контаминации между неродственными исконными 

словами, мотивирующими без-образования. Ср. здесь случаи типа дон., волг., урал. казаки 

безýска ‘сорт пшеницы’, смол. безусóвый ‘безостый (о растениях)’, мотивированные 

одновременно словами усы ‘тонкие отростки у колосьев’ (общеслав. *vǫsъ (> *ǫsъ) 

[Черных 2: 293]) и ость (общеслав. *ostь [Там же 1: 609]). Аттракция объясняется как 
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формальной, так и семантической близостью данных лексем (ср. наличие у слов усы, 

усики вторичного значения ‘отростки, побеги, щетинки колосьев и других растений’). 

Ср. также другой пример – нижегор., калуж. бесчáсье ʻнесчастье; неудачаʼ. Можно 

предположить, что мотивантами этого без-образования являются лексемы час (праслав. 

*časъ  [Фасмер 4: 318]) и счастье (праслав. *sъčęstьje ‘хороший уделʼ, ‘доля, совместное 

участие’ < *sъ + čęstь [Фасмер 3: 816; 4: 319; Черных 2: 375]). Если семантика лексемы 

бесчáсье действительно является результатом воздействия морфо-семантического поля (а 

не «простой» фонетической трансформации слов бессчастье или бесчастье, подробно о 

которых см. параграф 4.6), то притяжение основ час и счастье в составе без-образования 

связано с фонетической близостью лексем бессчастье и бесчасье. Кроме того, аттракция 

обусловлена и семантическим импульсом со стороны слова час ‘время, погода, пора’, ср. 

аналогичную семантику слов время, год, лето и значения их без-префиксальных 

дериватов: пск. безверемение ʻпора невзгод, неудачʼ, арх. безремéньице ‘несчастье’, вят., 

орл., смол. безгóдье ‘беда, несчастье; бедствие, невзгода’, моск., яросл. безлéтье 

‘несчастье, невзгода’ и под. 

Упомянем также влг. бесштóшный ‘бестолковый’, которое может быть 

мотивировано вопросительным местоимением что [што] (ср. ср.-урал. бескуды шной ʻни 

на что не способный, неумелыйʼ, новг. безавсё башный ʻникудышный, ни на что не 

пригодныйʼ и др.) и существительным толк, ср. влг. бестóшный ‘бестолковый’, видимо, 

из влг. бестóлшный ʻнедогадливый, несообразительный, бестолковыйʼ (выпадение л 

может объясняться характерными для говора фонетическими явлениями, в частности, 

переходом л → ў перед твердым согласным с последующим стяжением) ← бестóлчный, 

ср. арх. бестóлчной ‘не приносящий пользы’. 

Еще один показательный случай мотивированности без-образования (или группы 

без-образований) исконными неродственными словами – арх., влг. бесстýже ‘прилежно, 

усердно, старательно’, влг. бестýжий, бестýжой ‘трудолюбивый, работящий’, арх. 

бесстýжиться ʻтрудиться, хлопотать, усердно работатьʼ и др. – подробно 

рассматривается в параграфе 4.3. 

▪ Отношения аттракции и контаминации между неродственными заимствованными 

словами, мотивирующими без-образования. Ср. уже упоминавшийся пример 

контаминации семантики тюркизма талан ‘счастье, удача’ (заимств. из тюрк., ср. чагат., 

тур. talan ‘добыча’, казах., саг. talan ‘счастье’ [Фасмер 4: 14]) и грецизма талант 

‘одаренность’ (заимств. через фр. talent ‘талант, одаренность’ от лат. talentum из греч. 

τάλαντον [Там же: 15]) в лексемах типа яросл. бесталáнливый ʻбездарный, без 
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способностейʼ, фольк., петерб., яросл. бесталáнтливый ‘неудачливый, несчастный, 

обездоленный // бездарный, без способностей’. 

Представляется, что предложенная схема охватывает бóльшую часть случаев 

аттракции и контаминации возможных мотивирующих основ для без-префиксальных 

лексем (когда степень идиоматичности слова непосредственно зависит от влияния на него 

морфо-семантического поля). Стоит, однако, помнить, что констатация наличия 

контаминационных процессов в лексеме возможна далеко не всегда, и, рассуждая о 

возможном влиянии морфо-семантического окружения, необходимо оговаривать высокую 

степень вероятности другого процесса – фонетических преобразований слова без 

формального и семантического притяжения других актантов. Таковы, например, случаи 

арх. беспокúйно ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’ (< покой? но ср. арх. беспокúдно 

‘постоянно, беспрерывно, не переставая’ – от кидать, «не покидая»); безвы едно перм. 

‘всегда, в любое время’, пск. ʻвсе время, без перебоевʼ (< вед-, «не выводя», ср. арх. 

безвы ведно ‘всегда, постоянно’, но каковы причины выпадения в? в связи с этим ср. 

возможность мотивации словами еда, есть и другие «пищевые» указания на 

непрерывность процесса: безобéдно костром. ʻбез перерыва на обедʼ, свердл. ‘без отдыха, 

без перерыва на обед’, нижегор. без полдён ʻбез перерыва на обедʼ) и др. 

Группа лексики со средней степенью идиоматичности является самой широкой, а 

количество возможных вариантов реализации соотношения «лексическое значение – 

внутренняя форма» в ней с трудом поддается исчислению. Попытаемся, однако, в самых 

общих чертах классифицировать без-префиксальные слова, относящиеся к данному 

множеству, с позиций учета сем а нт и ческо го  прир о ст а
100
. Следует сделать 

оговорку, что при оценке соотношения семантики без-префиксальной лексемы и суммы 

значений ее компонентов (т. е. при расчете семантического прироста) семантика 

суффиксов, входящих в состав данного без-образования, не принимается во внимание. 

Учет значений суффиксов привел бы к необходимости детального разбора отдельных 

лексем и однокоренных слов с приставкой без- и разными суффиксами. Так, например, 

потребовалось бы фиксировать значения и особенности функционирования суффиксов в 

словах разных частей речи, а также в словах одной частеречной принадлежности, 

имеющих разный морфемный состав (яросл. беспрóкий, сиб. беспрóклый, смол. 

беспрóчный, новг. беспрóку, пск. беспрочéнь, смол. беспрóчина, пск. беспрóчиться, арх. 

                                                           

100
 По формуле L – (a + b) = l, где L – значение лексемы, a, b – значения компонентов без-образования 

(a – значение приставки, b – значение производящей основы), l – семантический прирост, не выводимый из 

суммы значений компонентов слова. 
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беспрóчье и пр.). Кроме того, естественно было бы учитывать шаги словообразовательной 

деривации в рамках этимолого-словообразовательного гнезда (т. е. анализировать 

последовательность образования лексем с приставкой без- и устанавливать статус 

мотивата / мотиванта для каждой из них в связи со всяким другим словом). Однако 

принципы исследования собственно словообразовательной мотивации (предполагающие 

комплекс вышеперечисленных процедур, а значит, пристальное внимание к истории 

каждого без-префиксального слова и этимолого-словообразовательного гнезда) несколько 

противоречат поставленной нами задаче общей оценки семантического прироста и его 

варьирования в большом количестве без-образований. Для достижения широкого охвата и 

«панорамного» взгляда кажется возможным пренебречь семантическим «вкладом» 

суффиксов и постфиксов в значения без-префиксальных лексем. 

Установление степени семантического прироста предполагает возможность 

построения шк а лы  гл у бины  сем ант и ческой  д ери ваци и  б ез -

о бр аз ов ани й. Первая (крайняя левая) позиция такой шкалы будет совпадать с левым 

полюсом шкалы степени идиоматичности: без-префиксальная лексика с минимальной 

степенью семантической деривации (а точней, с отсутствием последней) обладает также 

минимальной степенью идиоматичности. Ср. слова, обозначающие отсутствие или 

недостаток того, что названо производящей основой: алт., ленингр. бесхúтрый 

‘простодушный, бесхитростный’, урал. казаки бессемьéнный ʻне имеющий семьи, 

холостякʼ, нижегор. бессóльный ʻнесоленыйʼ, перм. безвóдный ‘содержащий 

незначительное количество воды’, сев., зап. безгýбье ‘недород на грибы (губы)’ и мн. др. 

Другие позиции шкалы глубины семантической деривации соответствуют группе 

без-префиксальных образований со средней степенью идиоматичности. Наличие 

семантической деривации (семантического прироста), как правило, обусловлено 

действием механизмов метонимии и метафоры (о метонимии и метафоре как основных 

механизмах семантической деривации подробнее см., например, [Падучева 2004: 155–

176]).   

Вторую слева позицию на шкале (после лексики с минимальной степенью 

семантической деривации) занимает без-префиксальная лексика, указывающая на плохое 

качество, недостаточное развитие того, что названо производящей основой (когда 

количественная недостаточность понимается как качественный изъян), ср., например: 

перм. безодéтый ‘недостаточно тепло одетый’, арх. беспáмятной ‘имеющий плохую 

память, забывчивый’, урал. бесхозя йственник ʻплохой, негодный хозяинʼ и мн. под. 

Возможность подобных смысловых сдвигов связана с явлением номинативной 

конденсации – «конденсации номинации без транспозиции путем устранения 
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специализирующих определений и сужения значения основного слова по формуле М + 

М1 → М» [Гак 1998: 341]; этот семантический механизм «работает» на уровне 

производящих для без-образований лексем, ср. для приведенных примеров: тепло 

одеться → одеться, хорошая память → память, хороший хозяин → хозяин. 

На следующей позиции располагается без-префиксальная лексика, в которой 

реализуется механизм метонимического переноса (под метонимией понимается не 

только перенос с целого на часть, но и с части на целое – pars pro toto). Ср., например, уже 

упоминавшиеся случаи обозначения бедности через указание на отсутствие определенных 

деталей одежды (например, мордов. безгýнный, арх. бескафтáнный ʻбедный, неимущийʼ, 

ср.-урал. безлáпóтник ʻбедняк, нищийʼ, арх. беспортóчник ‘нищий, оборванец’) или 

определенных пород скота в хозяйстве (костром. бескорóвник ʻбедняк, неимущий 

человекʼ, прикам. безлошáдник ʻбеднякʼ и др.); случаи обозначения сиротства через 

указание на отсутствие членов семьи (например, дон. безотцóвщина ʻсиротствоʼ); случаи 

обозначения голода через указание на отсутствие конкретных продуктов (например, 

карел. бессóлица, карел. бесхлéбица ‘голод’); случаи обозначения объекта через название 

его функции (например, влг. бесперехóдчивый ‘незаразный’) и пр. 

Наконец, крайнюю правую позицию на шкале занимает без-префиксальная лексика, 

в которой реализуется комплексный морфолого-семантический механизм 

метонимически-метафорического сдвига – сложный процесс ступенчатого изменения 

значения, связанный с «запуском» механизмов метонимии и метафоры на разных этапах 

семантической деривации без-префиксального слова. В качестве примера можно привести 

слово, которое является характеристикой интеллектуального уровня человека: мордов. 

безгармóнный ʻглупый, умственно ограниченныйʼ. Представляется, что 

последовательность развития значения и отбора существенных мотивационных признаков 

в данном случае может выглядеть следующим образом: гармонь ‘музыкальный 

инструмент, обладающий громким и мелодичным звуком’ → без- + гармонь = 

безгармóнный – ‘не имеющий гармони’ → ‘не умеющий издавать громкие и приятные 

звуки’ → ‘не умеющий хорошо говорить’ → ‘глупый’. Таким образом, сначала в без-

префиксальном слове реализуется метонимический перенос (синекдоха, pars pro toto: 

«громкий звук» → «гармонь»), а затем задействуется перенос метафорический («звук 

гармони» → «человеческая речь»). Последний этап – метафорический перенос «плохо 

говорящий» → «глупый» (о моделях номинации интеллектуально неполноценного 

человека с помощью обозначения качеств его речи см. [Леонтьева 2003: 102–109]). 

Ср. и другие без-префиксальные номинации бестолкового или глупого человека, 

реализующие механизм «метонимия + метафора», когда приставка без- присоединяется к 
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основам, которые не имеют семантики интеллектуальной деятельности (подробнее о 

моделях, в рамках которых создаются обозначения интеллектуальной неполноценности, 

см. [Леонтьева 2003; 2007]). Например, влад., курск., яросл. бесполдё нный ‘бестолковый’ 

воплощает модель «темный → глупый» (ср. полдень ‘середина дня, когда ярко светит 

солнце’, бесполдё нный – ʻне имеющий отношения ко времени, когда ярко светит солнцеʼ 

→ ‘темный’ → ‘бестолковый’
101

); в рамках модели «слабый → глупый», вероятно, 

образовано курск. беспáнцирю и беспáнциря ‘бестолку’ (ср. панцирь ‘твердое покрытие’; 

беспáнцирю – ʻбез твердого покрытияʼ → ‘уязвимо’ → ‘бестолково’); ср. также 

реализацию модели «бесхозяйственный → глупый» сибирским словом безвалéтный 

‘слабоумный’ (ср. иркут. валéт ‘зажиточный хозяин, предприниматель’ [СРНГ 4: 26]; 

безвалéтный – ‘бесхозяйственный’ → ‘слабоумный’) и. т. д. 

Префикс без-, входящий в состав лексем, относящихся к двум последним позициям, 

обозначает преимущественно отсутствие того, что названо производящей основой слова, а 

негативная его семантика ясно осознается (об этом свидетельствует устойчивость 

пейоративных значений без-префиксальных лексем, семантика которых является 

результатом метафорического сдвига). 

Как уже говорилось выше, предложенные конструкты – шкала идиоматичности и 

шкала глубины семантической деривации – не могут претендовать на абсолютную 

универсальность и не охватывают всех мотивационных возможностей без-префиксальной 

лексики, однако поставленной задаче – охарактеризовать наиболее общие мотивационные 

свойства изучаемого массива слов – они удовлетворяют. Графически соотношение 

позиций той и другой шкалы представлено в Таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

101
 Ср. также обозначения глупого или необразованного человека, приводимые в [Леонтьева 2003: 71–

72]: потемистый, потемок, невишной, полусветный и др. О модели «способность видеть» → 

«интеллектуальные способности» см. [Там же: 71–75].  
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Таблица 1 

 
Шкала 

идиоматичнос-

ти 

Лексика с 

минимальной 

степенью 

идиоматичности 

 

 

→ Лексика со средней степенью идиоматичности   → Лексика с 

максималь

-ной 

степенью 

идиомати-

чности 

Шкала глубины 

семантической 

деривации 

Лексика с 

минимальной 

степенью 

семантической 

деривации 

 

 

→ 

Лексика, в 

которой 

реализуется 

механизм 

номинативной 

конденсации 

 

 

→ 

Лексика, в 

которой 

реализуется 

механизм 

метонимии 

 

 

→ 

Лексика, в 

которой 

реализует-

ся 

механизм 

метоними

и и 

метафоры 
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1.5. О НЕТРИВИАЛЬНОЙ СЕМАНТИКЕ РУССКИХ СЛОВ С ПРИСТАВКОЙ БЕЗ-
 
 

 

 

 

В предыдущих параграфах рассматривались общие семантические и мотивационные 

особенности без-префиксальной лексики. Анализ фрагментов этимолого-

словообразовательных гнезд, представленный в первом параграфе, опирающийся на 

исследование тематической принадлежности корней, во многом оказался возможным 

благодаря базовому свойству приставки без- – обозначать отсутствие того, что названо 

производящей основой слова. На этом же сущностном свойстве изучаемого префикса 

базируется шкала глубины семантической деривации, предложенная в параграфе 1.4, к 

разным позициям которой относится большинство без-образований. Однако без- не всегда 

имеет негативную (каритивную) семантику: это заметно хотя бы по некоторым языковым 

фактам, приводившимся в первых двух параграфах настоящего раздела диссертации 

(урал. казаки безля д ʻбеспорядокʼ, яросл. бестарабáрщина, бесшарабóрщина ʻбеспорядок, 

неустроенностьʼ, перм. безыгóлица ‘нужда’ и др.). Представляя шкалу идиоматичности 

без-префиксальной лексики, в частности – группу слов, для которых характерна 

максимальная степень проявления этого качества, мы заявили о существовании лексем, 

содержащих «незначащее» без-. Разбору таких случаев – когда префикс без- лишен в 

составе слов семантики отсутствия и недостачи – и будет посвящен настоящий параграф. 

Объектом наблюдения станет и другая возможность реализации нетривиальной семантики 

без-образованиями – развитие у лексем противоположных значений при сохранении 

негативирующей семантики приставки. Анализ этих двух явлений не только расширит 

представление о свойствах без-префиксации, но и позволит внести посильный вклад в 

изучение «незначащей» негации
102

 и префиксального (именного) типа 

словообразовательной энантиосемии в русском языке. 

                                                           

102
 «Незначащее» отрицание может выражаться самыми разными способами и фиксируется в разных 

языках. Так, Н. И. Толстой указывает на украинский демонологический термин анцúболот, анцúболотник, 

анцúбол с табуистической внутренней формой «не черт» [Толстой 1995: 343] (эта трактовка, однако, не 

бесспорна: украинские факты, наряду с рус. диал. анцыбáл ‘болотный черт, водяной’ (курск., влад., пск.), 

анчúбал, анчúбил ‘то же’ (дон., орл.) и др., связываются также с антúхрист, антúпка ‘черт’, анчýт ‘то же’ 

[Аникин РЭС: 235–236]; последние два слова, возможно, являются табуистической заменой названия 

нечистой силы вариантом слова антихрист, контаминированным с именем Онисифор, – или представляют 

собой результат сочетания анчи- (анти-) + юд, ср. Иуда, см. [Там же: 236–237]); в английском языке 

зафиксированы случаи типа disannul (= annul) [Jespersen 1917: 146], unpacked ‘распакованный; не 

распакованный’ [Шмелев 2009: 179]; отрицание имеет только формальный показатель в таких фразах, как 

англ. He can’t half swim («Он здорово плавает») [Бродский 1998: 20] или франц. Je n’ai lu qu’une page de ce 
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Последняя проблема является особенно актуальной: в русистике с той или иной 

степенью полноты исследован вклад приставок до-, за-, из-, на-, пере-, по-, при-, про-, раз, 

с-, у-, о- в образование противоположных значений у глаголов (см. [Андреевская 1997; 

Балалыкина 2012: 133–136; Бацевич 1986; 1987; Бессонова 1982; 1983; Виноградов 1975: 

301–303; Добрушина 1997; Кронгауз 1997; Махмутова 2009: 15–17; Соколов 1972 и др.]), 

но до сих пор, кажется, не выявлены приставки, способные сочетаться с именами, которые 

сколько-нибудь последовательно фигурируют в составе энантиолексем. Если понимать 

энантиосемию широко и включать в рамки этого явления случаи семантического 

тождества приставочной и бесприставочной лексем, то можно назвать единственное 

исключение – префикс не-, безразличный к частеречной принадлежности производящего 

слова: его способность лишаться отрицания в составе именных лексем давно установлена, 

см. [Чернышев 1927: 77; Толстой 1995: 341–346; Попова 1979: 138–139; Петлева 1998; 

Варбот 2008: 88; Степанова 2008: 126–133]
103

. 

Говоря о «незначащей» (лишенной каритивной семантики) приставке без- и без-

префиксальных энантиолексемах (словах, имеющих полярные значения), нужно отметить, 

что к обоим явлениям исследователи уже обращались. Так, Ж. Ж. Варбот привела 

несколько диалектных фактов, в которых без- обладает усилительной функцией – 

усиливает значение корня или производящей основы, а не отрицает (в широком смысле) 

                                                                                                                                                                                           

roman («Я прочитал только одну страницу из этого романа») [http://irgol.ru/grammaticheskij-

spravochnik/otritsanie/]; известно тождество русских выражений отнюдь нет и отнюдь, долго не решался и 

долго решался, У вас нет газеты «Известия»? и У вас есть газета «Известия»? [Шмелев 2009: 173, 177]. 

Примеры можно продолжать. 

103
 Ср. некоторые примеры: смол. нячорт, никаянный ‘черт’, смол. низанапрасна ‘напрасно’, ряз. 

непростýпки ‘проступки’, рус. литер. непроизвольно ‘произвольно’ [Толстой 1995: 344–345], орл. 

ненапáстье ‘беда, неприятность, несчастье, напасть’, перм. некулéма ‘неуклюжий, неловкий человек; 

мешковатый рохля’, перм., свердл., сибир. некулéма ‘неуклюжий, неловкий, неумелый или бестолковый, со 

странностями человек’ (ср. влг., арх., пенз., омск., краснояр. кулёма ‘о неопрятном, неряшливо одетом 

человеке’, курск., тул. ‘о неловком, медлительном человеке’) [Петлева 1998: 247] и мн. др. Стоит, кстати, 

отметить, что явление «незначащего», или избыточного, префикса не- характерно не только для русского 

языка – оно наблюдается и в других славянских языках: примеры из белорусского и украинского приводит 

Н. И. Толстой (карпат. бойк. нéворог ‘враг’ и др.), из чешского, сербского и хорватского – И. П. Плетнева 

(чеш. nesvár ‘разлад, раздор, распря’ при svár ‘то же’; серб. диал. небреме ‘мука, трудность, тяжесть’ при 

брёме ‘бремя, тяжесть, ноша’ и пр.), случаи из чешского и словенского разбирает И. Янышкова (словен. 

nevihta ‘гроза, буря, сильный дождь с вихрем, непогода, ненастье’ при словен. диал. vihta, viha и др. ‘то же’; 

чеш. диал. neohromný ‘огромный, громадный’ при чеш. ohromný ‘то же’ и т. д., см. [Янышкова 2007]). 
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его
104
: перм. безвéкий ʻвечный, бесконечныйʼ, смол. безýк ʻхороший плотникʼ

105
 и др. 

[Варбот 2015: 49]. В ряде работ, где словообразовательная энантиосемия изучается на 

материале русского литературного языка, выделяется конфикс без…ный, обозначающий 

отсутствие / недостаточность того, что названо корнем / основой, но способный при этом 

выражать семантическую полярность в словах типа бесценный ʻмалоценный, не имеющий 

ценыʼ и ʻочень ценный, неоценимыйʼ, безголосый ʻне имеющий голосаʼ и ʻимеющий 

слабый, плохой голосʼ, безжизненный ʻмертвыйʼ и ʻживой, но маловыразительныйʼ 

[Николаева 2005: 118; Махмутова 2009: 17; Балалыкина 2012: 137 и др.]. Однако 

подобные примеры до сих пор считались раритетными, если не сказать – маргинальными. 

На самом деле лексем, которые содержат «незначащее» без- или приобретают 

антонимичные значения при условии сохранения приставкой ее базовой семантики, 

достаточно, чтобы предложить типологию таких случаев и выявить некоторые 

семантические механизмы, лежащие в основании их возникновения. Представляется, что 

можно выделить две основные разновидности данного феномена: 1) полная или неполная 

синонимия слова с префиксом без- и его бесприставочной мотивирующей лексемы и 

2) антонимия лексем, находящихся в отношениях лексико-словообразовательного 

варьирования
106

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

104
 Ср. функции «избыточного» не-, выделенные Н. И. Толстым [1995: 341–346]: ироническая, 

табуистическая, усилительная. 

105
 Стоит отметить, что в обоих случаях нет оснований предполагать утрату префиксом без- базовой 

семантики. Перм. безвéкий, по справедливому замечанию А. Ф. Журавлева, восходит к слову век в значении 

‘срок жизни’ (ср. долгий век, век недолог, изжить век) [Журавлев 1992: 79]. Выделение приставки без- в 

составе смол. безýк является ошибочным: эта лексема представляет собой трансформацию смоленского 

оттопонимического названия бизю к ‘плотник из деревни Бизюки, работающий по найму’ [ССГ 1: 177]. 

106
 Мы не учитываем случаи так называемой конверсивной энантиосемии (когда происходит 

поляризация актантов ситуации, ср. занимать ʻдать в долгʼ и ʻвзять в долгʼ, аварийщик ʻтот, кто совершает 

авариюʼ и ʻтот, кто устраняет авариюʼ) и семантической градуальности, в основании которой нередко лежит 

механизм метафоры (ср. безголосый ʻне имеющий голосаʼ и ʻимеющий слабый, плохой голосʼ, беситься 

ʻбыть в крайнем раздраженииʼ и ʻрезвиться, шалить без удержуʼ). При их учете предлагаемая типология 

могла бы быть значительно обширнее. 
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1.5.1. Полная или неполная синонимия слова с префиксом без- 

и его бесприставочной мотивирующей лексемы 

 

 

В случаях, когда точное определение мотивирующей лексемы невозможно, речь 

необходимо вести об условной синонимии без-префиксального слова и его производящей 

основы или корня. Префикс без- в составе лексем, относящихся к настоящей группе, 

обладает усилительной функцией: пенз. беспоминýтно ‘беспрестанноʼ (ср. общенар. 

поминутно ‘беспрестанно, постоянно’)
107

; нижегор. бéзмали ʻмаленькие детиʼ – «Безмали 

еще были тогда»
108

. 

Часто усилительное без- присоединяется к л е к с е м а м, уж е  о б л а д ающим  

н е г а т и в н о й  с е м а н т и к о й, – префикс, не меняя их значения в «положительную» 

сторону, оказывается формальным выразителем семантического отрицания. Объяснение 

этому явлению предложила Ж. Ж. Варбот, рассуждая о происхождении схожего 

феномена – усилительного (избыточного) не-: «Негативная коннотация полевой 

семантики <…> провоцирует присоединение отрицания к лексемам, входящим в поле уже 

по основному лексическому значению» [Варбот 2008: 88]. Ср. примеры: олон., онеж. 

безнапрáсный ‘напрасный, бессмысленный’ – «Нонь ты нас повыручил, а нонь ты нас 

повыключил от тыи от смерти безнапрасныи»; перм. бескомóлый ʻбезрогий (о рогатом 

скоте)ʼ – «Бескомолая – это безрогая корова» (ср. литер. комолый ʻбезрогий, имеющий 

вместо рогов только комли рогов, роговые наростыʼ [ССРЛЯ 5: 1252]), без указ. м. 

                                                           

107
 Проблема языковой «неоднородности» (принадлежности к разным подъязыкам) синонимов – 

диалектных слов с префиксом без- и общенародных бесприставочных лексем, – а значит, вопрос о 

непосредственной производности первых от вторых снимается, если в системе говоров, где функционирует 

рассматриваемое слово с префиксом без-, не зафиксировано бесприставочное слово (корень) в значении, 

отличном от общенародного, явно связанное с анализируемой без-префиксальной единицей. В подобных 

случаях следует признать производность диалектной лексемы от общенародного слова (корня). 

108
 Существуют редкие случаи контекстно обусловленной (связанной) синонимии слова с приставкой 

без- и беспрефиксальной лексемы, производной от той же основы и обладающей такой же частеречной 

принадлежностью (при этом без- сохраняет базовую семантику). Ср. литер. беспредельный ʻчрезмерный, 

чрезвычайныйʼ [СлРЯ 1: 83] и предельный ʻкрайний, максимальныйʼ [ССРЛЯ 11: 117], функционирующие 

как аналоги в устойчивых сочетаниях типа предельная усталость – беспредельная усталость; а также 

соответствующие наречия беспредельно и предельно – синонимы слова очень [см.: Александрова 2001: 314]: 

предельно счастливый – беспредельно счастливый. Прилагательное предельный образовано от 

существительного предел (последняя, крайняя грань, степень чего-н. → высшая степень проявления чего-л.), 

беспредельный мотивировано предложно-падежной конструкцией без предела (безграничность, отсутствие 

предела → высшая степень проявления чего-л.). 
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безуклáдный ‘«бездетный муж, неплодный; говорят и о скоте, жеребце, быке»’ (ср. сев., 

олон. клáдать ʻкастрировать, холостить (домашних животных)ʼ – «Кладан ли, кум, 

жеребец у тебя?», сев., олон. кладанный ʻкастрированный, холощенный (о домашних 

животных)ʼ [СРНГ 13: 253, 254]), пск. безустáтный ‘последний, оставшийся’ (ср. пск. 

остáтный, остáтненький ʻпоследнийʼ [СРНГ 24: 60]); новг. безотчáянный ʻсмелый, 

решительныйʼ – «Она такая безотчаянная, говорит: “Выйду за другого, раз этот плохой”»; 

влг. безглýшно ʻне просыпаясь, беспробудноʼ – «Я всю ночь спала безглушно»; перм. 

безрешéнье ‘несчастье’ (ср. негативную семантику производящего глагола решать: яросл. 

ʻнарушить, прерватьʼ, перм. новосиб., кемер., горно-алт., краснояр., иркут., амур., хабар., 

смол., пск., сев-двин., арх., карел. ʻиспортить, сделать негодным, уничтожить, погубить 

кого, что-л.ʼ, тобол., омск., новосиб., том., кемер., краснояр., иркут., перм., влг., моск. 

ʻпривести в негодность, в неисправное состояние, поломать, порвать и т. п.ʼ, свердл. 

ʻразломать, разрушить, развалитьʼ, приангар., хабар., новосиб., омск. ʻискалечить, 

повредить, ранитьʼ, свердл., новосиб., кемер. ʻпотерять, утратитьʼ и мн. др. [СРНГ 35: 85]). 

В этот ряд следует включить просторечный глагол обессудить ʻосудить, отнестись 

строгоʼ [ССРЛЯ 8: 113], семантически эквивалентный общенародному слову осудить 

ʻпризнать предосудительным что-л., выразить неодобрение кому-, чему-л.ʼ [СлРЯ 2: 

659]
109
. С парой синонимов осудить – обессудить коррелируют общенар. судить 

‘осуждать, укорять за что-л.’ [ССРЛЯ 14: 1154] и диал. бессýдить – орл., перм., пск., твер., 

ряз., тул., влад., симб. ‘бранить, осуждать, корить’, арх. ‘осуждать, относиться с 

неодобрением’, урал. казаки ʻосуждать, порицатьʼ, также вступающие в отношения 

семантической эквивалентности. 

Говоря об усилении негативной семантики, присущей основе, путем присоединения 

к ней префикса без-, необходимо упомянуть случаи смол. беспокýтный ‘невеселый, 

печальный’ – «Што-та деука мыя биспакутныя стала», смол. беспокýтно ‘скучно’ – «Што 

ты биспакутна сядиш так?» – при смол. покýтный ‘грустный, скучный’ – «Пришла 

покутная какая-то» [СРНГ 29: 26]. Эти слова связаны с латв. (рус.) покýта ‘горе, беда, 

страдание’ – «Не буду девчонку доглядать, нешто мне покута такая», лит. (рус.) 

покутовáть ‘мучиться, страдать’ – «Долго ен там будет покутовать один?», являющимися 

результатом семантического расширения лексем, обозначающих религиозное наказание, 

                                                           

109
 Этот пример подтверждает возможность возникновения энантиолексем с приставкой без-, 

принадлежащих исключительно русскому литературному языку, путем префиксации (а не только 

конфиксации, как предполагалось ранее; о конфиксе без…ный см. выше). 
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мучение, возмездие за грехи: зап., смол., самар. покýта ‘церковная епитимья’
110
, смол. 

покýтать ‘наказать’, смол. покýтник ‘тот, на кого наложено церковное покаяние, 

наказание’, смол. покýтывать ‘каяться, поститься’ [Там же], отнести покуту 

ʻпомучиться перед смертьюʼ [Королева 2015: 151].  

Утрата префиксом без- значений отсутствия и недостаточности часто наблюдается 

при соединении его с  э к с п р е с с и в н о й  и  п е й о р а т и в н о й  лексикой. Это может 

объясняться, во-первых, влиянием полевой семантики и стремлением носителей языка 

формально выразить семантическое отрицание (речь об этом шла выше), а во-вторых – 

тем, что негативная семантика приставки без- становится избыточной на фоне смысловой 

интенсивности экспрессивов, а потому или вовсе нивелируется, или приобретает значение 

ʻсверхʼ (т. е. усилительное). Особенно это характерно при полной или частичной 

десемантизации экспрессивной лексики (или экспрессивизации десемантизированных 

                                                           

110
 Рус. покута заимствовано из польского и чешского языков, ср. польск. pokuta, чеш. pokuta 

‘покаяние; наказание’ [Фасмер 3: 306]. Существует две версии происхождения польск. pokuta и чеш. pokuta. 

Согласно первой из них, данные лексемы являются производными от праслав. *kǫtati/*kutati ʻпокрывать, 

прикрывать, окутыватьʼ [Borýs 2005: 459; Machek 1971: 469]. Другая версия связывает чеш. и польск. pokuta 

с гнездом праслав. *kutiti/*kutati ʻрыться, копаться, возиться, хлопотатьʼ [Borýs 2005: 459]. Рассуждения в 

рамках последней версии приводят к предположению о возможной связи чеш. и польск. pokuta с 

отражением ритуала погребения (ср. сходные с семантикой *kutiti/*kutati значения праслав. *хorniti 

ʻхранить, беречьʼ, ʻохранять, защищатьʼ, ʻукрывать, прятатьʼ, *хovati ʻпрятать, скрыватьʼ, ʻхранить, 

держатьʼ, *pretati ʻприбирать, убиратьʼ, ʻпогребать, хоронитьʼ, ʻзарывать в землюʼ; подробнее о семантике 

славянской погребальной лексики см. [Толстая 2009: 341–355]). Так или иначе, идея наказания, заложенная 

в чеш. и польск. pokuta, вероятнее всего, связана с явно ощущаемой семантикой окутывания, покрытия, 

накладывания (праслав. корень *kut- имеет в составе славянских образований в том числе семантику 

прятанья [ЭССЯ 13: 140]) – «материального» (покрытия землей при погребальном обряде, если допускать 

такую версию, – или покрытия тканью, в том числе, возможно, траурной) или «абстрактного» (наложения 

повинности, наказания). Чеш. pokuta первоначально обозначала наказание, которое назначалось феодалом за 

какую-либо ошибку или провинность (hrdelni pokuta «горловая покута» – смертная казнь), а позже стала 

именовать уголовный штраф за противоправный поступок [Machek 1971: 469] (ср. современные значения 

чеш. pokuta: ‘денежный штраф за провинность’, ‘наказание за провинность’ [PSJČ: pokuta]). Ср. также у 

Брюкнера, который признает польск. pokuta заимствованием из чешского языка: «В XV в. pokuta еще имело 

значение ‘вина’; в знач. ‘преступление’ и ‘кара’ (в т. ч. даже ‘штраф’) – как в чешском языке. С XVI в. – 

покаяние за грехи, епитимья» [Brükner 1957: pokuta] (ср. современные значения польск. pokuta: ‘епитимья’, 

‘добровольное покаяние в грехах’, ‘моральное наказание’, ‘наказание, в том числе денежное’ [SW: pokuta]). 

По всей видимости, идея накладывания, окутывания, покрытия, ярко проявляющаяся и в русском корне кут-

, дает импульс для дальнейшего семантического развития заимствованного слова уже на русской почве, ср. 

смол. покýта ‘траур, траурная одежда’, ‘служба по умершему, панихида’ («материальное» покрытие, 

окутывание траурной одеждой). 
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слов), ср. наблюдение И. Н. Горелова, размышлявшего о когнитивных источниках 

энантиосемии: «Можно предположить <…> наличие стадии десемантизации, 

предшествующей стадии энантиосемии, которая появляется позднее» [Горелов 1986: 88]. 

Ср. примеры: пск. бездýрость, бездýрье ‘блажь, дурь’; урал. бéзляд ‘неудача, 

незадача’ – «Стал делать – не выходит, что за безляд, думаю!» (ср. ляд тамб. ʻбеда, 

несчастьеʼ, пск., твер., яросл. ʻхворь, немощьʼ [СРНГ 17: 259]); якут. безголúк ʻостряк, 

насмешник (о человеке)ʼ – «Мы гуврим, чё ты галишься, безголик ты» (ср. гáлиться 

новосиб., том., иркут, алт., хакас., бурят. ʻиздеватьсяʼ, иркут. ʻглумитьсяʼ, новосиб., 

иркут., хакас. ʻнасмехатьсяʼ [СРГС 1: 223]); перм. безыгóлица ‘нужда’ (ср. тот же корень в 

словах голый, голытьба); симб. беспростяшный ‘добрый’ (ср. тюмен., свердл. простя щий 

‘простой, добрый, бесхитростный’ [СРНГ 32: 258]). 

Сюда же, возможно, следует отнести яросл. бестарабáрщина ʻбеспорядок, 

неустроенностьʼ (ср. пск., твер. тарабáра ʻпустая болтовня, бесполезные разговоры, 

пустословиеʼ [СРНГ 43: 270]), а также яросл. бесшарабóрщина ʻнеаккуратный, не 

привыкший к порядку человекʼ, ʻбеспорядок, неустроенностьʼ – «Какая у вас здесь 

бесшараборщина творится» и нижегор. бесшарáбовщина ʻбезобразиеʼ – «Бесшарабовщина 

у них теперь: трактористы только и берут вино» (ср. яросл. шарабóшиться ʻбуйствовать, 

дебоширитьʼ [ЯОС 10: 70], сиб. шарабóшить, шарабóрить ʻрыться в вещах, шарить, 

копаться, перерывать, ища чегоʼ, вят. шарабóрить ʻшататься, шляться без дела, праздно, и 

вообще забавляться пустякамиʼ, шарáбора, шарáбара оренб., перм. ʻвсякая всячина, 

мелочь, домашний скарб, старая рухлядьʼ [Даль 4: 641], вят. ʻхлам, рухлядьʼ, тобол. 

ʻпоклажаʼ [Фасмер 4: 407]). К этим случаям примыкает нижегор. бесшарабáшный 

ʻнепутевый, бесшабашныйʼ – «Она старуха бесшарабашная» – по всей вероятности, 

результат контаминации «темной» основы (бес)шарабор(в)- и разговорного слова 

бесшабашный ʻбеспечный, залихватский, отчаянныйʼ. С корнем шабаш- также 

непосредственно связано арх. бесшабáшник ‘тот, кто заключает сделки по высоким ценам 

на строительные, ремонтные и др. работы’, ср. его абсолютный беспрефиксальный 

синоним в общенародном языке – простореч. шабашник ʻчеловек, который выполняет 

строительные, ремонтные и другие работы, заключая частные сделки по высоким ценамʼ 

[Шведова 2007: 1100]. 

Префикс без- лишен семантики отсутствия, недостачи и играет усилительную роль в 

континуантах праслав. *pędliti ‘натягивать’, являющихся негативными характеристиками 
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человека
111
: ▪ беспелю ха башк., вят. ‘растяпа, бестолковый человекʼ, беломор. 

‘растерявшаяся в мыслях, рассеянная, беспамятная’ – и влг. пéля, влг., прикам., свердл. 

ротопéля ‘рассеянный, невнимательный человек, растяпа’ [КСГРС; СВГ 9: 67; СРГСУ 5: 

90; СРГЮП 3: 48]; ▪ влг. беспелю ха ‘медлительный, нерасторопный человек’ – и арх., влг. 

пéля, влг. роспéля, пелю ха ‘медлительный, неповоротливый человек’, яросл. пя ло 

‘неуклюжий, неповоротливый, нескладный человек’ [КСГРС; СРНГ 33: 214]; ▪ ср.-урал. 

беспелю га, сев., вят., свердл., перм. ср.-урал., костром., арх. беспелю ха ‘неряха’, арх. 

‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщина’, башк. беспилю ха ʻнеопрятная 

женщина, неаккуратная, неряхаʼ – и вят. распéля, башк., влг., вят., твер. распелю ха, влг. 

роспелю га ‘неопрятная женщина, грязнуля’, ‘неряшливый, несуразно одетый человек’ 

[КСГРС; Селигер 6: 42; СРГБ; ТСВГ: 82]; ▪ прикам. беспéль ʻо глупомʼ, тюмен. 

беспельтю к ‘глупый человек’, арх., свердл. беспелю га ‘глуповатый, легкомысленный 

человек; бестолковый’, беспелю ха вят., ср.-урал., свердл., костром. ‘бестолковый человек’, 

карел. ‘непонятливый, несообразительный’ – и костром. распелю ха ‘бестолковая, глупая 

женщина’, влг. роспелю га, роспелю ха ‘глупый, непонятливый человек с бессвязной речью’ 

[ЛКТЭ; КСГРС] и т. д. 

Как видно из приведенных примеров, бесприставочные «носители» корня пел- и его 

производные с приставками раз-/рас- и без-/бес- имеют аналогичные (или схожие) 

пейоративные значения – а префиксы раз- и без- выступают в сходных функциях – как 

интенсификаторы экспрессивно-негативной семантики корня
112
. При этом показательно, 

что такие лексемы часто встречаются на одной территории и даже могут фигурировать в 

одних и тех же контекстах: костром. «Распелюха, беспелюха-то, не управляет сама с 

собой» [ЛКТЭ], влг. «Пелюха – который человек пялится долго, тихо делает что-то, не 

дождёшься её. Ой, какая женщина эта беспелюха, неразворотная, тихая» [КСГРС], влг. 

«Пеля, пелишься, долго собираешься, не дождёшься тебя. Пелится не шевелится. Пеля, 

роспеля, собирайся побыстрее» [КСГРС]. Инерция негативной семантики, присущей 

элементам гнезда *pędliti, настолько сильна, что усилительную функцию при соединении 

с корнем пел- приобретают и другие негативирующие префиксы – не- и недо-: ср.-урал. 

                                                           

111
 О возникновении «поведенческих» и «характерологических» значений на базе семантики 

перемещения и интенсивного действия в гнезде рус. пел-/пял- см. параграф 4.2. 

112
 Ср. семантические линии, представленные продолжениями гнезда *pędliti – в частности, 

глаголами: ‘устремляться, «переть»’, ‘двигаться с усилием’, ‘вмешиваться не в свое дело’, ‘деформировать 

объект’, ‘таращить глаза’, ‘болтать, смеяться, браниться, плакать’, ‘быть рассеянным, медлительным, 

праздным, ленивым’, ‘приставать, надоедать’, ‘важничать, хвастаться’, ‘капризничать’, ‘шалить, 

баловаться’, ‘броско, несуразно наряжаться’ и др.; подробнее см. параграф 4.2. 
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непелю ха ‘неряха’ [СРГСУ 2: 202], непелю га ‘неразумный’ [Даль СОЯ: 293], влг. недопéля 

‘ненормальный, безумный человек, имеющий бессмысленный взгляд’ – «Недопеля 

недошлой, вот как распелюга. Речь не идёт настояшшо. Связки нет» [КСГРС] (подробней 

об этом см. параграф 4.2). 

Другой пример семантической избыточности префикса без- в составе экспрессивов – 

бескурáжный свердл. ‘не знающий стыда, наглый, бесстыжий’, ср.-урал. ʻнепутевый, 

бесстыжийʼ, бескарýжник сев.-вост., иркут., якут., перм. ʻбесстыдный, бессовестный 

человекʼ, сиб. ‘не знающий стыда, наглый, бесстыжий человек’, бескарю жник свердл., 

курган. ‘грубый, бесстыжий человек’, бескорýжник алт. ʻбесстыдник, наглецʼ, арх. 

‘озорник, безобразник’, перм. бесхарю жник ‘бесстыдник, наглец’, ю.-прикам. 

бескарýжность ʻбезобразие, распущенность нравовʼ и мн. др. Множество вариантов 

фонетического оформления корневого комплекса – кураж-, каруж-, карюж-, коруж-, 

харюж-, а также корюж- и курюж- – свидетельствует о явной деэтимологизированности 

подобных лексем. Вероятно, стоит предполагать их производность от куражный 

‘задорливый, хмельной’ < кураж с последующей метатезой – каруж- (см. об этом 

[Аникин РЭС 2: 148]) и дальнейшими фонетическими трансформациями (вопреки [Варбот 

2015: 49], где выдвигается версия о связи ю.-прикам. бескарýжность, забайк. 

наскарýжник ‘пересмешник’ и паскарýжник ‘зубоскал’ с основой -скаруж-, восходящей к 

праслав. *skarati – ср. в.-луж. škarać и н.-луж. škaraś ‘ковырять, мешать, размешивать 

(угли); подстрекать, возмущать’). Если это так, то очевидна семантическая близость 

приведенных слов с юж.-урал. курáженица, печор. курáженьице ʻнепристойное 

поведение, глумление, издевательствоʼ, камч. курáжежный ‘неспокойный’, курáжить 

симб. ʻ«ломать, разнообразить»ʼ, пенз. ʻкружить; бушеватьʼ, арх., олон., онеж. 

курáжничать ʻкапризничать, куражитьсяʼ [СРНГ 16: 109] и, далее, с влг. карýжить 

ʻпроживать не только свое, но и чужое состояниеʼ, влг. карýжиться ʻиметь привычку к 

дурным поступкам (пьянству, картежной игре и т. п.)ʼ, влг. карýжник ʻчеловек, 

привыкший к чему-либо дурному (пьянству, картежной игре и т. п.)ʼ [СРНГ 13: 107] и др. 

Интересна эквивалентность префиксов без-, па- и на- в словах бескарýжник енис. 

‘насмешник, зубоскал’, урал. бескарю жница, бескорю жица ‘шутница’, забайк. 

наскарýжник ‘пересмешник’ и паскарýжник ‘зубоскал’ [Элиасов 1980: 235, 287] (о 

причинах синонимичности продуктивной и архаичных приставок, а следовательно, о 

возрасте содержащих их лексем и связи последних с одним и тем же или разными 
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корнями, следует еще размышлять
113
). Наконец, примечателен факт «незначимости» 

приставки не-, присоединяющейся к экспрессивной основе каруж-: олон. бить некарýжно 

ʻбить бесчеловечно чем попалоʼ, влг. некаружнóй ʻнехорошийʼ [СРНГ 13: 107; 21: 57] (ср. 

приводившийся выше пример: непелю ха, непелю га и недопéля в негативно-экспрессивном 

гнезде *pędliti)
114

. 

Однако не во всех экспрессивах, особенно с затемненной внутренней формой, 

функция без- является бесспорной. К числу неоднозначных фактов относятся нижегор. 

бесшалáнный ʻлегкомысленный, беспечныйʼ и костром. бесшалáбный ‘неумелый’. Можно 

предположить, что эти лексемы являются продолжениями праслав. *šalъ ʻсумасшедший, 

шальнойʼ – наряду с его бесприставочными континуантами с пейоративной семантикой, 

широко представленными как в русском общенародном языке (груб. простореч. шалава, а 

также шальной, шалый и др.), так и в говорах, ср. хотя бы яросл. шалáвый ʻбесшабашныйʼ 

[ЯОС 10: 68], сюда же – без указ. м. шаль ʻдурь, взбалмошность или блажьʼ  [Даль 4: 639], 

костром. шаля вщина, шаль ʻженщина, не занимающаяся хозяйством, шатающаяся по 

деревнеʼ, костром. шалю га, шаль ʻленивый человекʼ, костром. шалашá ʻникчемный 

человекʼ, ʻтот, кто все ломает, разваливает, ведет себя неаккуратноʼ, ʻо неуклюжем 

человекеʼ, ʻрассеянный, потерянный человекʼ, ʻо пьяном человекеʼ – «Когда человек 

мотается ходит пьяный, ой, как шалаша» [ЛКТЭ], влг. шаль ʻглупый, бестолковый 

человекʼ, ʻглупость, бессмыслицаʼ, влг. шальнóй ʻсумасшедший, душевнобольнойʼ, 

ʻбестолковыйʼ, ʻзабывчивый, рассеянныйʼ, влг. шальнýха ʻглупая, неразумная женщинаʼ 

[СВГ 12: 64, 65]; а также сложения типа простореч. шалопут, влг. шалобрóд ʻбродягаʼ 

[СВГ 12: 63], без указ. м. шаломут ʻбаламутʼ, без указ. м. шалотвóр ʻпроказник, колоброд, 

прокудаʼ [Даль 4: 639] и под. Стоит, однако, помнить о другой мотивационной версии: 

лексемы бесшалáнный и бесшалáбный могут быть результатом метатезного изменения 

слова бесшабáльный (от шабал- ʻголоваʼ; ср. костром. бесшабáльный ʻлегкомысленныйʼ, 

‘выживающий из ума, теряющий память’). Семантически это объяснение 

непротиворечиво, но оно исключает возможность приобретения префиксом без- 

усилительной функции. 

                                                           

113
 Сомнения вызывает, по крайней мере, реальность слова паскарýжник, впервые зафиксированного 

в [Кривошапкин 1865: 55] с комментарием «употребительнее безкарусник». Возможно, лексема 

представляет собой гапакс или описку – искажение слова наскарýжник, в существовании которого 

сомневаться не приходится: по данным [Кривошапкин 1865: 53; СРНГ 20: 163; СРГС 2/2: 356] оно бытует в 

томских, енисейских, курганских, читинских говорах. 

114
 Подробно о судьбе дериватов заимствованного слова кураж в русском литературном языке и 

народных говорах см. [Березович, Сурикова 2016]. 
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Сложности в определении значения и функций префикса без- возникают при анализе 

ряда лексем – продолжений праслав. *tǫg-/*tęg- ʻтугой, туга, тужить; тяга, тяжкийʼ: влг. 

бестýжиться ‘усердно трудиться, заботясь о ком, чем-либо’, арх. безстýжиться 

ʻтрудиться, хлопотать, усердно работатьʼ, арх. безстýжиться ʻделать что-либо с 

напряжением, работать без отдыхаʼ [Опыт 1852: 9], влг. бестýже(о) ‘о характере 

выполнения работы: хорошо, с усердием, без отдыха, добротно, тщательно’, арх., влг. 

бесстýже ‘прилежно, усердно, старательно’ и др.
115

 Если предполагать, что эти слова 

мотивированы предложно-падежной конструкцией без туги, то надо допустить, что 

префикс без-, фигурирующий в их составе, сохраняет негативирующее значение: работать 

без туги = без затруднений → много → усердно и т. п. Однако возможна и другая 

мотивационная цепочка: работать туго (ср. арх. тýго дело знать ‘быть умелым, 

сноровистым’, яросл. тужнéе ‘прилежнее, старательнее’ [СРНГ 45: 208, 220]) = делать 

что-либо «плотно», «крепко» = точно, качественно → усердно. В этом случае добавление 

приставки без- не отрицает значения корня, а усиливает его. 

 

 

1.5.2. Антонимия лексем, находящихся в отношениях 

лексико-словообразовательного варьирования 

 

 

К этой группе относятся слова с приставкой без-, развивающие противоположные 

(близкие к противоположным) значения в результате семантической нейтрализации 

префикса или по иным причинам. Использование термина внутрисловная антонимия, 

традиционно употребляющегося исследователями в качестве аналога термина 

энантиосемия, для обозначения подобных случаев порой некорректно: полярные 

семантические варианты слов – не всегда имеющие идентичную словообразовательную 

структуру – могут функционировать в разных диалектных системах или даже языковых 

стратах – в говорах и общенародном русском языке (хотя встречаются и случаи «чистой» 

энантиосемии, бытующие в пределах одного диалекта). К разным подъязыкам или 

говорам могут принадлежать мотивирующие для энантиолексем слова. Кроме того, в 

качестве мотивирующих способны выступать разные лексико-семантические варианты 

слов – и тогда речь должна идти об омонимии: на уровне производящих или производных 

                                                           

115
 Лексемы приведены в орфографии источников: разнобой в их лексикографической подаче – 

квалификация их как продолжений гнезда *stud- (рус. студ-/стуж-/стыд-/стыж-) или *tǫg-/*tęg- – 

свидетельствует о десемантизированности этих слов. Подробней об «участниках» гнезд *bezstud- и *beztǫg- 

см. параграф 4.3. 
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языковых единиц. Поэтому говоря об антонимии лексем с префиксом без-, следует 

выделить две базовых ее разновидности – антонимия, не связанная с явлением омонимии 

и связанная с ним. 

1 .  Антонимия  лексем, находящихся  в  отношениях  лексико -

словообразовательного  варьировани я, не  связ анная  с  явлением 

омонимии. В эти отношения могут вступать слова, принадлежащие разным подъязыкам, 

системам говоров – или одному и тому же диалекту. К этому типу относятся следующие 

случаи: безгóдный без указ. м. ‘проживший очень много лет, очень старый’ и онеж. 

‘малолетний’ – «Не пужайся, Владимир, не плошайся, Еде мой сынишко безгодные, 

Младые Чурилушко сын Пленкович», безгодóво(ы)й арх., влг., карел., ленингр., яросл., 

костром., твер., нижегор. ʻочень старыйʼ и ряз. ʻне достигший необходимой для чего-л. 

возрастной нормыʼ. Последний пример – ряз. безгодóвый – семантически полярен 

зафиксированному в рязанских говорах слову безгóдевый ʻпроживший очень много лет, 

очень старыйʼ – «Старик наш безгодевый». В эту группу слов следует включить также 

безгóдок арх., влг. ʻподросток, несовершеннолетнийʼ, влг., перм. ʻребенок в возрасте до 

одного года, младенецʼ. Антонимия формально идентичных или близких слов, 

образованных в рамках модели без- + год-, достигается благодаря разному «прочтению» 

их внутренней формы: безгодный, безгодовый – «уж е  не имеющий годов» – такой, для 

которого счет лет больше не имеет значения (арх. «Безгодовый человек – все годы вышли 

жить; я уж, девка, безгодовая» [АОС 1: 147]) или «ещ е  не имеющий годов» – не 

достигший возраста социальной активности (ряз. «Гадоф нет, йайо нь ръсписали, хто 

йийо будить расписывать бизгадовуйу» [Деул. словарь: 51]). При этом префикс без- в 

составе подобных лексем не утрачивает присущей ему базовой семантики отсутствия и 

недостаточности. 

Похожий случай – когда противоположные значения возникают у слов вследствие 

«неоднозначности» их  внутренней  формы  (приводящей к мене субъект-

объектных отношений и под. при ее «расшифровке»), а не из-за нивелирования семантики 

без-, – литер. бесцéнный ‘неизмеримый по цене, неоценимый, очень дорогой’ [ССРЛЯ 1: 

440] и общенар. устар. ‘неценный, малоценный’ [Там же]
116
, а также кузб. ʻне очень 

важный; малоценныйʼ, азерб. ʻдешевыйʼ, азерб. бесцéнненький ʻдешевыйʼ, бесцéнно 

ʻдешевоʼ. Здесь отсутствие цены может пониматься как дешевизна или, наоборот, высокая 

ценность. 
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 Ср. также литер. бесцéнность ‘неоценимость, высокая ценность чего-либо’ и ‘малоценность, 

отсутствие ценности’ [ССРЛЯ 1: 440]. 



 

 

108 

Сюда же следует отнести олон. бесподóбные люди ‘грубые, подлые люди’, ʻскоты, 

дикариʼ, ср. общенар. бесподóбный ʻпревосходный, ни с чем не сравнимыйʼ [Шведова 

2007: 41]: внутренняя форма прилагательного бесподобный может интерпретироваться как 

«неподобающий» (олонецкое слово)
117

 или «не имеющий подобия» (общенародная 

лексема). 

Сходный семантический механизм действует в кузб. безжáлостный 

ʻбеззащитныйʼ – «Животина-то, говорит, невиноватая, как её бьют. Или лошадь, или 

корова. Чего ты животину-то бьёшь? Зачем это? Она же безжалостная», ср. литер. 

безжалостный ʻнеспособный к жалости, жестокийʼ [Шведова 2007: 36]. В первом случае 

безжалостный понимается как «не испытывающий на себе жалости другого», во втором – 

как «не имеющий чувства жалости». 

Ср. еще другую группу слов: литер. бездýшный ‘лишенный живого чувства, 

бессердечный, безжалостный’ [ССРЛЯ 1: 340], волг. без душú ‘о черством, бездушном 

человеке’ – и новг. бездушно ‘душевно (?)’ – «Да я бездушно рад, да только у меня есть 

нечего», мурм. безотдýшный ‘добрый, душевный’ – «Вера хорошая, безотдушный, 

безотдушный человек», мурм. без душú ‘о добром, простодушном человеке’ – «Мать у 

него хорошая, без души», арх. без душú ‘бесхитростно, откровенно, по-хорошему’ – 

«Старушка проста, хороша, без душы тебе фсё роскажэт». Вероятно, семантическая 

поляризация здесь является результатом разной трактовки внутренней формы слов и 

сочетаний: бездушный – «не имеющий души» и «способный отдать душу». 

Похожий случай, когда мотивирующим для энантиолексем является эмотивное 

слово (а значит, шансы на возникновение противоположных смыслов у без-

префиксальных производных увеличиваются – из-за характерной динамичности, и – 

нередко – даже полярности, оценки, содержащейся в эмотивах), – твер., калуж., влад., влг., 

КАССР, арх. бесхарáктерный ‘неприхотливый, нетребовательный, непритязательный’ – 

«Он у меня тихонький и бесхарактерный» (арх.), башк. бескарáхтерный ʻдобрый, 

смирный, с хорошим, мягким, спокойным характером // спокойныйʼ – «Бескарахтерный-

та – ета хорошый чьловек, а карахтърный – плохой, как собака» – и ворон., сарат. 

бесхарáктерный ‘взбалмошный, сумасбродный, неуравновешенный’. Отсутствие 

характера (твердости, силы воли, упорства в достижении цели, эмоционального стержня) 

приводит к полярным результатам: доброте и неприхотливости, с одной стороны (ср. 
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 Не следует также исключать связи олон. бесподóбные люди ‘грубые, подлые люди’ с выражением 

по образу и подобию Божию (Быт. 1: 26). 
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простореч. характерный ʻупрямый, любящий делать по-своему, с тяжелым, своенравным 

характеромʼ [Шведова 2007: 1061]), – и неуравновешенности, с другой. 

На возникновение противоположных значений у слов с префиксом без- способна 

влиять не только разная интерпретация «неоднозначной» внутренней формы, но и 

десемантизация  приставки  – когда без- приобретает усилительное значение. 

Показателен случай внутридиалектной энантиосемии глагола бесстýдиться 

(производного от корня студ-/стуж-/стыд-/стыж-) – пск. ʻне иметь стыдаʼ и 

‘стыдиться’; сюда же пск. бесстýдить ʻстыдить кого-н.ʼ, без указ. м. бесстýжить 

‘стыдить, позорить, бесчестить’ [Даль 1: 75]. 

Другой пример – уже обсуждавшиеся выше без-префиксальные производные корня 

кураж-, которые способны, кроме прочего, развивать междиалектную и даже 

внутридиалектную омонимию. Ср.: бескурáжн(о)ый влг. (К-Г.) ‘равнодушный, 

эгоистичный’ – «Бескуражной человек – бесшабашной, ничего ему не надо, ни о чем душа 

не болит», влг. (Ник.) ʻсамовлюбленный, эгоистичныйʼ – «Бескуражный, за ним надо 

уход, он много из себя выставляет, и яхонька – то же», бескурáжье влг. (К-Г.) ʻоб 

эгоистичных людяхʼ – «Бескуражьё это, сами себя почитают, а остальные – никто» 

[КСГРС] – и бескурáжный влг. (Ник.) ‘безотказный, не имеющий своего мнения’ – 

«Бескуражный – это, говорят, человек такой, который соглашается с чем-то» [КСГРС], 

костром. (Шар.) ʻбесхарактерный, тихийʼ – «Бескуражный – это бесхарактерный, 

нетребовательный: что ни делается, всё ему ладно» [ЛКТЭ], влг. (Ник.) ‘робкий, тихий’ – 

«Куражный бывает, бойкий, крутой, такой куражный. А бывает бескуражный – тихий, 

смирный такой мужичонка» [КСГРС]
118
. Судя по всему (особенно показателен в этом 

отношении последний контекст), бескуражный с «положительной» характерологической 

семантикой сохраняет и пейоративное значение производящей основы, и 

негативирующую функцию префикса без-; в остальных экспрессивах, образованных в 

рамках модели без- + кураж-, приставка обладает усилительной функцией. 

Интересны меж- и внутридиалектные энантиолексемы безжúльный смол. (Вяз.) 

‘выносливый, двужильный’ – «Што я бижжыльная! Марья туды, Марья сюды!» и 

безжúльный пск., смол. (Вяз., Дем., Дух., Ельн., Мон., Росл., Саф., Хисл.) ‘бессильный, 

слабый’ – «Плахой, слабый чилавек, здаровья плахоя, бяжжыльный» (смол. Дем.), ср. 

                                                           

118
 Необходимо отметить, что Никольский и Кичменьгско-Городецкий районы Вологодской области, 

располагающиеся на крайнем ее северо-востоке, являются смежными. С Никольским районом на юге 

граничит Шарьинский район Костромской области. По нашим данным, слова, образованные в рамках 

модели без- + кураж-, в указанных антонимичных значениях функционируют только на этих соседних 

территориях, образуя, таким образом, лексико-семантическую изоглоссу. 
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здесь еще без указ. м. обезжúлить ‘обессилить’ [Даль 2: 593; СРНГ 22: 29]. Если две 

последние лексемы отражают традиционные представления об отсутствии жилы (не 

только кровеносного сосуда, сухожилия, но органа, связанного с жизненными силами, 

отвечающего за жизненную активность человека, ср. пск., смол. жилúстик ‘жилистый, 

крепкий, энергичный человек’ [СРНГ 9: 174]), а префикс без- в составе этих слов 

сохраняет свою базовую семантику, то в смол. безжúльный ‘выносливый, двужильный’ 

приставка приобретает значение ʻсверхʼ и вступает в отношения дублетности с 

числительным два, ср. простореч. двужильный ʻвыносливый, сильный, крепкийʼ [СлРЯ 1: 

371], карел. двужилый ‘сильный, выносливый’ [СРГК 1: 422], мурм. двужильник, 

двужильница ‘выносливый, сильный человек; крепыш, здоровяк’ [СРНГ 7: 305]
119
. Такая 

смысловая эквивалентность, по всей вероятности, связана с вариативностью 

репрезентации в языке идеи корпоральной аномалии: отсутствие и избыточность в равной 

степени являются деформациями и обобщаются в класс «не-норма» (см. об этом 

[Шабалина 2011: 10, 14, 20]). 

Говоря о противоположных значениях, которые способны развивать лексемы с 

приставкой без-, необходимо упомянуть еще следующие факты: безотлы жно ряз. 

‘постоянно, беспрестанно, всегда’ и ряз. ‘иногда’. Сюда же – беспривя зной арх. 

‘неназойливый, ненадоедливый’ – «Беспривязной – он не привязывайеца, што “дай” да 

“дай”» – и беспривя зный влг. ʻнадоедливый, назойливыйʼ
120

 – «Вот уж беспривязный-то, 

второй час работать мешает», курск., орл., ряз. ‘неотвязный, настойчивый’. Возможно, 

однако, беспривя зный ʻнадоедливый, настойчивыйʼ – это «такой, которого нельзя 

привязать» (ср. ряз. привязáться без привязу ʻпристать к кому-л. неотступно, неотвязноʼ – 

«У, какой ты, паря, докучный, привязался без привязу» [СРНГ 31: 153]), и тогда нужно 

вести речь об омонимии как на уровне мотивирующих лексем, так и на уровне 

мотивированных без-префиксальных единиц – а значит, слова беспривя зный 

                                                           

119
 Здесь мы придерживаемся версии о происхождении двужильного от два + жила ʻкровеносный 

сосуд; сухожилиеʼ – вопреки объяснению, предложенному в [Журавлев 1985]: от два + жить (в форме л-

ового причастия или существительного жило, жила ‘век, срок жизни’). Последнее предположение было 

убедительно опровергнуто Е. В. Шабалиной [2009], указавшей на существование в архангельских говорах 

лексем двоелённый и дву(х)лённый (от перм., камч., юж.-сиб., влг., свердл., челяб., том., новосиб., горно-алт., 

иркут., вост.-казах. лен ‘шейное сухожилие’ [СРНГ 16: 351]). Эта мотивационная параллель свидетельствует 

в пользу «откорпоральной» мотивации слова двужильный. 

120
 Ср. здесь влг. привязнóй ʻнадоедливый, назойливый, привязчивыйʼ – «У нас в деревне парни 

привязные, никак не отвяжутся» [СВГ 8: 43]. Влг. беспривя зный ʻнадоедливый, назойливыйʼ, таким образом, 

содержит усилительное без- и вступает в отношения синонимии с мотивирующим словом. 
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‘неназойливый, ненадоедливый’ и беспривя зный ʻнадоедливый, назойливыйʼ должны 

относиться к описываемому далее типу энантиолексем. 

 

2 .  Антонимия  лексем, находящихся  в  отношениях  лексико -

словообразовательного  варьировани я, связ анная  с  явлением  омонимии  

(омоантонимия). Это явление охватывает слова, принадлежащие разным подъязыкам, 

системам говоров – или одному и тому же диалекту. Мотивирующими для без-

префиксальных слов, имеющих противоположную семантику, становятся полисемичные 

лексемы в разных значениях (т. е. разные лексико-семантические варианты). Таким 

образом, производящие лексемы связаны отношениями многозначности, а их 

производные являются словообразовательными омонимами. В данную группу входят, 

например, безвы тный перм. ‘ненасытный, прожорливый’ – «Старик безвытной, его 

накормить неможно; ну, все время ест; токо пообедат – малехонько погодя опять ходит 

нюхатся» – и безвы тный том., хакас., омск. приирт. ‘не имеющий аппетита’ – «Она мало 

ест, безвытна» (том.); сюда же перм. безвы тно ‘об отсутствии аппетита’ – «Мне сегодня 

ничего не естся, безвытно, я выть потеряла». Примечателен случай внутридиалектной 

энантиосемии: безвы тный алт. (У-Кан.) ʻтот, кто мало ест, не имеет аппетитаʼ – и алт. (У-

Кан.) ʻне знающий меры в еде, ненасытныйʼ – «А что, быват безвытный: сколь ни есть, всё 

мало… или не знат, наелся али нет. А вот я вытна: сахару поем и весь день не ем». 

Развитие полярных значений у лексем, образованных в рамках модели без- + выт-, 

связано с полисемантичностью корня: в одном случае в качестве производящей основы 

выступает вы ть в значении ʻаппетитʼ (влг., арх., сев.-двин., олон., новг., яросл., киров., 

вят., оренб., перм., челяб., курган., свердл., юж.-сиб., тобол., том., енис., иркут., якут., 

амур.) [СРНГ 6: 45] – безвы тный – «не имеющий аппетита»; в другом – в значениях 

ʻпромежуток времени между приемами пищиʼ (юж.-сиб., влг., новг., арх., яросл., олон., 

сев.-двин., онеж., киров., перм., свердл., тобол., том.) / ʻвремя для едыʼ (влг., олон., арх., 

новг., калин., киров., перм., свердл., сиб., иркут., тобол., енис.) [СРНГ 6: 44–45] – 

безвы тный – «не соблюдающий установленных сроков принятия пищи» → ʻненасытныйʼ, 

ср. показательный контекст: перм. «Безвытный. Это, говорят, есть человек вытный, ну, во 

времё кушает, а есть: покушал, маленько прошло – опять снова. “Ой, какой ты 

безвытной! – говорит. – Всё времё ешь, всё времё кушаешь”» [СПГ 1: 31]. 

Очевидно, что префикс без- в составе приведенных языковых единиц не утрачивает 

базового значения отсутствия, недостаточности: антонимия возникает в результате 

смысловых различий / противоположности производящих основ. Это характерно для всех 

энантиолексем, относящихся к данному типу, ср. еще: бессердéчный влг. ‘добрый, 
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отзывчивый, спокойный’, нижегор. ʻчеловек, лишенный зла; тот, кого трудно рассердитьʼ, 

вят. ‘незлобный, никогда не сердящийся, простоватый’ – и общенар. бессердéчный 

‘неотзывчивый, бесчувственный к другим; жестокий’ [ССРЛЯ 1: 425], а также 

бессердéчность, бессердéчие ‘бесчувственное отношение к другим; жестокость’ [Там же], 

без указ. м. безсердие ‘отсутствие или недостаток сердца, внутреннего чувства, 

сочувствия, любви к ближнему’, без указ. м. безсердый ‘жестокосердый, жестокий, 

черствый, нечувствительный’ [Даль 1: 74]. Прилагательное бессердечный, бытующее в 

общенародном русском языке и негативно характеризующее человека, мотивировано 

общенародной лексемой сердечный ‘отзывчивый, добрый, чуткий’ [ССРЛЯ 13: 673] 

(< сердце ‘способность чувствовать и понимать других, отзывчивость, сердечность’ [Там 

же: 681]). Диалектное слово бессердечный, имеющее «положительную» семантику, в свою 

очередь, происходит от общенар. сердце ʻсимвол средоточия гнева, раздраженияʼ [Там же: 

684], диал. шир. распр. сéрдце ʻгнев, раздражение, злобаʼ [СРНГ 37: 192], ср. общенар. 

сердитый ‘склонный сердиться, гневаться, раздражительный’ [ССРЛЯ 13: 676], сказать с 

сердцем ʻсердито, раздраженноʼ, в сердцах ʻрассердившисьʼ [Шведова 2007: 875], енис. 

сéрдце поиметь ‘рассердиться на кого-л.’, смол. сместить, согнать сéрдце на ком-л. 

‘сорвать зло, гнев, раздражение и т.д. на ком-л.’ [СРНГ 37: 193], влг. не будет сердцóв ʻоб 

отсутствии злостиʼ [СРГК 6: 65] и мн. др.
121

 

Другой пример – влг., арх. бестýжи(о)й, бесстýжи(о)й ‘трудолюбивый, 

работящий’, ʻусердный, ревностный, неутомимыйʼ – и помор. бестýжей ‘беспечный, 

слишком хладнокровный, халатный, рассеянный’. В первом случае без-префиксальные 

лексемы производны от корня туг-/туж- в «трудовом» значении – ʻнапряжениеʼ (ср. 

простореч. натýга ʻнапряжение силʼ [Шведова 2007: 498], влг. на тýгу делать что-л. 

‘испытывая трудности, с трудом’, иркут., якут. тýго ‘тяжело, через силу (работать)’ 

[СРНГ 45: 206, 208, 220]): бестýжий – «не испытывающий напряжения сил»; во втором 

случае – от того же корня в значении «эмоциональном» (ср. простореч. тужúть 

ʻгоревать, кручинитьсяʼ [Шведова 2007: 1006], юж., зап., смол., юж.-сиб., иркут., брян., 

калуж. тýга ‘печаль, тоска’, твер., том. тужúться ‘горевать, тосковать, печалиться’ 

[СРНГ 45: 206, 220], юж. нетýга ʻбеспечныйʼ [СРНГ 21: 180] и др.): бестýжий – «не 

испытывающий тоски, печали». 

                                                           

121
 Ср., однако, мурм. бессердéчный ‘стремящийся отдать всю полноту сердца, души другим’ – «Нет, 

бессердечный не злой, добрый бессердечный, вот сердце все отдает», «Бессердечная, она уж всё от себя 

отдает», где представлена другая цепочка развития значения: бессердечный – «способный отдать сердце 

людям». Производящее здесь – сердце в «положительном» значении – ‘отзывчивость, сердечность’  (ср. 

обсуждавшееся выше слово бездушный «способный отдать душу»). 
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Наконец, полярные значения присущи следующим словам с приставкой без-, 

отличающимся только суффиксальным оформлением и функционирующим на одной или 

смежных территориях: новг. (Старорус., Новг., Демян.) безнавéйник, безнавúнник ʻполное 

веретено пряжиʼ – и новг. (Старорус., Крестец., Борович.) безнавúвок, безнавúвки 

ʻнеполное веретено пряжиʼ
122
. Попытаемся реконструировать механизм возникновения 

энантиосемии в данной группе лексем. Для этого необходимо обратиться к семантике их 

мотивирующих – бесприставочных слов, образованных от глагола навить / навивать (при 

этом будет привлекаться лексический материал, зафиксированный не только в 

новгородских говорах: как станет понятно ниже, интересующая нас модель не является 

узколокальной). 

В зависимости от типа значения слова с корнем ви-/веj- можно разделить на три 

группы: 

― лексемы с общим значением ʻнекоторое количество пряжи на веретенеʼ: 

пск., твер. навúвка ʻмоток ниток, навитый на что-либоʼ, симб. нáвитень, навишни 

ʻверетено с ниткамиʼ [СРНГ 19: 166, 169]; 

― лексемы с общим значением ʻбольшое / достаточное количество пряжи на 

веретенеʼ: новг. навúвка ʻколичество пряжи для одного веретенаʼ – «У нас на веретно 

напрядено, дак называют навивка. Когда напрядено цело, это уж навивка», нáвитень 

перм. ʻколичество пряжи, смотанной с двух веретен на одноʼ, куйбыш. ʻдва рушника 

пряжи, составляющие полное веретеноʼ, навúток, навитóк нижегор. ʻбольшой моток 

пряжи на веретенеʼ, ʻверетено, на которое намотана пряжа с трех веретенʼ, влад. 

ʻверетено, на которое намотана пряжа с двух веретенʼ [Там же]; 

― лексемы с общим значением ʻмалое / недостаточное количество пряжи на 

веретенеʼ: влг. наúвка ʻнедопряденое веретеноʼ [Там же: 293]. 

Аналогичные смысловые группы можно выделить и для слов, образованных в 

рамках модели без- +(на)вить: 

― лексемы с общим значением ʻнекоторое количество пряжи на веретенеʼ: 

новг. безнавéйник, безнавúнник ʻмоток пряжи на веретенеʼ;  

― лексемы с общим значением ʻбольшое / достаточное количество пряжи на 

веретенеʼ: новг. безнавéйник, безнавúнник ʻполное веретено пряжиʼ, новг. безнавúвно 

‘веретено с максимальным количеством намотанной на него пряжи’, влг. безнавúтыш 

                                                           

122
 Разные суффиксы здесь обладают аналогичной семантикой: существительные с суффиксами -ник-, 

-к(и)-, -ок- называют предмет, предназначенный для осуществления действия, названного мотивирующим 

словом [РГ-80: §212; §221; §251]. 
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‘веретено с большим количеством намотанной на него пряжи’, влг. безнаúвошник, 

безнаúвошный ‘веретено, на которое намотано много ниток’;  

― лексемы с общим значением ʻмалое / недостаточное количество пряжи на 

веретенеʼ: новг. безнавúвки, безнавúвок ʻнеполное веретено пряжиʼ. 

Как для бесприставочной лексики, так и для лексики с префиксом без- значение 

ʻнекоторое количество пряжи на веретенеʼ является наиболее общим и конкретизируется в 

«положительную» (ʻбольшое / достаточное количество пряжи на веретенеʼ) или 

«отрицательную» сторону (ʻмалое / недостаточное количество пряжи на веретенеʼ) – и 

такое уточнение первичного, по всей видимости, значения становится причиной 

появления антонимии у формально близких слов
123
. Ср. аналогичный случай – 

возникновение противоположных значений у новгородской лексемы гóрка: Новг., Демян., 

Крестец., Молвот., Солец., Старорус., Уторг. ʻколичество ниток, умещающихся на 

веретенеʼ – «Горку напряла, то есть целое веретено» (Демян.) – и Старорус. ʻнеполное 

веретено пряжиʼ – «Неполное веретено – горка, а полное – безнавейник» [НОС2: 183]. Ср. 

еще другой пример, когда лексема реализует весь спектр значений (‘пряжа на веретене’ – 

‘много пряжи’ – ‘немного пряжи’) в говорах Калининской (ныне Тверской) области: 

кокóвка Осташк. ‘пряжа на веретене’, ‘веретено пряжи, намотанное целиком, полностью’, 

Кимр. ‘веретено с намотанной на него не до конца пряжей; неполное веретено пряжи’ – 

«Коковка – нецелое веретено» [СРНГ 14: 91]. Приведем еще примеры: напя ток перм. 

‘пряжа на веретене’, свердл. ‘неполное веретено пряжи’ [СРНГ 20: 116]; почáток диал. 

шир. распр. ‘веретено с намотанной на него пряжей, пряжа, намотанная на веретено’, 

горьк. ‘веретено, на которое начали прясть’, тамб., вост.-казах., ворон. ‘определенная мера 

пряжи (с одного веретена)’, твер. ‘полное веретено пряжи’, новг. ‘два полных веретена 

пряжи’, твер., смол., тамб., калин., новг. ‘большое веретено с намотанной на него пряжей с 

двух и более малых веретен (рушников)’ [СРНГ 30: 374–375]; почúнок курск., новосиб. 

‘веретено с намотанной на него пряжей, пряжа, намотанная на веретено’, курск. ‘неполное 

веретено пряжи’; калин. почúныш ‘веретено с намотанной на него пряжей, пряжа, 

                                                           

123
 Лексемы, образованные в рамках модели без- + ви-/веj-, зафиксированы только на территории 

Русского Севера (Новгородская и Вологодская области) – в отличие от бесприставочных образований, 

имеющих широкий ареал. При этом интересующая нас бесприставочная лексика с первичным значением 

ʻнекоторое количество пряжи на веретенеʼ на территории Русского Севера не зафиксирована. Однако это не 

является препятствием для выдвижения нашей гипотезы, поскольку обозначение деталей веретена, самого 

веретена, веретена с пряжей и мотка ниток с помощью лексем, производных от глаголов с семантикой 

ʻгнутьʼ, ʻвертетьʼ, ʻвитьʼ (ср. хотя бы кокóвка, кýковка, кокоýля, кубы шка, кýчка, кýкла, наúвка), – 

универсальная для говоров Русского Севера модель, см. [Галинова 2000]. 
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намотанная на веретено’, ‘большое веретено с намотанной на него пряжей с двух меньших 

веретен (початков)’ [СРНГ 31: 14, 15]. 

Вернемся к дериватам глагола навить / навивать. Можно предположить, что 

бесприставочные лексемы с противоположными значениями, сформировавшимися в 

результате конкретизации общей семантики, дают без-префиксальные дериваты; при этом 

приставка без- обозначает не отсутствие или недостаточность того, что названо 

производящей основой слова, но его противоположность, вступая, таким образом, в 

отношения эквивалентности с префиксом не-
124

: 

― новг. навúвка ʻколичество пряжи для одного веретенаʼ → новг. безнавúвки, 

безнавúвок ʻнеполное веретено пряжиʼ; 

― влг. наúвка ʻнедопряденое веретеноʼ → влг. безнаúвошник, безнаúвошный 

‘веретено, на которое намотано много ниток’, новг. безнавéйник, безнавúнник ʻполное 

веретено пряжиʼ, новг. безнавúвно ‘веретено с максимальным количеством намотанной на 

него пряжи’, влг. безнавúтыш ‘веретено с большим количеством намотанной на него 

пряжи’. 

Если принять версию о параллельном существовании групп бесприставочной 

лексики и слов с префиксом без-, которые имеют противоположные значения, то 

последним шагом семантической деривации можно считать обобщение противоположных 

значений без-префиксальных лексем и появление у них семантики ʻнекоторое количество 

пряжи на веретенеʼ. Графически семантическая деривация исследуемой лексики 

представлена в Схеме 1
125

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

124
 Случаи, когда префиксы не- и без- обретают смысловую тождественность в составе слов, не 

единичны, ср., кроме приводившихся в предыдущих параграфах примеров, еще пск. непýтица и новг., 

яросл., пск. беспýтица ʻраспутица, бездорожьеʼ, новг., пск. безнавóзица и новг. ненавóзица ʻчасть поля, в 

которую не внесен навозʼ, общенар. несчастье и новг., пск. бесчáстье ʻгоре, несчастьеʼ и мн. др., подробнее 

о которых см. [Степанова 2008: 133–152]. 

125
 Звездочками на схеме отмечены реконструированные (предположительно существующие, но не 

зафиксированные в словарях тех или иных говоров) формы слов.  
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Схема 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таким образом, лексика, производная от глагола навивать, развивает 

противоположные значения на уровне бесприставочных слов и их без-префиксальных 

дериватов; кроме того, мотиванты и мотиваты с приставкой без- вступают в отношения 

синонимии. 

 

*** 

 

Итак, случаи «незначащего» (усилительного) без-, а также примеры энантиосемии 

слов с этим префиксом, сохраняющим базовое значение отсутствия / недостачи, не 

являются лексическими маргиналиями – напротив, такие слова последовательно 

возникают при определенных условиях. К числу факторов, способствующих 

десемантизации приставки без- в составе слова (или присоединению к лексеме 

«незначащего» без-), относятся: 

— деэтимологизированность лексемы / производящей основы (костром. 

бесшалáбный ‘неумелый’ и пр.); 

— общая экспрессивность слова, к которому присоединяется префикс без- (пск. 

бездýрость ‘блажь, дурь’, яросл. бесшарабóрщина ʻбеспорядок, неустроенностьʼ и др.); 

— негативно-экспрессивная «инерция» полевой семантики (без-префиксальные 

континуанты праслав. *pędliti ‘натягивать’ и др.); 

полное веретено пряжи 

(новг. навúвка) 
неполное веретено пряжи 

(влг., *новг. наúвка) 

неполное веретено пряжи 

(новг. безнавúвки, безнавúвок) 

полное веретено пряжи 

(влг. безнаúвошник, безнаúвошный, 

безнавúтыш, новг. безнавéйник, 

безнавúнник, безнавúвно) 

 
 

моток пряжи на веретене 

(новг., *влг. безнавéйник, безнавúнник) 

моток ниток, навитый на что-либо; веретено с нитками 

(пск., твер., *влг., *новг. навúвка, симб. нáвитень, навишни) 

ʻверетено с ниткамиʼ 
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— стремление семантической негации к воплощению с помощью формального 

показателя (перм. бескомóлый ʻбезрогий’, олон., онеж. безнапрáсный ‘напрасный, 

бессмысленный’ и др.). 

Действие комплекса этих обстоятельств особенно заметно при анализе без-

префиксальных элементов гнезд кураж-, туг-/туж- и студ-/стуж-/стыд-/стыж-: эти 

«темные» слова демонстрируют весь спектр изучаемых явлений – вступают в отношения 

синонимии или семантической близости с бесприставочными «носителями» корней 

(бескорýжник алт. ʻбесстыдник, наглецʼ, арх. ‘озорник, безобразник’ – и влг. карýжник 

ʻчеловек, привыкший к чему-либо дурному (пьянству, картежной игре и т. п.)ʼ; возможно, 

влг. бестýже(о) ‘о характере выполнения работы: хорошо, с усердием, без отдыха, 

добротно, тщательно’ – ср. арх. тýго дело знать ‘быть умелым, сноровистым’); развивают 

антонимию на почве омонимии (влг., арх. бестýжи(о)й, бесстýжи(о)й ‘трудолюбивый, 

работящий’, ʻусердный, ревностный, неутомимыйʼ – и помор. бестýжей ‘беспечный, 

слишком хладнокровный, халатный, рассеянный’) и приобретают семантическую 

полярность, с явлением омонимии не связанную (бескурáжн(о)ый влг. ʻравнодушный, 

эгоистичныйʼ – и ‘безотказный, не имеющий своего мнения’; пск. бесстýдиться ʻне иметь 

стыдаʼ – и ‘стыдиться’). 

Основной фактор, влияющий на возникновение энантиосемии (семантической 

полярности) слов с приставкой без-, – возможность неоднозначного «прочтения» 

носителями языка их внутренней формы. К развитию антонимии особенно склонны 

эмотивы, содержащие «плавающую» оценку: олон. бесподóбные люди ‘грубые, подлые 

люди’, ʻскоты, дикариʼ – и общенар. бесподóбный ʻпревосходный, ни с чем не 

сравнимыйʼ; кузб. безжáлостный ʻбеззащитныйʼ – и литер. безжалостный ʻнеспособный 

к жалости, жестокийʼ; мурм. безотдýшный ‘добрый, душевный’ – и литер. бездýшный 

‘лишенный живого чувства, бессердечный, безжалостный’; влг. бессердéчный ‘добрый, 

отзывчивый, спокойный’ – и общенар. бессердéчный ‘неотзывчивый, бесчувственный к 

другим; жестокий’; ворон., сарат. бесхарáктерный ‘взбалмошный, сумасбродный, 

неуравновешенный’ – и башк. бескарáхтерный ʻдобрый, смирный, с хорошим, мягким, 

спокойным характером // спокойныйʼ. 

Противоположные значения – при десемантизации префикса без- или сохранении им 

базового значения – регулярно возникают в словах, обозначающих другую нестабильную 

категорию – меру – временную или количественную. Ср. ряд лексем с темпоральной 

семантикой: пенз. беспоминýтно ‘беспрестанноʼ – и общенар. поминутно ‘беспрестанно, 

постоянно’; безгóдный без указ. м. ‘проживший очень много лет, очень старый’ – и онеж. 

‘малолетний’; перм. безвéкий ‘вечный, бесконечный по времени’ – и общенар. вечный 
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ʻбесконечный во времени, не имеющий ни начала, ни концаʼ. К списку производящих для 

энантиолексем основ, называющих период или отрезок времени, можно отнести еще вы ть 

ʻпромежуток времени между приемами пищиʼ, ʻвремя для едыʼ (перм. безвы тный 

‘ненасытный, прожорливый’). 

Яркий пример отражения в языке неоднозначности количественной меры – дериваты 

глагола навивать – без-префиксальные (безнавéйник, безнавúвки и под.) и 

бесприставочные (навúвка, наúвка, навúток и др.). Те и другие обладают целым спектром 

значений: ʻнекоторое количество пряжи на веретенеʼ, ʻбольшое / достаточное количество 

пряжи на веретенеʼ и ʻмалое / недостаточное количество пряжи на веретенеʼ. 

Универсальность модели и общая неустойчивость критериев в определении количества 

подтверждается аналогичным разбросом значений в словах гóрка, кокóвка, напя ток, 

почáток и пр. 

Наблюдение над без-префиксальными энантиолексемами позволяет выявить их 

характерную особенность – возможность функционирования в рамках одной системы 

говоров: ряз. безгодóвый ʻне достигший необходимой для чего-л. возрастной нормыʼ и 

ряз. безгóдевый ʻпроживший очень много лет, очень старыйʼ; ряз. безотлы жно 

‘постоянно, беспрестанно, всегда’ и ‘иногда’; пск. бесстýдиться ʻне иметь стыдаʼ и 

‘стыдиться’; смол. (Вяз.) безжúльный ‘бессильный, слабый’ и ‘выносливый, 

двужильный’; алт. (У-Кан.) безвы тный ʻтот, кто мало ест, не имеет аппетитаʼ и ʻне 

знающий меры в еде, ненасытныйʼ, новг. (Старорус.) безнавéйник, безнавúнник ʻполное 

веретено пряжиʼ и безнавúвок, безнавúвки ʻнеполное веретено пряжиʼ; влг. (Ник.) 

бескурáжн(о)ый ʻсамовлюбленный, эгоистичныйʼ и ‘безотказный, не имеющий своего 

мнения’. 

Не менее интересно, впрочем, параллельное бытование таких синонимов, как влг. 

беспривя зный ʻнадоедливый, назойливыйʼ и влг. привязнóй ʻнадоедливый, назойливый, 

привязчивыйʼ; литер. беспредельный ʻчрезмерный, чрезвычайныйʼ и предельный ʻкрайний, 

максимальныйʼ; простореч. обессудить ʻосудить, отнестись строгоʼ и общенар. осудить 

ʻпризнать предосудительным что-л., выразить неодобрение кому-, чему-л.ʼ и мн. др. 

Представляется, что следующим шагом в изучении энантиосемии и «незначащей» 

негации – вслед за реконструкцией механизмов их возникновения – должны стать 

размышления, почему языковое сознание носителей языка способно «переносить» 

совместное существование подобных пар. 
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ВЫВОДЫ 
 

 

 

Подытожим результаты исследования семантико-мотивационных особенностей, 

присущих диалектной (и частично общенародной) лексике с приставкой без-. К числу 

аналитических процедур, позволяющих выявить семантико-мотивационную специфику 

без-префиксальной лексики и сделать выводы этнолингвистического характера, относятся 

изучение фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд, которые образуют слова с 

приставкой без-, а также исследование отношений лексической системности, в которые 

вступают одно- и разнокорневые лексемы с префиксом без-. Первый вид анализа, 

представленный в параграфе 1.2, дал возможность выявить базовые семантические линии, 

в рамках которых развивается без-префиксальная лексика, и аксиологические доминанты, 

наиболее последовательно ею репрезентируемые. Второй тип анализа, предложенный в 

параграфе 1.3, позволил верифицировать и дополнить эти данные путем обнаружения 

ключевых идеограмм, воплощаемых с помощью одно- и разнокорневых без-

префиксальных синонимов и аналогов. 

Во многом набор аксиологических доминант и ключевых идеограмм совпадает (т. е. 

схожи «мишени» номинации на бесприставочном уровне – уровне производящих основ и 

корней – и на стадии конечного языкового «продукта»). Те и другие отражают 

представления об упорядоченности, целесообразности и рациональности: такое 

распределение присуще и семантическому, и мотивационному уровням исследуемого 

лексического множества (говоря о мотивации, стоит снова упомянуть базовые группы-

«доноры» для без-префиксальной лексики: обозначения пользы, прока, пригодности; 

порядка; мыслительной деятельности, памяти, сознания и мыслительных операций). Эта 

понятийная триада охватывает множество частных тематических областей, и отступления 

от регламентированной нормы в каждой из них фиксируются. Так, обозначаются 

нарушения временнóй приуроченности действий и событий (касающиеся распорядка 

дня – режима сна и питания, – сезонных работ и т. д.), превышение меры 

(количественной), отсутствие чередования разных видов деятельности и отдыха 

(чрезмерность труда). Взгляд номинатора приковывает семья – им отмечаются любые 

девиации, с нею связанные: сиротство, вдовство, холостячество и пр.; при этом главная 

роль в семье отводится отцу, а следующая в иерархии – мужу. Полноценное и 

бесконфликтное взаимодействие человека с ближним и дальним окружением также 

входит в число ценностных доминант: внимание привлекают общественный беспорядок 

(отсутствие власти) и раздоры в семье, способность к коммуникации (говорению и 
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слушанию), детское непослушание и шумливость, наглость и бесстыдство, докучливость 

и надоедливость. Важнейшие негативные характеристики человека связаны с отсутствием 

у него ума, памяти, практической сметки, с легкомысленностью, неспособностью 

трудиться, с неумелостью и бесполезностью. Все эти качества приводят к плачевному 

положению, представления о котором последовательно воплощаются без-префиксальной 

лексикой, – к бедности: отсутствию денег, земли, дома, скота в хозяйстве и под. 

Трудоспособность – центральная категория для ценностной системы представителей 

традиционного крестьянского сообщества; невозможностью работать оборачиваются 

болезнь, слабость, худоба, преклонный возраст – обязательно номинируемые состояния. 

Наконец, естественный ход событий (в том числе календарь хозяйственных работ) может 

быть нарушен в силу неподвластных человеку обстоятельств – погодных условий или «по 

судьбе». 

Изучение мотивационного своеобразия слов с приставкой без- производилось в двух 

ракурсах. Во-первых, были выявлены базовые сферы-«доноры» – группы слов, которые 

наиболее последовательно становятся производящими для без-префиксальной лексики. К 

ним относятся обозначения пользы, прока, пригодности; номинации порядка; обозначения 

мыслительной деятельности, памяти, сознания и мыслительных операций, – и такое 

распределение вновь подтверждает главенство триады «упорядоченность – 

целесообразность – рациональность». Во-вторых, были обозначены основные 

мотивационные закономерности, в рамках которых развивается лексика с приставкой без-: 

в параграфе 1.4 представлены шкала идиоматичности такой лексики и шкала глубины 

семантической деривации без-образований. Вне зависимости от степени семантического 

прироста (т. е. семантического расстояния между без-префиксальными лексемами и 

мотивирующими их словами), который возрастает при запуске механизмов метонимии, 

метафоры и номинативной конденсации, приставка без- сохраняет негативную 

(каритивную) семантику в составе лексем. Однако в ряде случаев префикс утрачивает свое 

базовое значение, что приводит к максимальной идиоматичности содержащих его слов – 

разрыву между их семантикой и внутренней формой. Это характерно для 

деэтимологизированных языковых единиц, с одной стороны, и для маргинальных 

случаев – энантиолексем (слов, развивающих полярные значения), – с другой. 

Исследованию семантических маргиналий без-префиксальной лексики посвящен 

параграф 1.5. Утрате приставкой без- негативного смысла (ее десемантизации) 

способствуют экспрессивность или деэтимологизированность лексемы / ее производящей 

основы, негативно-экспрессивная «инерция» полевой семантики, стремление 

семантической негации к воплощению с помощью формального показателя. Возможность 
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возникновения энантиосемии возрастает при неоднозначности внутренней формы слов: 

полярные значения чаще всего приобретают эмотивы и обозначения относительной 

категории – меры (временнóй или количественной). 

При осуществлении каждого из перечисленных видов анализа – изучении 

семантической и мотивационной специфики корпуса слов с префиксом без-, исследовании 

аномальных семантических и мотивационных явлений – внимание автора особенно 

привлекали деэтимологизированные слова, развивающие множество значений (в том 

числе полярных), производные от нескольких основ: *кураж- (например, ср.-урал. 

бескурáжной ʻнезадачливый, неловкийʼ), *пел-/пял- (например, прикам. беспéль ʻо 

глупомʼ), *студ-/стуж-/стыд-/стыж- и *туг-/туж- (например, влг. бестýжий ‘о 

равнодушном человеке’). Было принято решение изучить эти гнезда более основательно; в 

результате каждому из них посвящен отдельный параграф в четвертом разделе 

диссертационного исследования. 
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ГЛАВА 2. СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ОТСОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ С ПРИСТАВКОЙ БЕЗ- 

 

 

 

2.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

 

В предыдущей главе диссертационного исследования была предпринята попытка 

описать некоторые общие закономерности семантического и мотивационного облика и 

развития без-префиксальных лексем, функционирующих в русских народных говорах. 

Нами было продемонстрировано, что одним из сущностных свойств без-префиксации 

является ее ценностная природа – и этим во многом объясняется тематический состав без-

образований. Результаты анализа фрагментов этимолого-словообразовательных гнезд, 

которые составляют без-префиксальные лексемы (параграф 1.2), а также отношений 

синонимии и аналогии между такими словами (параграф 1.3) показывают, что 

большинство понятий, репрезентируемых без-образованиями (и их корнями), 

принадлежит к тематической сфере «Человек»
1
. При этом одним из разработанных 

мотивационных кодов является код анатомический: соматизмы часто становятся 

производящими для слов с приставкой без-. Отсоматические без-образования, как было 

вкратце продемонстрировано в параграфе 1.3, являются базовым средством для указания 

на болезнь, слабость, худобу (смол. безжúльный ‘бессильный, слабый’, арх. бéз(о)рудь 

‘человек, разбитый параличом, «сухорукий, сухоногий»’, влг. безнýтрый ʻтонкобрюхий, 

худощавыйʼ и мн. др.). Некоторые обозначения частей и органов человеческого тела 

способны мотивировать без-префиксальную лексику с семантикой бестолковости 

(костром. безмозгáтый ʻглупый, несообразительныйʼ), бесхозяйственности (вят., яросл., 

краснояр. безл  д ый ‘ленивый, непроворный’), неумелости (яросл. безрýчье ʻнеумелый, 

неловкий человекʼ), асоциального поведения (перм. безгáч ‘человек, который ведет себя 

неуравновешенно, задиристо, причиняя беспокойство окружающим’), сумасшествия 

(перм. безголó ье ‘сумасшествие’) и т. д.  

Задача настоящей главы – подробнее остановиться на семантической и 

мотивационной специфике таких слов. Исследование совокупности фрагментов 

этимолого-словообразовательных гнезд, вершины которых принадлежат одной 

                                                           

1
 Это подтверждают и данные идеографической классификации лексики с негативными префиксами, 

представленные в [Степанова 2008: 16–60]. 
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тематической группе (являются соматическими номинациями), видится небесполезным. В 

методологическом отношении оно позволит апробировать предлагаемый в диссертации 

алгоритм этнолингвистического анализа слов, связанных в первую очередь морфемным 

критерием (наличием в их составе префикса без-), на примере отдельного лексико-

словообразовательного комплекса (под этим термином понимается совокупность лексем, 

объединенных наличием в их морфемном составе одного и того же аффикса и 

тематической общностью их производящих основ). Ограничение материала на семантико-

тематических основаниях даст возможность уделить более пристальное внимание 

семантическим и мотивационным связям между составляющими группу лексемами, чем 

это делалось при рассмотрении всего корпуса без-префиксальной лексики. 

Кроме того, уже упомянутая активность соматизмов в производстве слов с 

префиксом без- обусловливает необходимость изучения того, как видятся 

физиологический и анатомический аспекты жизни человека сквозь призму без-

префиксальной лексики. В целом в корпусе диалектных без-образований (Приложение 1) 

представлено порядка 160 лексико-семантических вариантов слов, производных от 

широкого ряда основ, которые называют разные части и органы человеческого тела. 

Частотность обозначения аномалий с помощью без-префиксации лексических единиц с 

соматическими значениями связана с архаичностью многих соматизмов и с 

универсальным характером оценки, которая дается через номинацию несоответствия 

природной норме. Ср. наблюдения Л. Г. Ефановой над языковыми обозначениями нормы 

комплектности (нормы целостности): «Бóльшая часть производных, обозначающих 

отклонения от нормы комплектности, образована от названий частей тела человека или 

животного; это объясняется тем, что в основе названной нормы лежат стереотипные 

представления о явлениях, хорошо знакомых носителям языка. <…> Все названные имена 

и глаголы (отсоматические без-префиксальные образования – О. С.) представляют не 

соответствующее норме положение дел как результат отсутствия у его субъекта или 

объекта необходимого в норме и потому положительно оцениваемого свойства или 

атрибута, обозначенного производящим» [Ефанова 2013: 88, 91]. Ср. также замечание 

А. Ф. Журавлева об аксиологическом характере архаических отсоматических без-

образований: «В качестве особой ценности в славянской аксиологии рассматривается 

соответствие природной норме, поэтому неудивительно, что наиболее значительную по 

составу группу слов с *bez- составляют производные от наименований частей тела, 

биологических органов (человека, животного, растения), обозначающие разного рода 

корпоральные аномалии» [Журавлев 1999: 18]. А. Ф. Журавлев отмечает, что в данный в 

[ЭССЯ 2: 14–54] список праславянских лексем с префиксом *bez- входит более тридцати 
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единиц, образованных от названий частей организма [Журавлев 1999: 18–19] (перечислим 

слова, прямо или метафорически называющие части тела человека: *bokъ, *borda, *brʼuxo, 

*bry, *čelo, *golva, *gǫba, *gǫzъ, *xvostъ, *kostь, *kry, *lędva (*lędvьja), *mozgъ, *noga, 

*nosъ, *oko, *ǫsъ, *pal(ьсь), *pьrstъ, *rǫka, *ruda ʻкровьʼ, *rydlo, *udъ, *uxo, *volsъ, 

*zǫbъ – всего 26 лексем). 

Исследование представлений о корпоральных аномалиях, которые репрезентируют 

без-префиксальные образования, требует привлечения не только диалектной лексики, но и 

более широкого материала: общенародной без-префиксальной лексики, данных 

исторических словарей и словарей русского жаргона
2
. В подавляющем большинстве 

случаев анализируются приставочные образования с без-, однако рассматриваются также 

предложно-падежные формы существительных с соответствующим предлогом, 

функционирующие аналогично (ср. безглазый – без глаз), и слова с приставкой обез- (ср. 

обезгла ить), что позволяет дополнить общую картину языкового представления 

телесных аномалий
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

2
 Без-префиксальным отсоматическим образованиям, функционирующим в русском и украинском 

антропонимиконе, посвящена статья [Сурикова 2013]. 

3
 При подаче материала паспортизация не дается для представленных в Приложении 1 лексических 

единиц; лексемы, не входящие в Приложение 1, паспортизируются. 



 

 

125 
 

2.2. СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ОТСОМАТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ С ПРИСТАВКОЙ БЕЗ- 

 

 

 

Представляется, что пласт лексики, обозначающий отсутствие соматической нормы 

(отклонения от нее), не менее важен для языковой картины мира, чем лексика, 

маркирующая собственно соматические объекты
4
. Анализ соматизмов позволяет 

определить, какие части тела номинируются носителями языка, а какие – нет, в какой 

степени языком концептуализируются представления о человеческом теле и его участках, 

а значит, дает возможность построить некоторую иерархию соматической лексики в 

зависимости от ее «разработанности» (определяющей значимость для наивного сознания) 

в языковой картине мира. Исследование  лексики, называющей отсутствие корпоральной 

нормы, в свою очередь, позволяет определить не только то, какие части тела и органы 

могут или не могут мыслиться отсутствующими, но также сделать выводы  об их 

ценности для наивного сознания и о приписываемых им свойствах и функциях, 

актуализирующихся через отрицание. Кроме того, становится возможным построение 

«карты тела», основанной на представлениях об отсутствии тех или иных соматических 

объектов и включающей соответствующие языковые единицы. 

Разграничение корпуса отсоматической лексики с приставкой без- по категориям 

отрицаемых соматических объектов позволяет заметить разницу в представлениях о 

«членимости» частей человеческого тела. Так, в диалектах, в сравнении с литературным 

языком, часто функционируют слова, маркирующие бльшую глубину дифференциации 

крупных частей тела. Ср., например, оязыковление представлений об отсутствии ног в 

общенародном языке (общенар. безнóгий ‘лишившийся, не имеющий ног или ноги; 

имеющий больные ноги, не владеющий или плохо владеющий ими’ [ССРЛЯ 1: 352]) и в 

говорах, где фиксируются слова, называющие отсутствие собственно ног (новг. безнóжка 

‘безногий человек, животное’), пяток (арх. бес   тый ‘тот, кто не умеет ходить как 

следует’), икр (без указ. м. безыкрый ‘у кого нет икр, или они малы, сухи’ [Даль 1: 82]) и 

                                                           

4
 Мы используем термин соматический объект вслед за П. М. Аркадьевым и Г. Е. Крейдлиным, 

которые объединяют этим понятием «собственно части тела (например, голова, рука), части частей тела 

(пальцы, ноздри), а также органы (печень, половые органы), покровы (кожа, волосы, ногти), жидкости 

(кровь, слезы), особые места человеческого тела (подмышки, пупок), наросты (горб, прыщи), линии (пояс, 

талия), кости, мышцы и др.» [Аркадьев, Крейдлин 2011: 41].  
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бедер, ягодиц (вят., яросл. безл  д ый ‘ленивый, непроворный’, ср. яросл. л д е   ‘бедро, 

ляжка; верхняя мягкая часть задней ноги (у животного)’, ‘ягодица’ [ЯОС 6: 24]). 

Кроме того, анализ лексики, обозначающей отсутствие соматических объектов, 

позволяет проследить характер развития «несоматических» значений (и констатировать 

саму возможность появления такой семантики) в рамках фрагментов этимолого-

словообразовательных гнезд. Это также дает почву для выявления и сопоставления 

особенностей развития вторичных значений в пределах всей карты тела: в одних случаях 

значение остается исключительно в сфере соматики, в других может наблюдаться 

многоступенчатый переход на основе метонимии и метафоры. При наличии 

метафорического переноса представляется существенным определить закономерности, 

связанные с реципиентной зоной метафоры: выбор тематической сферы и причины 

соотнесения с нею соматических объектов.  

Безусловно, семантика дериватов, образованных в рамках модели «без- + соматизм», 

напрямую зависит от типа доминирующей семы в значении производящей основы. Анна 

Тырпа выделяет следующие ведущие семы в лексике, номинирующей части тела: 

топографические (говорят о локализации частей тела: передняя часть тела, задняя и пр.); 

анатомические (говорят о том, как выглядят части тела, могут ли они двигаться и др.: 

покрыт волосами, может опускаться и пр.); функциональные (говорят о функциях: без 

которой невозможно думать и др.) [Tyrpa 2005: 40] (ср. классификацию частей тела, 

предложенную Н. Д. Арутюновой: органы могут быть функциональными (нога, хвост, 

палец, нос, рука и др.) и топографическими (бок, спина, темя, щека и др.) [Арутюнова 

1999: 16]). Для дериватов лексем, обозначающих функциональные части тела, характерно 

метонимическое замещение «соматический объект → его функция» (ср. без указ. м. 

безручье ‘неловкость в деле, неуклюжесть’ [Даль 1: 74]). Однако необходимо учитывать 

возможность прояснения, актуализации или приращения сем производящей основы – 

процессов, которые могут происходить при префиксации, – и тогда речь должна идти о 

потенциях семантики приставки, а также о типе семантической производности: 

цепочечном или радиальном. 

 Таким образом, становится возможным построение шкалы глубины семантической 

деривации для отсоматических без-образований (такая шкала для всего массива 

анализируемой без-префиксальной лексики предложена в параграфе 1.4 – следовательно, 

речь идет не о самостоятельном конструкте, но о проекции изучаемого в данной главе 

языкового  материала на позиции уже существующей шкалы). Крайнюю левую позицию 

на шкале будет занимать лексика с конкретной  соматической  семантикой  

(например, перм. бес áльцый ‘беспалый’ или безносый ‘у кого или у чего нет носа’ [Даль 
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1: 68]) – оязыковляемое отсутствие отрицаемых соматических объектов представимо, 

реально (и, возможно, является частотным).  

Далее на шкале располагается лексика с р асширенной  соматической  

семантикой, указывающая на недостаточное развитие называемой части тела (лексемы, 

обладающие таким значением, часто имеют негативные коннотации): например, влг. 

безнýтрый ‘худощавый, с впалым животом (о человеке)’, без указ. м. безлобый 

‘узколобый’ [Даль 1: 66]. 

Затем следует лексика, обозначающая физиологические  дефекты, 

функциональное нарушение органов и систем человеческого организма (как правило, речь 

идет о нарушениях, совместимых с жизнью). В таких словах отражен метонимический 

перенос функции части тела на нее саму: без указ. м. безглазый ‘лишенный зрения, 

слепой, невишной, темный’ [Даль 1: 60]. 

Наконец, крайнюю правую позицию на шкале занимает лексика, обозначающая 

перенесенную  функцию соматического  объект а, ср., например, печор. без глаз 

‘невнимательный, ненаблюдательный’, ирк. безглáзый ‘безнадзорный’
5
. В ряде случаев 

такие слова называют корпоральные нарушения, несовместимые с жизнью: 

возникновение подобных лексем базируется на механизме метафоры; их семантика 

связана с представлениями о функциях и свойствах соматических объектов. Ср. арх. 

безголó ой ‘глупый, бестолковый’, пск., смол. безжúльный ‘бессильный, слабый’, литер. 

бессердéчный ‘неотзывчивый, бесчувственный к другим; жестокий’ [ССРЛЯ 1: 425].  

Построение шкалы деривации значений позволяет сделать выводы о значимости 

представлений о тех или иных частях тела и органах для наивной картины мира. Во 

многом это зависит от глубины семантической деривации у лексем, номинирующих 

отсутствие соматических объектов; состав же семантических позиций и их 

разработанность становятся явными при составлении и последующем анализе карты тела. 

При составлении карты тела мы придерживаемся следующего порядка 

представления названий соматических объектов: 

1) части тела и части частей тела начиная с головы и заканчивая ногами; 

2) покровы (волосы, кожа); 

                                                           

5
 Интересно отметить колебания в сфере субъект-объектных отношений, связанные с изменением 

фокуса эмпатии: безглазым может называться как человек невнимательный, рассеянный, так и человек, 

лишенный надзора, присмотра со стороны. Связано это с производностью дериватов от основ с разными 

значениями, о чем см. ниже. 
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3) органы (кроме органов перцепции и речи, логически входящих в описание головы 

и покровов); 

4) жидкости (кровь, желчь); 

5) кости; 

6) тело вообще (плоть, мясо и т. д.); 

7) прочее.  

Итак, карта тела, восстановленная на основании данных словарей русской 

диалектной лексики, словарей русского литературного языка, исторических 

лингвистических словарей,  может выглядеть следующим образом. 

 

I. ЧАСТИ ТЕЛА  

ГОЛОВА 

Пласт лексики, обозначающий отсутствие головы, достаточно широк, а 

семантическая деривация представлена двумя основными позициями.  

Конкретная соматическая семантика – обозначения обезглавленности, 

обезглавленных человека и животного: литер. безглá ый ‘обезглавленный (употр. в 

поэтической речи)’,  безголó ый ‘лишенный головы; обезглавленный’, др.-рус. безгла ный 

‘не имеющий, лишенный головы’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 100], без указ. м. безглá ый ‘у кого  

или  чего  нет  головы’, обзглá ли ать, обезглá ить ‘отнять, отсечь голову, казнить, 

отрубив голову’ [Даль 1: 60–61; 2: 593]. 

Перенесенная  функция соматического объекта . Основной функцией 

головы как вместилища ума является контроль над человеческими поступками и 

действиями, согласование поведения человека с признанной социумом нормой. 

Соответственно, отсутствие головы осмысляется как отсутствие ума (глупость, 

бестолковость, неорганизованность; сумасшествие) или памяти: литер. безголó ый ‘перен. 

лишенный здравого смысла; глупый, тупой; крайне рассеянный, забывчивый’ [ССРЛЯ 1: 

332], безголó ой и безголó ый арх. ‘глупый, бестолковый’, ‘не подумавший (о человеке)’, 

прикам. ʻглупыйʼ, кузб. безголó щина ʻбездумностьʼ, безголó ье костром. ʻглупостьʼ, 

перм. ‘сумасшествие’, перм., смол. ‘глупое поведение // глупое увлечение’, брян. 

‘неустройство, неурядица, бестолочь’, смол. ‘о недалеком, пустом человеке’, костром. 

бесшабáльный ʻлегкомысленныйʼ, ‘выживающий из ума, теряющий память’
6
, оренб. 

безбáший, перм. безбашкó ый ʻбестолковый, глупыйʼ, без указ. м. обезглá ли атьс , 

                                                           

6
 Ср. костром. шабалá ‘голова’ [ЛКТЭ]. 
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обезглá еть ‘лишиться головы, разума, обезмозглеть’ [Даль 2: 593]
7
. Кроме того, 

отсутствие головы может означать бесконтрольность, непризнание разумных границ, 

отсутствие инстинкта самосохранения: влг. безголó ок ‘смелый, отчаянный человек’, 

костр. безголó ый ‘смелый, отчаянный, бесстрашный’. Через утверждение отсутствия 

головы обозначаются смертельная опасность и собственно смерть (глупая, 

противоестественная), ситуативно и коннотативно связанные с семантикой отчаянности, 

бесконтрольности и глупости: печор. безголó ье ‘смерть, погибель’, безголо ье <себе> 

искать (найти) печор. ʻполучить противоестественную, спровоцированную самим 

человеком смертьʼ, ‘рисковать; попадать в смертельные ситуации’, влг. ‘намеренно 

подвергаться опасностям’, др.-рус. безголо иѥ ‘опасность для жизни, беда, несчастье’ 

[СДРЯ 1: 114]. 

Особый интерес представляют случаи определения безголо щины как ‘уголовщины’: 

урал. безголó ный ‘уголовный’ – «Ты за что про что во тюрьме сидишь, за какие беды 

безголовные? (песня)»; без указ. м. безголо ное дело или безголо ье ‘ср. уголо ное’ – «Ты 

чего наделал? ведь это безголовье!», без указ. м. безголо щина ‘резня, убийство; драка, 

побоище’ [Даль 1: 61], др.-рус. безголо ныи ʻуголовный’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 102]. 

Этимология слова уголо ный (калька с лат. capitālis) связывается с др.-рус. значением 

лексемы голо а – ‘убитый’ (преступником)’, отсюда голо никъ ‘убийца’,  оголо ьщина 

‘убийство’ и пр.
8
 «Старшее» значение слова уголо ный, очевидно, было ‘имеющий 

отношение к убитому, к голове, к жертве убийства’ [Черных 2: 281]. Значение лексемы 

безголо ный ‘уголовный’ является, вероятно, прояснением внутренней формы слова 

уголо ный под влиянием народной этимологии (контаминация с представлениями о 

безголо ье как о бесконтрольности, ведущей к возникновению смертельной опасности, а 

также влияние традиции казни через обезглавливание: уголовника ждет отсечение 

головы). 

                                                           

7
 Ср. жарг. безбáшенный ‘ведущий себя подобно сумасшедшему’ [БСЖ: 56], безбáшенст о 

‘состояние человека, не поддающееся контролю’ [БСЖ: 56] (ср. в связи с этим блр. бзбаш, ст.-укр. 

безбашный, безбаш, укр. бéзбеш ‘без цели, без порядка’ [ЭСБМ 1: 434], укр. бéзбач, бúзбач ‘без цели, как 

попало, вразброд’, бéзбаш ‘беспорядок’ [ЕСУМ 1: 161] от тур. baş ‘голова’ (basşiz ‘безголовый, 

безначальный, ничем не ограниченный’) [ЭСБМ 1: 434]), бескры шник ‘очень глупый или психически 

ненормальный человек’ [БСЖ: 59].  

8
 Ср. Наблюдение Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова относительно лексикона древних славянских 

правовых документов: «Само обозначение убийцы через слово голо а весьма архаично и отмечено в целом 

ряде традиций, в частности в связи со способом наказания за убийство» [Иванов, Топоров 1978: 238]. 
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В словах, указывающих на отсутствие головы, происходит и другой метонимический 

сдвиг – перенос с части тела на предмет, надеваемый на нее (головной убор): простореч. 

без башкú, без голо ы  ‘без головного убора’, костром. без башкú, костром., яросл. без 

голо ы  ‘то же’, нижегор. безголó ный ʻс непокрытой головойʼ. 

 

ЛИЦО 

Основной проблемой описания лексики, номинирующей отсутствие лица, является 

установление семантики производящей основы. Так, авторы [ЭССЯ] указывают, что *lice 

семантически тождественно *likъ и преобразовано по III-й палатализации задненебных из 

*liko. *Likъ и *lice восходят к глаголу *liti со значением ‘формовать литьем’, а 

следовательно, понятие и значение ‘лицо’ развилось в разных языках из понятий ‘вид’, а 

также ‘форма, образ’ (ср. значения лица как ‘образа’, ‘облика’ во всех славянских языках) 

[ЭССЯ 15: 77]. Соответственно, на праславянском уровне абстрактное значение является 

первичным по отношению к соматическому. С. М. Толстая, отмечая сложность и 

неоднозначность семантической идентификации словообразовательных дериватов 

многозначной лексемы, отдельно указывает на то, что целый ряд слов этого гнезда 

соотносится (и этимологически, и по внутренней форме) одновременно с лицо и лик, 

имеющими широчайшую семантику. И если в пределах мотивирующего слова по крайней 

мере некоторые значения семантически производны от других его значений, то 

производные слова лицо отношениями непосредственной семантической деривации не 

связаны [Толстая 2008: 40, 42]. 

Другая проблема идентификация слов, условно обозначающих отсутствие лица, 

состоит в сильном влиянии книжной традиции, а точнее, в преимущественном 

функционировании такой лексики в сфере литературного языка. Так или иначе, анализ 

языковых данных позволяет выделить главную особенность лица (или лика) – 

способность метонимически замещать самое человека. Лицо является выразителем чувств 

и идентификатором личности, конституентом человечности как таковой, и высокая 

степень абстрактности и мифологизированности диады лицо – чело ек, по всей видимости, 

определенным образом «блокирует» семантическую деривацию от прямого 

корпорального значения.  

Отсутствие лица у одушевленного существа понимается скорее как потеря или 

изначальное неимение признаков антропоморфности, облика, образа вообще, 

уродливость: без указ. м. безлицый ‘у кого или у чего нет лица’ – «У животных рыло 

безлицое» [Даль 1: 66], литер. безлúкий ‘не имеющий четкого внешнего облика; 
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расплывчатый’ [ССРЛЯ 1: 347], др.-рус. безличьный ‘безобразный, неприличный’ [СДРЯ 

1: 125], ‘безобразный, некрасивый’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 114]. 

Другая группа лексем
9
 развивает значения, связанные с невозможностью 

дифференциации в более абстрактной сфере – нравственности и характера человека: 

литер. безлúчный ‘не проявляющий своей личности, не выделяющийся по уму и по 

характеру (о человеке); не относящийся к определенному лицу, личности’ [ССРЛЯ 1: 347], 

без указ. м. обезлúчить ‘устранить или скрыть всякую личность, лицо, не называть людей, 

говорить в общих словах; придавать лицу общее значенье, лишая его самочества, 

личности’ [Даль 2: 593], литер. безлúчность, безлúчие ‘недостаток самостоятельности, 

своеобразия; бесхарактерность’ [ССРЛЯ 1: 347]. Лексика, относящаяся к этой группе, 

вероятно, образована от основы лицо в значении ‘человек как отдельная личность; человек 

как член социума’ через посредство относительного прилагательного личный с 

семантикой ‘принадлежащий, свойственный лицу’, ‘выражающий индивидуальные 

особенности лица или предмета’ (подробнее об этом см. [Толстая 2008: 40–41]). 

Лексемы третьей группы относятся к диалектной форме существования языка и 

развивают значение обезличи ани  как ‘унижения человеческого достоинства, попрания 

человечности, несправедливости и обиды’: арх. обезлúчи ать ‘лишать доброго имени, 

обесчещивать’ [СРНГ 22: 30], перм. обезлúчить ‘принизить, умалить, обидеть’, перм. 

обезлúчка ‘несправедливость’ [СПГ 2: 17], смол. обезлúчи ать ‘обижать’ [ССГ 7: 115].  

Представляется, что производящей основой, как и в предыдущих случаях, является лицо в 

значении ‘человек как отдельная личность; человек как член социума’. Однако в 

дериватах актуализируется семантический компонент ‘человеческое достоинство’, 

являющийся показателем нормального функционирования индивида в социуме; лексика 

третьей группы имеет явно выраженную аксиологическую окраску, связанную с 

этической оценкой социального статуса и социального взаимодействия личности. 

Как видно, словообразовательные дериваты от основ *lice и *likъ практически не 

имеют значений, непосредственно связанных с корпоральной нормой или ее отрицанием, 

но рассмотрение этой лексики в рамках карты тела представляется релевантным по 

причине сложной корреляции и слияния конкретной соматической и абстрактной 

семантики уже на уровне производящего слова. 

 

                                                           

9
 Деление лексики, обозначающей отсутствие лица, весьма условно (это связано с многозначностью 

производящей основы и дериватов), однако самое общее разграничение по типам значений все-таки 

возможно.  
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ЛОБ 

Нами обнаружено единственное слово, указывающее на отсутствие лба, – без 

указ. м. безлобый ‘у кого нет лба; узколобый’ [Даль 1: 66], что свидетельствует если не об 

окказиональности образования, то, по крайней мере, о несущественности представлений о 

такой аномалии для наивной картины мира. 

 

ГЛАЗА 

Лексика, номинирующая отсутствие глаз, должна быть разделена на две основные 

группы в зависимости от облика производящей основы и сферы функционирования. 

 

Лексика, производная от основы око. По замечанию авторов [ЭССЯ], 

«словообразовательные сложения с отрицанием *bez- практически никогда не развивают 

нового значения, регулярно соответствуя такой черте семантического содержания, как 

привативность» [ЭССЯ 2: 13]. Однако особо выделяется случай семантической эволюции 

‘без глаз, без зрения’ → ‘бесстыжий, наглый, нахальный, дерзкий’, которая 

прослеживается в нескольких аналогичных образованиях, ср. праслав. *bezočivъ(jь)
10

, 

*bezočьnь(jь), *bezokъ(jь) [Там же]. Этот семантический переход представлен в 

большинстве слов, образованных по модели без- + око, ср. др.-рус. безочьѥ ‘бесстыдство’ 

[СДРЯ 1: 132], безоко ати ‘бесстыдничать’, безочи ый ‘бесстыдный, нечестивый’, 

безочие (безоочие) ‘бесстыдство’, ‘бесчестье’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 122, 125]
11

. Однако 

встречаются и редкие случаи с конкретной семантикой корпоральной аномалии 

                                                           

10
 Ср., однако, мнение А. Ф. Журавлева, предполагающего производство сложением *bez- с *očitъ 

‘видимый, явный, очевидный’, а не предложно-суффиксальный комплекс *bez-…it с корнем *ok-/-oč 

[Журавлев 1999: 2; 27]. 

11
 К этой группе примыкает костром. берéст ные глазá ‘о бессовестном человеке’ [ЛКТЭ] (ср. 

костром. одéть берест нýю рóжу ‘о бессовестном поведении’, берéст на  хáр  ‘о бессовестном человеке’ 

[ЛКТЭ], ср. также простореч. мóрда кир ичóм; семантическое тождество глаз и лица отмечается уже на 

уровне праславянских основ: *bezočivъ(jь), *bezočьnь(jь), *bezokъ(jь) и *bezčelьnъjь [ЭССЯ 2: 13]). Стоит, 

вероятно, говорить о развитии экспрессивом семантики древнего образования, ср. очи – глаза и чело – рожа, 

морда. В основе выражений вроде берест ные глаза лежит сравнение глаз (органа, являющегося 

выразителем душевной жизни человека) с нечувствительным, неживым материалом – деревом, оловом, 

глиной etc. (подробно см. [Березович: в печати]). Так, по сути, образно отрицается функция глаз, что 

сближает эти выражения с лексемами и сочетаниями типа безокий, без очей. Подобные представления 

находят отражение как в семантике бесстыдства, так и собственно незрячести, аномалий, связанных с 

глазами, ср. пск., твер. оло   нный глáз ‘глаз с бельмом; недобрый, лукавый глаз, взгляд’ [СРНГ 23: 189], 

костром. лутóшечные глазá ‘о том, кто плохо видит’ [ЛКТЭ] и пр.  
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(отсутствия органов зрения) или с семантикой физиологического дефекта 

(метонимическое замещение соматизма функцией – слепота): без указ. м. безокий 

‘безглазый, слепой или кривой’, безочесный ‘безочный, безокий, слепой, невидящий, 

невишной, незрячий, темный’ [Даль 1: 68], ср. др.-рус. безочесный ‘не имеющий глаз, не 

видящий’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 125]. Очевидно, что в абсолютном большинстве случаев 

мы имеем дело с книжной лексикой, вытесненной в общенародном языке позднейшими 

образованиями от основы глаз и имеющей более абстрактную семантику. 

 

Лексика, производная от основы глаз. Слова, восходящие к модели без- + глаз, не 

относятся к числу древних образований, поэтому, вероятно, не развивают 

общеславянскую семантику бесстыдства. Данная лексика номинирует собственно 

корпоральную аномалию (отсутствие глаз): без указ. м. безглазый ‘лишившийся одного 

или обоих глазных яблок’ [Даль 1: 60], новг. безглáзый ‘одноглазый’, перм. безглáзить 

‘лишать человека или животное одного или обоих глаз’. Характерно также развитие 

семантики физиологического дефекта – слепоты, незрячести (посредством 

метонимического переноса функции на весь соматический объект): помор. безглáзо ‘не 

имеющий способности различать цвета предметов и их очертания и контуры’, ‘слепой, 

близорукий’, без указ. м. обезглáзеть ‘ослепнуть’ [СРНГ 22: 29] и др. Многозначность 

появляется уже на уровне производящей основы, и значения ‘орган зрения’ и 

‘способность видеть’ тесно коррелируют, поэтому словообразовательные дериваты могут 

развивать как семантику соматического объекта, так и «функциональное» значение. Так, 

например, печор. без глазу остатьс  ‘ослепнуть’ [ФСНП 1: 32] очевидно восходит ко 

второму, «функциональному», значению слова глаз, которое, в свою очередь, получает 

дальнейшее развитие и дает семантику наблюдения, присмотра, заботы
12

. Это последнее 

значение существительного глаз проявляется в следующих случаях: ирк., бурят. безглáзый 

‘безнадзорный’, печор. без глаз ‘невнимательный, ненаблюдательный’, печор. без глазу 

‘без присмотра, без ухода’, сиб. без глáз ‘оставаясь незамеченным’ [ОСК: 149], перм., 

краснояр., ряз. безглáзно ‘без надзора, без присмотра’. Особо выделяется магическая 

функция глаз (способность с помощью глаз влиять на судьбу другого человека, 

                                                           

12
 Ср. актуализацию этой функции в угол. безглáзый ‘беспаспортный, не имеющий паспорта’ [БСЖ: 

57], а также диал. вят., сарат., сахалин. глазá ‘документ, удостоверяющий личность; паспорт’ (с примеч. 

«воровское выражение», «на языке бурлаков, а также на языке московских жуликов и петербургских 

мазуриков») [СРНГ 6: 184]. 
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возможность сглазить), например, арх. безглáзье ‘мифическое существо, способное 

сглазить человека’
13

. 

 

БРОВИ И РЕСНИЦЫ  

Отсутствие бровей и ресниц практически не концептуализируется в языке, нами  

были выявлены только единичные фиксации: литер. безбрó ый ʻбез бровей, а также 

имеющий малозаметные бровиʼ [СлРЯ 1: 69], без указ. м. безбро ый ‘у кого нет бровей, 

или они очень жидки’ [Даль 1: 59], без указ. м. безресничный ‘у кого нет ресниц’ [Там же: 

66]. 

 

НОС 

Лексика, образованная в рамках модели без- + нос, обозначает отсутствие носа или 

недостаточность развития этого органа и соотносится, таким образом, со сферами 

конкретной или расширенной соматической семантики: без указ. м. безносый ‘у кого или 

у чего нет носа; курносый’ [Даль 1: 68], урал. безнóсич ‘безносый’, перм. безнóсый 

‘имеющий маленький нос’. 

 

ГУБЫ 

Лексика, маркирующая отсутствие губ, делится на две группы в зависимости от 

облика основы (эти группы также разграничиваются семантически). 

 

Слова, образованные от основы губа, обозначают собственно корпоральную 

аномалию: без указ. м. безгубый ‘не имеющий губ’ [Даль 1: 61]. 

 

Лексика, образованная от основы брила, демонстрирует смысловое варьирование, 

определяемое значением производящей основы. Так, диал. брилá может обозначать 

собственно губу (тул., новг., сев.-двин., влг., нижегор., костр., урал., яросл., вят. брилá 

                                                           

13
 По представлениям славян, глаза и взгляд мифологических персонажей часто аномальны: 

представители демонологического пантеона отличаются слепотой, отсутствием ресниц, бровей или век (или 

их чрезмерной развитостью), необычным зрительным поведением; их глаза бывают мутными или очень 

большими, огненными и т. д., см. [Ясинская 2014]. «Само наличие определенных аномалий глаз позволяет 

отнести обычного человека или животное к разряду демонических существ» [Там же: 283] (со ссылкой на 

[Виноградова 2000: 118]). 
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‘губа’ [СРНГ 3: 180]) и толстую, отвислую губу
14

 (брилá яросл., иван. ‘толстая, отвислая 

губа у человека, собаки’, костром., влг. ‘о человеке с толстой, отвислой губой’
15

 [Там же], 

брúлы, брилы  влг. ‘губы, обычно толстые и отвислые’ [СГРС 1: 185], яросл. ‘отвислые 

щеки и губы у человека или собаки’ [ЯОС 1: 35]; сюда же брилáн влг., новг. ‘прозвище 

человека с толстыми, отвислыми губами’, костром. ‘о человеке, имеющем толстую 

верхнюю губу’, брилáстый влг., яросл. ‘с толстыми, отвислыми губами’ [СРНГ 3: 180], 

яросл. ‘имеющий отвислые губы или щеки’ [ЯОС 1: 35]). 

Соответственно, лексика, номинирующая отсутствие брил, может обозначать 

непосредственно корпоральную аномалию: влг. безбрúлый ‘с поврежденными губами’ (от 

брилá ‘губа’). Второй тип значений представлен в антропонимиконе (новг. Безрúл 

‘прозвище человека с тонкими губами’) и, кажется, имеет в качестве производящей 

основы брилы  ‘толстые, отвислые губы’. В таком случае интересно отметить сдвиг нормы: 

отрицается не норма (губы обычной толщины), а аномалия. Безрúл, таким образом, есть 

отрицание аномалии (сохраняющей экспрессивную окраску), но, поскольку тонкие губы 

носителями языка отмечаются и выделяются как не-норма, толстые губы сдвигаются в 

разряд нормы
16

. 

 

ЗУБЫ 

Наличие или отсутствие зубов является, в первую очередь, социальным и 

возрастным маркером. По народным представлениям, зубы связаны с понятиями 

жизненной силы и возраста: дети и старики лишены зубов, и это символ неспособности к 

полноценному функционированию в социуме, знак слабости и уязвимости. И хотя 

отсутствие зуба или зубов у взрослого человека представимо и частотно (лишение зубов 

                                                           

14
 Ср. брилá новг. ‘подбородок’, урал. ‘сережки (мясистый нарост) у курицы’, сюда же яросл. 

брилáстый ‘с толстыми, отвислыми щеками’ [СРНГ 3: 180]. Все эти значения объединяются общей семой 

‘нечто отвислое, мясистое’ (ср. предположительное родство с укр. брúла, польск. bryła ‘глыба, ком’ [Фасмер 

1: 222]). 

15
 Ср. также костром. брилá ‘упрямый, капризный человек’ [СРНГ 3: 180]: это значение появилось 

вследствие метафорического переноса (на основе представления о том, что такой человек имеет надутые 

губы).  

16
 Ср. древнерусский живописный канон (изображение рта на иконах и миниатюрах несоразмерно 

малым по сравнению с носом и глазами, имеющее отношение к греховности губ, их символической связи с 

половыми органами, запрету на использование рта в любых целях, кроме приема пищи), 

противопоставленный народным представлениям о красивых губах (где определяющей «нормой» были 

крупные размеры рта – символ здоровья и сексуальной привлекательности) – подробнее см. [Пушкарева 

2005: 85–101]. 
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не естественным путем, а вследствие травм), лексика, номинирующая отсутствие этого 

органа, редко сохраняет прямое значение корпоральной аномалии именно по причине 

сильного влияния коннотаций, связанных с социальным и возрастным статусом: литер. 

беззýбый ‘не имеющий или лишившийся зубов’, без указ. м. обеззýбеть ‘потерять, 

утратить зубы, остаться без зубов’ [Даль 2: 593], костром. беззубó ый ‘беззубый’. Слова, 

образованные в рамках модели без- + зуб, могут обозначать перенесенную функцию 

соматического объекта (с метонимическим переносом характеристик части тела на 

обозначение всей части тела и дальнейшим включением механизма метафоры при 

характеризации несоматических явлений): литер. беззýбый ‘лишенный остроты, слабый, 

бессильный’. Метафорические обозначения старого человека как беззубого особенно 

активно представлены во фразеологии, где прилагательное беззубый, располагающееся в 

левой части выражения, является устойчивым компонентом, а правая часть может 

варьировать (при этом фразеологизм в целом носит явно выраженный экспрессивный 

характер): печор. беззуба  ре е  ‘говорят о взрослых, утративших много зубов, или о 

маленьких детях, у которых зубы только начинают расти’, мордов. беззýба  кандалá ‘о 

человеке, не имеющем зуба или зубов’, мордов. моркó ь беззýба  ‘груб. о старом, дряхлом 

человеке’ [СРГМ 3; 4: 33], иркут. беззýбый чёрт ‘бран. старый человек’, сиб. беззýбый 

талалá ‘презр. старый, выживший из ума человек’ [ЧДФ: 23]. 

 

ЧЕЛЮСТИ, СКУЛЫ 

Концептуализация в языке отсутствия этих соматических объектов связана с 

позицией расширенная  соматическая  семантика : дон. бессалáсочный ‘человек с 

поврежденной челюстью’, казаки-некрас. бессалáсный ‘беззубый, с впалыми щеками’
17

. 

Отсутствие дальнейшей семантической деривации обусловлено, по всей видимости, как 

отнесенностью данных частей тела к разряду топографических (а не функциональных, 

имеющих гораздо больше потенций для развития значения), так и сравнительной 

редкостью увечья. 

 

ЯЗЫК 

В свете необходимости снятия омонимии и разграничения значений нас 

интересовали словообразовательные дериваты только от  зык ‘подвижный мышечный 

орган в ротовой полости’, ‘орган речи’. Производные от первого значения слова  зык 

                                                           

17
 Ср. енис., забайк., новосиб., омск., сиб., яросл., твер., калуж., орл., рост., дон. салáзки ‘челюсти’, 

тул. ‘скулы’, дон. ‘нижняя челюсть’ [БТДК: 469; СРНГ 36: 54].  
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номинируют корпоральную аномалию и связаны, вероятно, в том числе с традицией 

пыток и наказаний через отсечение и вырывание языка (подробнее см. [Евреинов 

1994: 32]): арх. безъ зы чной ‘лишенный языка’ – «У нас йесь один мужык, поспорил, и 

ему язык вырвали, вот про него и говорят, шо он безъязычен», без указ. м. обезъ зы чить 

‘отрезать язык, например при поражении его раком’ [Даль 2: 596]. Дериваты от лексемы 

 зык ‘орган речи’ могут обозначать физиологический дефект (немоту: без  зыкá нижегор. 

ʻонеметь вследствие инсультаʼ, печор. ‘без способности говоритьʼ, безъ зы кий, 

безъ зы кой, безъ зы чной и безъ зы чный перм. ʻне умеющий говоритьʼ, арх. ʻнемой, не 

владеющий речьюʼ, новосиб., бурят. ‘немой’) или же речевой изъян – неумение говорить у 

ребенка, молчаливость, косноязычие: арх. безъ зы кой ‘молчаливый, неразговорчивый’, 

безъ зы чный новосиб. ‘не умеющий хорошо говорить’, мордов. ‘молчаливый’, ср. др.-рус. 

безъ зычный ‘лишенный языка, способности говорить’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 130] (в этих 

случаях в семантике слов отражается перенесенная функция соматического объекта). 

Язык – функциональный орган, и функция участия в порождении речи доминирует в 

представлениях о данном соматическом объекте, что в дальнейшем приводит к случаям 

контаминации семантики собственно части тела со значением ‘система словесного 

выражения мыслей’ как на уровне производящей основы, так и в дериватах: например, 

перм. безъ зы чить ‘заставлять молчать’, моск. безъ  зыкий ‘не знающий иностранного 

языка’. Неоднозначно интерпретируется псковское выражение без  зыка ‘интенсивно, 

напряженно работать’: в основе его возникновения может лежать образ высунутого от 

тяжелой работы языка – или молчания во время работы, поглощающей все силы и 

внимание человека. 

 

НЁБО 

Отсутствие нёба практически непредставимо, и единственная фиксация, 

указывающая на такой дефект, кажется едва ли не окказионализмом: без указ. м. 

обезнё беть ‘утратить нёбо, во рту’ – «Она с прошлого года, от болезни, обезнёбела» [Даль 

2: 594] (возможно, неточно сформулирована дефиниция: обезнёбеть – ʻонеметьʼ?). 

 

УШИ 

Лексика, номинирующая отсутствие уха или ушей, связана с двумя семантическими 

позициями: конкретная  соматическая  семантик а и значение  

физиологического  дефект а. Прямое значение отсутствия корпоральной нормы 

обеспечивается производящей основой со значением ‘орган слуха’ (например, без указ. м. 

безухий ‘у кого нет ушей или уха’ [Даль 1: 79], перм. безýхий ‘лишенный уха, ушей’, 
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литер. безýхий ‘не имеющий уха, ушей’ [ССРЛЯ 1: 367]), а лексика, имеющая переносное 

значение безухости как ‘глухоты’, восходит к слову ухо ‘слух, способность слышать’ 

(сиб., перм. безýхий ‘глухой’), т. е. многозначность дериватов обеспечивается полисемией 

производящей основы. 

 

РУКИ 

Руки являются функциональными органами, отсутствие или дефекты которых 

влекут за собой потерю дееспособности, поэтому представления о подобной 

корпоральной аномалии весьма существенны для наивно-языковой картины мира. Это 

подтверждается существованием ряда лексических фактов, занимающих следующие 

позиции на шкале семантической деривации. 

 

Конкретная  соматическая  семантик а. Слова с семантикой отсутствия 

данного соматического объекта происходят от лексемы рука в ее первичном соматическом 

значении ‘одна из двух верхних конечностей человека от плеча до пальцев; часть этой же 

конечности от пясти до конца пальцев’. Распространенность лексики с прямым значением 

корпоральной аномалии обусловлена, по всей видимости, частотностью подобного увечья, 

происходящего вследствие бытовых или производственных травм (кроме того, возможно 

также влияние традиции наказаний через отсечение рук, подробнее см. [Евреинов 1994: 

27]): без указ. м. безрукий ‘у кого нет рук или руки’, без указ. м. безручка ‘у кого или у  

чего  нет  рукиʼ, без указ. м. обезрýчить ‘лишить руки, сделать безруким’ [Даль 1: 74; 2: 

595], ст.-рус. безрукий ‘не имеющий руки’ [Полякова СПП 1: 28], др.-рус. безроукыи 

‘безрукий’ [СДРЯ 1: 137], костром. безрýчка ‘о человеке с одной рукой’. Представления о 

безрукости лежат в основе эвфемистического именования ветра: орл. безрýкий ‘о ветре’ – 

«Ишь, безрукий разгулялся!», влг. безрýкой ‘очень сильный (о ветре)’, арх. безрýчник 

‘мифическое существо – дух вихря’ (ср. представления о хромоте черта). 

К этой семантической позиции примыкает другое положение на шкале развития 

значений – расширенная  соматическая  семантик а, – представленное, например, 

якут. безрýкой ʻс больной рукойʼ. 

  

Физиологический  дефек т. Лексика, обозначающая неполноценное 

функционирование рук, образована от основы рука ‘одна из верхних конечностей 

человека как орудие действия, труда’:  арх. безрýкой ‘плохо владеющий рукой’, ст.-рус. 

безрукий ‘не владеющий руками’ [Полякова СПП 1: 127], урал. казаки обезрýчеть 

‘перестать владеть руками’ [Малеча 3: 13], влг. обезручáть ‘перестать действовать (о 
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руках)’ [СВГ 5: 119]. Таким образом, метонимическое замещение органа его функцией 

происходит уже на уровне семантики производящей основы, что в целом характерно для 

обозначений высокофункциональных частей тела. 

 

Перенесенная  функция  соматического  объект а. Основной функцией рук 

является их участие в труде, поэтому неумение или невозможность осуществлять работу 

руками (или вообще трудиться) метафорически называются безрукостью (производное от 

слова рука в значении ‘орудие действия, труда’)
18

: общенар. безрýкий ‘плохо или лениво 

работающий; неловкий, беспомощный’ [ССРЛЯ 1: 362], без указ. м. безручь ‘неловко, не  

умеючи, несручно, словно без рук’, без указ. м. безручье ‘неловкость в деле, 

неуклюжесть’, без указ. м. обезрýчеть ‘не уметь приняться за дело’ [Даль 1: 74; 2: 595], 

яросл. безрýчье ‘неумелый, неловкий человек’, карел. безрýчина ‘плохая, неумелая 

хозяйка’, тобол. безрýчина  ʻбесхозяйственнаяʼ, сиб. без рýк быть, без рукú быть, без рýк 

сидеть ‘бездельничать’, сиб. без рукú не сидеть ‘заниматься каким-н. делом, работать’ 

[ОСК: 152]. В ряде устойчивых сочетаний с участием лексики, производной от основы 

рука, происходит слияние прямого соматического значения и семантики ‘орудие действия, 

труда’: такие выражения называют состояние, когда сильная усталость и изнеможение от 

труда, работы руками препятствуют дальнейшему продолжению работы (т. е. 

выстраивается цепочка «функция – соматика – функция»). Ср. сиб. без рýк, без рýк без нóг, 

без рýк стать ‘сильно устать, дойти до изнеможения от работы руками’, сиб. без рýк без 

нóг, без рýк сидеть ‘не иметь возможности работать, что-либо делать из-за преклонного 

возраста или физического состояния’, сиб. без рýк остатьс  ‘утратить возможность что-л. 

делать из-за тяжелой работы в молодости’ [ОСК: 151, 152]. 

Другая функция рук – приручение, оберегание, физический контакт с человеком или 

животным – лежит в основе метафорического переноса в сферу социальных отношений: 

арх. безрýчье ‘находящиеся без присмотра, отбившиеся от рук дети’ (ср. арх. ручóнушка  

                                                           

18
 Ср. в связи с этим лексику, обозначающую ярко выраженную степень признака, указывающую на 

умение трудиться и качества, необходимые хорошему работнику: яросл. рýкий ‘трудолюбивый, энергичный’ 

[СРНГ 35: 248],  зап. рýчий ‘ловкий, искусный, бойкий’ [Там же: 280], разг. рукáстый ‘умелый, 

мастеровитый, умеющий хорошо работать’, ‘деловой, предприимчивый, ловкий, сноровистый’. Кажется, 

диалектные формы рýкий и рýчий вторичны по отношению к лексемам с «негативной» семантикой типа 

безрукий или безручь и словообразовательно, и семантически (ср. отсутствие подобных образований от 

лексем, номинирующих другие части тела; вероятно, происходит отсечение приставки без-, имеющей 

отчетливо осознаваемую негативную семантику, и образование «положительной» формы). 
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‘балованный, ухоженный ребенок’ [СРГК 5: 587], влг. ручнóй ‘не умеющий ходить, 

носимый на руках (о младенце)’ [СВГ 9: 74]). 

 

ПАЛЬЦЫ 

Лексика, номинирующая отсутствие пальцев, как правило, обозначает собственно 

корпоральную аномалию, т. е. имеет конкретную соматическую семантику
19

. Это 

обусловлено, вероятно, распространенностью беспалости – увечья, носящего 

травматический характер. Представляется, что отсутствие дальнейшей семантической 

деривации связано со спецификой соматического объекта: палец не несет такой 

функциональной нагрузки, как рука в целом, его отсутствие не влечет за собой полной 

потери трудоспособности или явного уродства. Слова, маркирующие отсутствие пальца, 

делятся на три группы в зависимости от облика производящей основы. 

 

Лексика, производная от основы палец: общенар. бес алый ʻне имеющий пальца 

или пальцевʼ, перм. бес áльцый ‘беспалый’, бес áлой и бес áлый беломор. ‘не имеющий 

одного или нескольких пальцев на руке или ноге от природы или вследствие каких-либо 

причин удаленных’, влг. ʻне имеющий на руке одного или нескольких пальцевʼ, пск. 

ʻлишившийся пальца (пальцев)ʼ, без указ. м. обес áлить ‘лишить пальца’, без указ. м. 

обес áлеть ‘лишиться пальца, перста, пальцев’ [Даль 2: 594]. 

 

Лексика, производная от основы перст: без указ. м. бес ерстый ‘беспалый, у 

которого нет одного  пальца,  перста; но бесперстая рука может означать также, что нет  

ни  одного  перста’ [Даль 1: 70]. 

 

Лексика, производная от основы пакля
20

: сев.-вост. бес áклий ‘без пальцев, 

беспалый’. 

Малопродуктивность двух последних основ в сравнении с основой  алец связана, 

вероятно, со стилистическими особенностями и социолингвистической атрибуцией этих 

лексем:  акл  – слово диалектное (к тому же обладающее экспрессивной окраской);  ерст 

принадлежит русскому литературному языку, но носит книжный характер; слово  алец 

имеет общенародное распространение. 

                                                           

19
 Единственное зафиксированное нами исключение – именование черта бес алым [СД 3: 425]. 

Однако, по всей вероятности, речь идет о пальцах на ногах (см. ниже).  

20
 Ср. перм., урал., казан., иркут.  акл   ‘палец’ [СРНГ 25: 158]. 
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НОГТИ, СУСТАВЫ ПАЛЬЦЕВ 

Достаточно большая глубина языковой дифференциации обозначений рук – 

внимание номинатора к отсутствию рук, пальцев и даже таких мелких соматических 

объектов, как суставы пальцев и ногти, – связана с фокусом внимания носителей наивной 

картины мира: рука – функциональный орган, напрямую связанный с центральной 

категорией труда, и любая его деформация замечается и отмечается. 

Представление об увечьях суставов и ногтей концептуализировано в двух лексемах, 

одна из которых имеет прямое значение корпоральной аномалии: перм. безнóгтый ‘не 

имеющий одного или нескольких ногтей’. Другая лексема представляет гораздо больший 

интерес – в первую очередь, с семантической точки зрения: новг. бескокóтный 

‘неумелый, неловкий, «безрукий»’. А. Е. Аникин возводит это образование к 

*бескыкотный (из прасл. *kykъ/ot- и послед. рус. ки óть ‘ноготь’, ст.-укр. кикоть ‘культя’ 

и пр.) и предполагает сдвиг акцента из-за деэтимологизации [Аникин РЭС 3: 150]. Однако 

вероятнее происхождение лексемы бескокóтный напрямую от кокóт / кокотóк, 

обозначающих костяшки, суставы пальцев
21
, ср. влг., яросл. кокотóк ‘сустав пальца (на 

руке); наружная сторона сустава пальца (на руке)’ [СРНГ 14: 100], влг. кокоты шка ‘самые 

крупные, центральные суставы пальцев руки (которыми можно нанести сильный удар или 

сжать руку в кулак’ [СВГ 3: 80], ‘выпуклая часть кости, сустав’ [ЛКТЭ], влг. кокоты шки 

‘костяшки пальцев’ [Там же]. Семантическая деривация связана с представлениями о 

функциональности суставов пальцев: если они деформированы и болят, становится 

сложно выполнять работу руками. Таким образом, бескокóтный соотносится 

семантически с безруким (ср. влг. кокотýл  ‘рука’ [ЛКТЭ]) и занимает семантическую 

позицию  п еренесенная  функция  соматического  объект а. 

 

НОГИ 

Пласт лексики, обозначающей отсутствие ног, очень широк. Кроме того, языковая 

дифференциация обозначений этой части тела весьма подробна: в языке 

концептуализируется отсутствие собственно ног, пяток, пальцев ног, коленей, икр, бедер, 

ягодиц. О существенности представлений об аномалиях, связанных с ногами, 

свидетельствует также обилие вторичных значений, которые развивают изучаемые слова. 

                                                           

21
 Другое значение слова кокотóк – ‘ноготь’, ср. кокотóк яросл. ‘ноготь, ноготки (на руках)’ [СРНГ 

14: 100], влг. ‘ноготь’ [СВГ 3: 80] (но здесь вероятна контаминация с коготь).  



 

 

142 
 

Лексика, образованная в рамках модели без- + нога, может занимать следующие 

семантические позиции: 

 

Конкретная  соматическая  семантик а: общенар. безнóгий ‘лишившийся, не 

имеющий ног или ноги’ [ССРЛЯ 1: 352], новг. безнóжка ‘безногий человек, животное’, 

арх. безнóгало ‘безногий’, беломор. безнóга гагáра ‘человек с ампутированною ногою’, 

ст.-рус. безног ‘не имеющий ног’ [Полякова СПП 1: 29], др.-рус. безногий, безножный 

‘безногий’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 120]. 

 

Физиологический  дефек т – лексика, номинирующая дефекты ног, нарушения в 

их функционировании, связанные с заболеваниями: пск. безнóгий ʻне могущий ходитьʼ, 

якут. безнóгой ʻс больными ногами (о человеке)ʼ, тобол. безнóжа  ʻчеловек, плохо 

передвигающийся, имеющий больные ногиʼ, беломор. безнóга гагáра ‘говорят про 

хромых’, безнóжеть перм., иркут., том. ‘становиться хромым, безногим; лишаться 

возможности двигаться’, бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол., алт. ‘лишаться 

возможности ходить, двигаться’, безнóжить перм., том. ‘становиться хромым, безногим; 

лишаться возможности двигаться’, иркут. ‘хромать; терять возможность идти, 

передвигаться из-за болезни ног’, перм. ‘страдать болезнью ног’, сиб. без нóг ‘с больными 

ногами’ [ОСК: 151], сиб. обезнóжи ать, обезнóжить ‘лишиться способности ходить в 

результате болезни’ [СРГС 3: 20], печор. без ног ‘имея больные ноги (жить), с большим 

трудом (передвигаться)’, без рук без ног сидеть ‘имея плохое здоровье, с трудом 

передвигаться’ [ФСНП 1: 33, 34], др.-рус. безножати ‘калечить ноги, лишаться 

возможности двигаться’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 120] и мн. др. К этой же группе на 

основании выделения признака «болезнь ног» относится пермский фитоним безнóжница 

‘лекарственная трава, помогающая в лечении болезней ног’ (именование фитонима по 

названию больного органа, когда номинация включает рекомендации к использованию, 

подробнее об этом см. [Колосова 2009: 53]). 

 

Перенесенная  функция  соматического  объект а. Основной функцией ног 

является обеспечение способности передвигаться, поэтому невозможность двигаться 

вообще или, шире, движение, дающееся с трудом, осложненное чем-либо, отсутствие 

активности, слабость (не связанные с заболеваниями ног, а имеющие и другие причины, 

среди которых сильная усталость, старость, опьянение, особенности ландшафта и 

погодных условий (например, гололедица); для животных, в частности, лошадей, – 

отсутствие подков, пут и пр.) метафорически номинируются с помощью лексики, 
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образованной в рамках модели без- + нога. Ср. печор. без ног ‘неподвижно, без движения 

(лежать); сильно устав (лежать, сидеть, приходить и т. п.)’ – «Напились вчера, дак без ног 

лежат. Напьются, даже без ног лежат», «Ой, сколько работы было, без ног приходила» 

[ФСНП 1: 33], зап., южн.-сиб., урал. обезнóжеть ‘устать до изнеможения’ [СРНГ 22: 30], 

без указ. м. безножить ‘делать  без ног,  лишать  силы  ходить’ – «Гололедица  безножит  

скотину» [Даль 1: 67], обезнóжить калин. ‘стреножить лошадь’ [СРНГ 22: 30], карел. 

‘сняв подковы, лишить возможности ходить; расковать (о лошади)’ [СРГК 4: 75]. 

Псковское выражение без ног ‘очень быстро, изо всех сил’ является своего рода 

энантиосемантом представленным выше примерам: отсутствие ног здесь обеспечивает 

интенсивность движения, приближенного к полету (ср. литер. не чу   од собой ног 

(бежать), пск. только ноги к земле не  ристают ‘о быстро и легко идущем, бегущем 

человеке’ [СППП: 56], костр. нога ó  ол не х áтит ‘очень быстро’ [КСГРС], см. [Борисова 

2015: 26]). 

 

ПЯТКИ 

Слова, внутренняя форма которых указывает на отсутствие пяток, немногочисленны, 

но при этом могут входить в «зону действия» вторичных значений или иметь конкретную 

соматическую семантику. Так, к области перенесенной функции соматического объекта 

относится арх. бес   тый ‘тот, кто не умеет ходить как следует’. На отсутствие 

соматического объекта, т. е. на корпоральную аномалию указывает рязанское 

эвфемистическое наименование из мифологической сферы бес   тый ‘черт’ (сюда же 

Анчутка бес  та ). Основания для его возникновения – те же, что в разбиравшихся выше 

случаях арх. безглáзье ‘мифическое существо, способное сглазить человека’ и арх. 

безрýчник ‘мифическое существо – дух вихря’: физиологические дефекты – отличительная 

особенность нечистой силы (для бес  того релевантны также представления о хромоте 

черта, ср. предполагаемую этимологию слова черт: *čьrtъ – буквально «обрезанный, 

укороченный» [СД 5: 519]). Анализ лексем, образованных в рамках модели без- +   тка, 

позволяет говорить о том, что   тка является субститутом ноги вообще, указание на ее 

отсутствие в связи с обозначением особенностей походки семантически аналогично 

случаям типа беломор. безнóга гагáра ‘говорят про хромых; в насмешливом смысле о 

человеке, имеющем нетвердую развинченную, ковыляющую походку, слабоногом от 

природы или вследствие болезненного состояния’
22

. 

                                                           

22
 Ср. широко распространенную во фразеологии и паремиологии модель соотнесения пяток и 

способа (а также скорости) движения: новг.    тки смотать ‘убежать, уехать откуда-л.’, тюмен., новг. 
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ПАЛЬЦЫ НОГ 

Семантическим аналогом ряз. бес   тый ‘черт’ является эвфемистическое 

именование черта-анчутки бес алым [СД 3: 425]: обе номинации указывают на дефекты 

ног, присущие этому мифологическому персонажу. 

 

ИКРЫ, КОЛЕНИ 

Отсутствие этих соматических объектов в языке системно не концептуализируется, 

нами были выявлены единичные лексические факты, относящиеся к сфере конкретной 

(или расширенной) соматической семантики: без указ. м. безыкрый ‘у кого нет икр, или 

они малы, сухи’ [Даль 1: 82], др.-рус. безколѣнен ‘не имеющий коленей’ [СДРЯ 1: 124]. 

Спорадичность языковых явлений обусловлена редкостью увечья и слабой 

функциональностью органов (колени выполняют соединительную функцию
23
, а икры – 

топографическую). 

 

БЕДРА, ЯГОДИЦЫ  

Для лексем, указывающих на отсутствие верхней части ног (от таза до колена), 

характерно приобретение вторичных значений, что логически вполне обоснованно: 

поскольку реальная физиологическая аномалия, связанная с отсутствием бедер, 

необходимым образом предполагает и отсутствие ног вообще, для обозначения подобного 

увечья язык «выбирает» лексему безногий, избегая излишней дифференциации. Бедра и 

ягодицы являются самыми крупными частями ног – органов, отвечающих за движение, а 

соответственно, за нормальное функционирование полноценного члена социума, – и они, 

тем самым, способны не только метафорически символизировать идею жизненной 

активности, но и метонимически замещать самое человека. Непосредственная 

принадлежность данных частей тела к телесному низу обусловливает экспрессивность 

лексики, обозначающей их отсутствие. 

Можно выделить три группы лексем, указывающих на отсутствие бедер и ягодиц, в 

зависимости от облика производящей основы. 

                                                                                                                                                                                           

   тки убрать,  одобрать ‘обратиться в бегство’, свердл.    тки шум т ‘кто-л. быстро бежит’, перм. только 

  ты  щелкают у кого-л. ‘о быстро бегущем человеке’ [СРНГ 33: 227] и пр.  

23
 Ср., с другой стороны, акцентирование больных суставов пальцев (бескокотный). Колени также 

являются «болезненной» и проблематичной зоной. Возможно, непродуктивность основы колено с 

первичным соматическим значением связана с многозначностью слова: кажется, во вторичных своих 

значениях ‘сочленение чего-л.’, ‘род, поколение в родословной’ оно активнее участвует в процессах 

словообразовательной деривации.  
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Лексика, производная от основы лядвея
24
, занимает семантическую позицию 

перенесенная  функция  соматического  объект а и метафорически обозначает 

человека непроворного, медлительного, малоподвижного, вялого (т. е. человека с плохо 

функционирующими ногами), а следовательно, и ленивого, бестолкового: безл  д ый 

тывин. ‘слабый, тщедушный, болезненный человек’, яросл. ʻнеумелый, медлительный // о 

вялом, болезненном человекеʼ, вят., яросл. ‘ленивый, непроворный’, краснояр. ‘ленивый’, 

яросл. ʻленивый, неповоротливый; простоватыйʼ, яросл. безл  дкий ʻвялый, 

болезненныйʼ
25

, безл  т енный перм. ‘бестолковый, ни к чему не способный’. 

 

Лексика, производная от основы гачи
26

. Перм. без гач(ей) ʻбез сознания (быть, 

лежать, валяться и т. п.)ʼ и печор. без гач  асть ‘без сознания упасть’ – «Пошла я одна в 

лес по ягоды, увидала там медведя, дак без гач наземь и пала. – Наталья Александровна, 

до Степановской пешком идти – дак без гач падёте. <…> Ну, без ног, устанете сильно, 

гачи ноги называм, дак без внимания падёте, без сознания, по-вашему» [ФСНП 1: 31] 

относятся к семантической сфере п еренесенная  функция  соматического  

объект а: эти выражения, очевидно, параллельны случаям типа печор. без ног 

‘неподвижно, без движения (лежать); сильно устав (лежать, сидеть, приходить и т. п.)’ – 

«Напились вчера, дак без ног лежат. Напьются, даже без ног лежат», смол. из ног у асть 

‘охрометь’, калуж. нóги задрать ‘умереть’ [СРНГ 21: 262], литер. ноги  одкосились ‘о 

состоянии, когда трудно, невозможно стоять’ [ССРЛЯ 7: 1369] и пр., когда ноги 

метафорически связываются с жизненной активностью, способностью передвигаться, а 

                                                           

24
 Ср. вят., костром., новг., смол.  л  д е , л  д а ‘бедро, ляжка; верхняя мягкая часть ноги’ [НОС2: 534; 

ОСВГ 5: 223; СРНГ 17: 263; ССГ 6: 69; ЯОС 6: 24], костром. л  д е  ‘ягодица’ [СРНГ 17: 263]. 

25
 Здесь вероятна контаминация с урал. бéзл д ‘неудача, незадачаʼ, ср. л д тамб. ʻбеда, несчастьеʼ, 

пск., твер., яросл. ʻхворь, немощьʼ [СРНГ 17: 259].  

26
 Ср. ворон., ряз., дон., терск., яросл., иссык-кульск. гáчи ʻбедра, ляжкиʼ, урал. гач ʻбедро, ляжкаʼ 

[СРНГ 6: 154]. Лексема может обозначать также ʻголениʼ (ворон.), ʻногиʼ вообще (терск., ростов.) [Там же] и 

ʻдлинные ногиʼ [ЭССЯ 6: 107]. Однако значение ʻбедра, ляжкиʼ является, видимо, первичным (среди 

«соматических»: у продолжений *gatji во всех славянских языках, в том числе в русском, наиболее 

распространена семантика ʻштаныʼ, см. [Там же: 106–107]. Об этом свидетельствует, во-первых, бóльшая 

его частотность в разных системах говоров, а во-вторых – наличие у слова гáчи значений типа ʻпах, круп у 

лошадиʼ [Там же]. Интересно, что факты ономастической системы – антропонимы типа Безгáчий, Безгáчие 

[Веселовский 1974: 31], ст.-рос. Безгачий [Шульгач 2008: 29] и др., – видимо, мотивированы основой гáчи в 

«одежном» значении – ʻштаныʼ – и отражают признак бедности, нищеты.  
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соответственно, с жизнью вообще
27

. Пермское выражение до без гач ʻочень сильно, до 

крайней степени (напиться, быть пьяным)ʼ – «Пришел ко мне, а сам пьяной до без гач, дак 

я уж ему больше не подала» [СПГ 1: 159] развивает представления о бесчувственном, 

бессознательном состоянии «обезноженного» (обездвиженного) в силу тех или иных 

причин человека. Результатом «сворачивания», своеобразной конденсации этого 

фразеологизма является, по всей видимости, перм. безгáч ‘человек, который ведет себя 

неуравновешенно, задиристо, причиняя беспокойство окружающим’ – в этом экспрессиве 

актуализируется идея асоциального поведения напившегося до без гач (в пользу 

номинализации предикативного сочетания – производности существительного безгач от 

устойчивого сочетания – свидетельствует тот факт, что в пермских говорах слово гáчи, 

кажется, свободно не функционирует). 

 

Лексика, производная от основы гуз
28

: орл. безгýзый ‘имеющий сухощавое тело; 

худой, тощий’ относится к сфере расширенной соматической семантики: зад (как и живот, 

принадлежащий к органам телесного низа) не должен быть худым; несоответствие норме 

отмечается и свидетельствует о неполноценности. В свою очередь, ленингр. обезгýзитьс  

‘остаться без чего-н.’ – «Я одна съем, а вам ницего не оставлю, так вы обезгузитесь, 

ницего не оставлю вам» [СРГК 4: 75], вероятно, является экспрессивом, в основе которого 

лежит только пейоративная символика номинируемой части тела (в таком случае говорить 

о семантической деривации лексемы неправомерно: так, И. С. Улуханов утверждает, что 

при экспрессивной мотивации ни один из компонентов значения мотивирующего слова не 

входит в значение мотивированного [Улуханов 2005: 51–52]). 

 

ГРУДЬ 

Отсутствие системной концептуализации безгрудости в языке, по всей видимости, 

обусловлено принадлежностью соответствующего соматического объекта к разряду 

топографических частей тела
29
. Нами была обнаружена единственная фиксация аномалии, 

связанной с отсутствием груди и относящейся к сфере расширенной соматической 

                                                           

27
 Ср. влг. найти нóги ‘побежать’, новосиб. сбрести на нóги  ‘выздороветь; окрепнуть’ [СРНГ 21: 262, 

263] и под. 

28
 Ср. покр., влад. гýз ‘задняя часть тела, ягодицы’ [СРНГ 7: 206], а также укр., блр. гýз, болг. гъз(ът) 

ʻзад, чревоʼ, словен. hza, чеш. huzo, польск. gąz ʻзадʼ и др. [Фасмер 1: 471]. 

29
 Ср. доминирование «пространственной» семы в следующих выражениях: олон., арх. грýдью  ойти 

‘вперед пойти’, пск. на грудь ручки  оложить ‘умереть’, влг.   грýди клан тьс  ‘кланяться слегка, 

полупоклоном’ [СРНГ 7: 164] и мн. др.  
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семантики (когда недостаточность развития осмысляется как отсутствие): без указ. м. 

безгрудый ‘слабогрудый, пологрудый, плоскогрудый, узкогрудый’ [Даль 1: 61]. 

 

СПИНА 

В лексике, репрезентирующей представления о данном соматическом объекте, 

сочетаются две доминирующие семы: с одной стороны, топографическая («спина и плечи 

<…> исполняют роль своего рода перегородок, отделяющих пространство перед лицом и 

глазами человека от пространства позади человека» [Аркадьев, Крейдлин 2011: 10])
30
, с 

другой – функциональная. Хотя спину саму по себе нельзя назвать функциональной 

частью тела (в той степени, в какой к этому разряду относятся, например, руки или ноги), 

нормальное (не болезненное) ее состояние напрямую связано с возможностью и 

производительностью труда, т. е. с полноценным функционированием человека в 

обществе. Лексика, образованная в рамках модели без- + с ина, занимает семантические 

позиции физиологический  дефек т (том. обесс úнеть ‘прекратить работу из-за болей 

в спине’ [СРГС 3: 21; СРНГ 22: 38]) и п еренесенная  функция  соматического  

объект а (сиб. без с ины  ‘в состоянии сильного, до боли в спине, утомления’ [ОСК: 152]). 

 

БОК 

Бок не является функциональной частью тела, это топографический соматический 

объект, поэтому, вероятно, связанные с ним дефекты не привлекают большого внимания 

носителей наивной картины мира. Кроме того, отсутствие системной языковой 

концептуализации представлений о безбокости обусловлено включенностью этого 

понятия в концепт горбатости (а последний и без того имеет продуктивные способы 

лексической репрезентации). Нами была обнаружена единственная лексема, образованная 

в рамках модели без- + бок и относящаяся к области расширенной соматической 

семантики: без указ. м. безбокий ‘у кого или чего бока впалые, или нет одного бока; 

однобокий, кривобокий’ [Даль 1: 59]. 

 

                                                           

30
 Ср., с одной стороны, вторичные значения с ины с маркерами пространственных отношений в 

дефиниции (р. Урал ʻверхняя часть горного хребта, возвышенностиʼ, ʻверхняя часть рыбы, спинкаʼ [СРНГ 

40: 142] и пр.), а с другой стороны, – выражения типа литер. за с иной (кого-либо), из-за с ины (кого-либо), 

со с ины ʻпозади кого-либо, из-за кого-либоʼ, с иной к кому-, чему-либо ʻповернувшись лицом в сторону, 

противоположную кому-, чему-либоʼ, ездить на чьей-либо с ине ʻиспользовать кого-либо для достижения 

своих целейʼ [ССРЛЯ 14: 512–513], дон. за с инé го орить что-л. ʻтайком, за спиной говорить что-л.ʼ, 

р. Урал  рыгнуть  ыше с инé ʻсделать невозможноеʼ [СРНГ 40: 142] и мн. др.  
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II. ПОКРОВЫ 

ВОЛОСЫ 

Представления о волосах в народной культуре несут значительную символическую 

нагрузку, поэтому в языке выделяются и подробно разрабатываются лексические группы, 

дифференцированные по признаку локализации той реалии, об отсутствии которой идет 

речь. 

 

Собственно волосы (на голове). Состояние волос, как и зубов, – показатель 

здоровья, а отсутствие этого соматического объекта привлекает внимание и отражается в 

языковых обозначениях, несмотря на то, что волосы не обладают прагматической 

функцией (скорее, эстетической) и облысение не относится к числу корпоральных 

аномалий, влекущих за собой недееспособность: оно является гендерным и возрастным 

маркером. Лексика, номинирующая отсутствие волос, не развивает вторичных значений – 

она обладает конкретной соматической семантикой: литер. без олóсый ‘лишенный волос’, 

перм. без олóсый ‘частично или полностью лишившийся волос на голове’, перм. 

без олóсный ‘безволосый, лысый, плешивый’, без указ. м. без олосье или без олосица 

‘недостаток, отсутствие волос, лысота, лысость, плешивость’, без олосить (обез олосить) 

‘лишать волос, делать плешивым’ [Даль 1: 59], ср. также др.-рус. без ласый ‘безволосый’ 

[СлРЯ XI–XVII вв 1: 98]. Особое внимание уделяется отсутствию волос (косы, хвоста) у 

женщин (девушек): якут. бесх óста  де ка ‘девушка с остриженной косой’ [СРНГ 2: 282], 

без указ. м. бескосый ‘не имеющий косы на голове’ – «Бескосая девка» [Даль 1: 65]. 

Связано это с брачной символикой женской прически, когда коса как символ готовности 

девушки к браку становится предметом гордости и особой заботы (ср. блр. дзека без 

касы не мае красы [СД 2: 616]), а насильственное обрезание косы является знаком 

бесчестия и поругания [Там же: 617]. 

 

Борода и усы. Наличие бороды и усов у мужчины – знак зрелости, социальный и 

возрастной маркер, поэтому лексика, обозначающая отсутствие этих соматических 

объектов, имеет устойчивые коннотации, связанные с возрастом и социальным 

положением человека, называемого безбородым и безусым
31
. При этом возможны 

следующие семантические позиции. 

                                                           

31
 Следует, разумеется, учитывать разную степень символической нагруженности представлений о 

данных соматических объектах: символика бороды богаче, она маркирует не только возраст, но и 
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Конкретная  соматическая  семантика. Номинации отсутствия бороды: 

литер. безборóдый ‘не имеющий, не носящий бороды; о человеке: молодой, юныйʼ, литер. 

устар. ʻв применении к чиновникам и военным, для которых бритье бороды было 

обязательно’
32
, вят. безборóдненький ‘не имеющий бороды’, онеж. безборóдка ‘мужчина, у 

которого не растет борода’, дон. безборóдный ‘молодой человек, не имеющий бороды’ – 

«А забирали и старых, и бизбародных», ср. др.-рус. безбрадьнъ, безбрадный ‘безбородый’ 

[СДРЯ 1: 110; СлРЯ XI–XVII вв. 1: 94]. Номинации отсутствия усов: литер. безýсый ‘без 

усов; очень юный’, перм. безýсик ‘юноша, у которого не выросли усы; тот, у кого не 

отросли усы после бритья’, смол. безусó ый ‘безусый’.  

Расширенная  соматическая  семантик а (для лексики, образованной в рамках 

модели без- + борода). Заполнение этой позиции объясняется тем, что борода является 

символом жизненной силы и плодородия, обязательным атрибутом мужчины, и плохой 

рост ее обращает на себя внимание: литер. безборóдый ‘имеющий мало волос в бороде’, 

казан. безборóдец ‘мужчина, у которого плохо растет борода’.  

 

КОЖА  

В литературной традиции чрезвычайно устойчива метафора быть без кожи ʻиметь 

оголенные чувства, испытывать сильную душевную больʼ. Ср. хрестоматийное: «Я хочу 

для Вас боли, но не грубой, когда поленом или железкой по голове и человек тупеет или 

погибает, а такой: по жилам как по струнам. Как смычок! И чтобы Вы за этот смычок – 

отдали последнюю душу. – Чтоб Вы жили в ней, поселились в ней совершенно по своей 

воле, чтоб Вы дали ей в себе волю, отдали все то место в Вас, занимаемое наслаждением, 

чтоб Вы не разделывались с ней в два счета (вечно-мужским): “больно – не хочу”. Чтобы 

Вы, сплошная кожа (со всей глубью Вашего кожного покрова), в какой-то час жизни 

стояли – без кожи. С содранной кожей, живым мясом наружу» <М. Цветаева. Девять 

писем>. Ср. еще: «И когда ты без кожи останешься вдруг, оттого что убили его, не 

тебя...» <Владимир Высоцкий. Баллада о борьбе>; «Не была ли тогда планета такой же 

болезненно уязвимой, как организм без кожи?» <Александр Волков>; «Говорят, что 

                                                                                                                                                                                           

принадлежность к определенной социальной группе и др.; соответственно, разнится и объем лексических 

групп, номинирующих отсутствие бороды и усов, и степень словообразовательной деривации внутри них.  

32
 Ср. способность бороды быть метонимическим заместителем старика, мужчины и вообще человека: 

дон. бородá ‘о деде, старике’, оренб.  уста  бородá ‘бестолковый человек’ [СРНГ 3: 108], простореч. 

бородá ‘о пожилом человеке с большим жизненным опытом’, литер. бородá ‘в обращении к человеку, 

носящему бороду’ [ССРЛЯ 1: 577, 578] и мн. др. 
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артисты – “люди без кожи”. Да артиста “с кожей” и быть не может» <Александр 

Розенбаум> и пр. 

Для наивной картины мира такое сопоставление, по всей видимости, абсолютно не 

релевантно. Более того, несмотря на существовавшую традицию казни через снятие кожи, 

которая могла повлиять на языковую концептуализацию представлений о «бескожести», 

нам не удалось обнаружить ни одного лексического факта, содержащего во внутренней 

форме указание на отсутствие этого соматического объекта
33
. Вероятно, это связано с 

амбивалентностью представлений о коже (ср. наблюдения Е. Л. Березович и 

И. А. Седаковой: «Будучи “футляром” для того, что содержится внутри человека (его 

сущность, эмоции и др.), кожа или шкура служит границей между внешним и внутренним, 

чужим и своим. Кожа непроницаема и проницаема, отделяема и неотделима от человека 

или животного. Она защищает и охраняет – но и подвержена повреждениям, ранима. 

Кожа скрывает, прячет многие человеческие проявления, но вместе с тем и 

демонстрирует, обнаруживает их. Она принадлежит как природе, так и культуре, – тогда, 

когда выделывается, становится материалом» [Березович, Седакова 2012: 3]), с 

«полисемантичностью» данного соматического объекта в поле культуры, с отсутствием 

закрепленного за кожей доминантного метафорического или функционального 

(метонимического) значения (подробнее см. [Там же]). 

 

III. ОРГАНЫ 

МОЗГ 

Лексика, номинирующая отсутствие данного органа, происходит от слова мозг во 

втором, абстрактном, значении (‘ум, умственные способности’) и связана с обозначением 

недостатка ума, глупости, несообразительности и пр. Семантически безмозглость 

аналогична безголо ью (в значении ‘глупость’) ровно в той же степени, в какой голо а как 

вместилище ума соответствует мозгу как органу, отвечающему за интеллектуальную 

деятельность человека. Обилие лексических вариантов, производных от обеих основ (в 

рамках модели «без- + соматизм»), соответствует общей тенденции к разнообразию 

номинаций неполноценности (в корне которой несоответствие базовым для нормального 

функционирования в социуме категориям), в том числе (и в первую очередь) – 

интеллектуальной. Можно выделить две группы лексем, указывающих на отсутствие 

мозга, в зависимости от облика производящей основы. 

                                                           

33
 При всей значимости представлений о коже и глубокой разработанности этого образа в славянской 

фразеологии и паремиологии (подробнее об этом см. [Березович, Седакова 2012]). 
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Лексика, производная от основы мозг: общенар. безмóзглый ‘глупый, 

несообразительный’, безмозглость ‘глупость, тупость  ума’, без указ. м. безмозгуша 

‘глупый человек’, безмозглеть ‘глупеть’, без указ. м. обезмóзглить ‘сделать глупцом, 

дураком, лишить здравого ума’ [Даль 1: 67; 2: 593], арх. безмозгó ой ‘глупый, 

бестолковый’, петерб., костром. безмозгáтый ‘несообразительный’, смол. безмозгó ица, 

безмозгó щина ‘тупой, ограниченный человекʼ, ʻбестолковые люди’, иркут. безмóзгла  

голо á ‘о том, кто плохо соображает’ [ЧДФ: 125]. 

 

Лексика, производная от основы глузд
34

: безглýзды и безглýздый брян., курск., 

орл., смол., южн., зап. ‘бестолковый, безмозглый’,  смол. ‘бестолковый, непонятливый’. 

курск., орл., смол., южн., зап. безглýздый, брян. безглýзды ‘бран. бестолковый, 

безмозглый’. 

 

СЕРДЦЕ 

Сердце – орган, отсутствие которого несовместимо с жизнью, однако для наивной 

картины мира, по всей видимости, крайне существенны представления о бессердечии, что 

связано с традиционным образом сердца как вместилища чувств, переживаний человека. 

Лексика, номинирующая отсутствие данного органа, относится к семантической сфере 

п еренесенная  функция  соматического  объект а, она не обозначает 

непосредственно корпоральную аномалию, а на основе механизма метафоры указывает на 

отсутствие функций, приписываемых сердцу. Примечательно, что лексемы, образованные 

по модели без- + сердце, могут обладать полярной семантикой в зависимости от значения 

производящей основы
35
. Так, одна группа слов относится к разряду негативных 

характеристик человека, входящие в нее слова образованы от прилагательного сердéчный 

‘отзывчивый, добрый, чуткий’ (а на первой ступени словообразования – от 

существительного сердце с семантикой ‘способность чувствовать и понимать других, 

отзывчивость, сердечность’): литер. бессердéчный ‘неотзывчивый, бесчувственный к 

другим; жестокий’, литер. бессердéчность, бессердéчие ‘бесчувственное отношение к 

                                                           

34
 Ср. глýзд курск., орл., юго-вост., южн., пск., смол., зап., ворон. ‘ум, память, рассудок, толк’, южн., 

зап. ‘мозг’ [СРНГ 6: 207]. Для праслав. *gluzdъ (которое можно сблизить с *gluda, *gluta – обозначениями 

комкообразной массы) авторы [ЭССЯ] первичным полагают соматическое значение ‘мозг’, откуда могли – 

как переносные – развиться значения ‘ум’, ‘память’, ‘способности’ и т. п. [ЭССЯ 6: 156].  

35
 Подробней об этом см. параграф 1.5. 
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другим; жестокость’, без указ. м. безсердие ‘отсутствие или недостаток сердца, 

внутреннего  чувства, сочувствия,  любви  к  ближнему’. Сюда же следует отнести 

костром. бессердéчный ‘горький (о грибе)’ – «Есть бессердечные грибы, горькие, а 

груздь – сердечный, хороший»: бессердечный здесь расширяет негативную семантику и 

начинает обозначать все дурное и нежелательное, переходя, таким образом, из области 

эмпатии в сферу прагматики. Похожий семантический механизм действует в случае перм. 

бессердéчно ‘не в пользу, бесполезно’ – «Ему уколы-те уже ни к чему, бессердечно были».  

Вторая группа лексем, образованных в рамках модели без- + сердце, производна от 

слова сердце с семантикой ‘гнев, раздражение, злоба; обида’ и положительно 

характеризует человека: бессердéчный влг. ‘добрый, отзывчивый, спокойный’, нижегор. 

ʻчеловек, лишенный злаʼ, вят. ‘незлобный, никогда не сердящийся, простоватый’, 

нижегор. ʻтот, кого трудно рассердитьʼ, мурм. ‘стремящийся отдать всю полноту сердца, 

души другим’. 

 

ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 

Лексика, номинирующая отсутствие внутренних органов (относящихся к 

пищеварительной, мочеполовой и другим системам, которые находятся в брюшной 

полости), преимущественно располагается в зоне расширенной соматической семантики, 

метафорически обозначая худобу и болезненность (что связано с представлениями о 

впалом животе как о животе пустом, ничем не заполненном)
36
. Обозначение данной 

корпоральной аномалии возможно с помощью сочетания префикса без- с разными 

основами. 

 

Лексика, производная от основы чрево: тул., дон. бесчерё  ный ‘худой, худощавый, 

тощий’, волг. бесчерé ный и бесчерё  ный ‘очень худой, болезненный’. 

 

Лексика, производная от основы нутро: влг. безнýтрый ‘худощавый, с впалым 

животом (о человеке)’, новг. безнýтрый ‘тонкобрюхий, худощавый’. Поскольку слово 

                                                           

36
 Стоит отметить, что, по данным исследования В. Ушинскене, выявившей в русском языке около 

300 наименований брюшных органов (и 90 наименований живота), бóльшая часть обозначений этих 

соматических объектов соотносится с общим понятием ʻживотʼ (ʻчасть туловища у человека и животных, в 

которой расположены органы пищеваренияʼ) без разграничения его внутренней и внешней части. 

Подробнее см. [Ушинскене 2012: 45–47]. 
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нутро обладает достаточно общим значением
37
, а внутренние органы, находящиеся в 

брюшной полости, в наивной картине мира часто не дифференцируются
38
, кроме худобы, 

указание отсутствие нутра может обозначать неспособность к половой жизни: влг. 

безнýтрый ‘неспособный к половой жизни’ (с другой стороны, очевидна метафора: 

безнутрый = ʻпустойʼ, ср., в свою очередь, яросл., р. Урал., ряз., твер., моск., калуж., вят., 

КАССР, перм., енис.  устóй ‘не способный производить потомство, бесплодный’ [СРНГ 

33: 147]). 

 

Лексика, производная от основы кишки: бескишéчный, бескишё чный и 

бескишóчный дон., волг. ʻочень худой, болезненныйʼ, дон., ворон. ‘худощавый’, алт. 

ʻхудойʼ. Кишки (как и чре о с брюхом) могут метонимически замещать жи от, ср. печор. 

без кишок хохотать ‘громко, безудержно смеяться’ [ФСНП 1: 32], ворон. обесчерé ить 

‘смеяться до колик в животе, надорвать от смеха живот’ [СРНГ 22: 39], пск. без брюха 

‘смеяться до изнеможения’ [СППП: 19], дублетные литер. надор ать (надсадить) жи óт 

(со смеху) ‘много смеяться над чем-либо’ [ССРЛЯ 4: 121], арх. жи оты  с ерет нуло 

‘живот надорвать от смеха’, новг. обезжи óтитьс  ‘надорваться от смеха; чересчур 

много похохотать’ [СРНГ 9: 157; 22: 29] и др. Подобные случаи занимают семантическую 

позицию физиологический  дефек т, их семантика коррелирует с обозначениями 

надорванности от работы (см. ниже). 

 

 Лексика, производная от основы живот: безжи óтный ряз. ʻтощий, худойʼ, 

яросл., влад., костром., калуж. ‘худой, тощий (иногда имеющий впалый живот); 

бессильный’, без указ. м. безжи отный ‘у кого  полое,  впалое брюхо’ [Даль 1: 63]. 

Лексика, производная от основы жи от, может относиться к семантической зоне 

физиологический  дефек т (обозначение болезни органов брюшной полости через 

указание на отсутствие, основанное на метонимии; а также обозначение сильной 

усталости от работы, перетруженности, сопутствуемых слабостью, надорванностью – в 

                                                           

37
 Ср. вят. нутрá, орл., ворон., дон., тамб., пенз., смол., калуж. нутрё  ‘внутренние органы человека 

или животного, внутренности’ [СРНГ 21: 318], влг., по ниж. и сред. теч. р. Урал, новосиб. нутрó  

‘внутренние органы человека или животного, внутренности; внутренние органы, преимущественно в груди 

человека; внутренние органы человека без кишечника; верхняя часть живота’ [СРНГ 21: 318; 320]. 

38
 Ср. твер., новг., влг., арх., челяб., тобол., вост.-казах., сиб., ряз., костром., тобол., иркут., олон., 

ленингр., урал., кара-калпак. сéрдце ‘желудок’ [СРНГ 37: 190], том. жи óт болит ‘о сердце’, перм. жи óт 

болит о ком-либо ‘сердце болит о ком-либо’, челяб. жи óт ‘детородные органы (как женские, так и 

мужские’ [Там же 9: 156; 157] и пр.  
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последнем случае жи от метонимически замещает все тело, жизненные силы
39

): курск. 

обезжи óтеть ‘заболеть (о болях в области живота)’ [СРНГ 22: 29], без указ. м. 

обезжи óтить ‘обезвечить, надорвать работой’, без указ. м. обезжи óтитьс , 

обезжи óтеть ‘надорваться, надсадиться’ [Даль 2: 593]. Ср. аналогичную семантику у 

лексики, производной от основ чре о и брюхо: ворон. обесчерé ить ‘надорвать живот; 

страдать от боли живота’ [СРНГ 22: 39], яросл. обезбрю шитьс  ‘повредить себе 

внутренние органы от чрезмерного напряжения; надорваться’ [ЯОС 7: 8]. 

 

Лексика, производная от основы брюхо: без указ. м. безбрюхий ‘у кого живот мал, 

плоский или впалый’ [Даль 1: 59]. 

 

ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ, ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ 

К данной группе мы относим лексику, номинирующую все части тела, органы и 

жидкости, которые определяют половую принадлежность человека, а также без-

префиксальные слова, производные от основы  ол в значении ‘совокупность признаков, 

связанных с размножением, по которым различаются мужские и женские особи; 

принадлежность к разряду мужчин или женщин’. Представляется, что анализируемую 

лексику можно разделить на следующие подгруппы. 

 

Лексика, называющая дефекты первичных половых признаков: номинации 

аномалий, связанных с отсутствием penis (без указ. м. безудный ‘бесчленный’ [Даль 1: 78]) 

и seminis (волг. бессéмéнный ‘страдающий половым бессилием, бесплодный (о мужчине)’, 

дон. бессемéнный ‘о страдающем половым бессилием, импотенте’). Эти языковые факты 

относятся к семантической сфере физиологический  дефек т (связанный с 

метонимическим переносом функции органа на весь орган, когда невыполнение функции 

номинируется через указание на отсутствие физиологической нормы). Слово безудный, 

однако, может называть и реальную корпоральную аномалию – отсутствие penis 

(результат кастрации, практиковавшейся, например, у скопцов) – и принадлежать таким 

образом к области конкретной соматической семантики. 

 

                                                           

39
 Ср. самар. жи т (жи оты )  ымотать ‘очень сильно устать; надорваться’, пск., твер. жи от  

(жи оты ) не жалеть ‘не беречь себя в каком-либо деле; делать что-либо быстро и приложив все силы’, 

сарат. жи т сор ать ‘надорваться’ [СРНГ 9: 157] и пр.  
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 Лексика, называющая дефекты вторичных половых признаков: указания на 

отсутствие или недостаточное развитие молочных желез и молока у женщины – бесси с   

волг. ‘имеющая маленькую грудь (о женщине)’, ряз. ‘не имеющая грудей’, арх. бестúта  

‘имеющая небольшую грудь (о женщине)’ (обе номинации входят в сферу 

расширенная  соматическая  семантик а: недостаточное развитие соматического 

объекта осмысляется как его отсутствие), а также урал. казаки безмолóчный ‘не имеющий 

молока’ – «Если мать молочная, то она до полгода ничего не дает (ребенку, кроме груди), 

а если безмолочна, то с четырех месяцев прикармливам манной кашей» [Малеча 1: 116] 

(лексема обозначает корпоральную аномалию и относится к области конкретной 

соматической семантики)
40

. 

 

Лексика, производная от основы пол: без указ. м. бес олый ‘не принадлежащий ни 

к одному из двух полов’, без указ. м. бес олость  ‘состояние бесполого, более в значении 

пола мужеского и женского’, без указ. м. обес óлеть ‘лишиться полу, стать бесполым, 

куреей либо скопцом’ [Даль 1: 71; 2: 594], литер. бес óлый ‘лишенный пола, половых 

признаков’ [ССРЛЯ 1: 414]. Идентификация степени семантической деривации здесь 

весьма затруднена, поскольку не всегда понятно, что подразумевается под бес олостью: 

гермафродитизм, недостаточное развитие вторичных половых признаков или отсутствие 

первичных половых признаков (травматического характера: например, кастрация). 

 

IV. ЖИДКОСТИ 

КРОВЬ 

Лексика, указывающая на отсутствие крови, может быть разделена на две группы в 

зависимости от облика производящей основы. 

 

Лексика, производная от основы кровь, способна располагаться практически на 

всех позициях предложенной нами шкалы семантической деривации. Такая 

разработанность образа крови в языке связана с принципиальной значимостью 

представлений о данном соматическом объекте в русской и – шире – славянской наивной 

картине мира (авторы «Славянских древностей» указывают, что кровь представляется 

«средоточием и символом жизни, субстанцией жизненной силы, обиталищем души, <…> 

                                                           

40
 К вторичным половым признакам, конечно, относятся и борода с усами, однако номинации 

безбородости и безусости уже рассматривались выше – среди языковых воплощений представлений об 

отсутствии покровов. 
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составляет основу важнейших социальных институтов и концептов (кровное родство, 

кровная месть, кровавая жертва)» [СД 2: 677]). Разветвленность семантической деривации 

определяется и полисемичностью основы, вторичные (переносные) абстрактные значения 

которой так тесно связаны с первичным (соматическим), что вынесение производных от 

них за рамки нашего исследования не представляется возможным. 

Лексика, образованная в рамках модели без- + кро ь, может относиться к сфере 

конкретной соматической семантики. Такие слова указывают на отсутствие 

кровопролития, а их производящей основой является кро ь в значении ʻкровавое 

убийство, кровопролитиеʼ: др.-рус. безкръ ныи ‘бескровный, без крови’ [СДРЯ 1: 125], 

др.-рус. бескро ный, бескро енный ‘совершаемый без пролития крови; не обагренный 

кровью’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 153], литер. бескрó ный ʻпроисходящий без пролития 

кровиʼ [ССРЛЯ 1: 405].  

Без-образования от основы кро ь занимают позицию расширенная  

соматическая  семантик а, обозначая частичное отсутствие крови (речь идет о 

заболевании, о потере крови), а их производящая основа имеет первичное значение 

ʻобращающаяся в кровеносной системе красная жидкость (жидкая ткань), 

обеспечивающая питание и обмен веществ всех клетокʼ): без указ. м. бескро ие 

‘недостаток крови в живом теле или недостаток здоровой крови, Anaemia’ (ср. 

малокро ие), без указ. м. бескро ный ʻв чем или в ком нет крови или ее малоʼ, без указ. м. 

обескрó еть ‘обеднеть кровью’, без указ. м. обескрó ить ‘лишить крови’ [Даль 1: 65; 2: 

593].  

Следующая позиция семантической шкалы, на которой может располагаться 

лексика, образованная в рамках модели без- + кро ь, – перенесенная  функция  

соматического  объект а. Слова этой группы также являются производными от 

основы кро ь в его первом, корпоральном, значении. Основной функцией крови является 

поддержание жизни (кровь воспринимается как одушевленная субстанция, а кровотечение 

расценивается как потеря жизненной силы [СД 2: 677]), поэтому метафорически 

понимаемая безжизненность (бледность, вялость) способна обозначаться с помощью слов, 

указывающих на отсутствие крови
41

: литер. бескрó ный ʻо наружности человека: 

                                                           

41
 Здесь также немаловажен красный цвет крови. О существенности фактора цвета свидетельствует 

возможность символической замены крови вином, красными нитками и полотном, калиной и пр. в 

акциональном коде обрядов (подробнее об этом см. [СД 2: 667]). Ср. также оязыковление представлений о 

бледности: литер. ни кро иночки ʻо бледном человекеʼ, кро ь с молоком ʻо здоровом, хорошем цвете лица; о 

здоровом человекеʼ,  олнокро ный ʻчеловек цветущего вида, здоровыйʼ и под. В связи с этим ср. цветовую 
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чрезвычайно бледныйʼ, ʻмалосодержательный, невыразительный (о литературных 

произведениях); отвлеченный, нежизненныйʼ [ССРЛЯ 1: 405]
42

.  

Другое направление семантического развития изучаемой лексики связано с ее 

возможной производностью от основы кро ь в значении ʻузы родства, родственные, 

давние родовые связиʼ. Подобные слова тоже относятся к семантической сфере 

п еренесенная  функция  соматического  объект а, однако метафорический 

перенос осуществляется еще на уровне связей между значениями производящей лексемы: 

арх. бескрó ной ‘неродной, чужойʼ, без указ. м. бескро ный ‘у кого нет близкого родства, 

родных; одинокий, безродный’ [Даль 1: 65], дон. бескрó ные дéти ‘сироты, рано 

потерявшие родителей’. 

  

Лексика, производная от основы руда
43

, представлена меньшим количеством 

фактов. Так, арх. бéзорудь и бéзрудь
44

 ʻчеловек, разбитый параличом, «сухорукий, 

сухоногий»ʼ, ʻпарализованная часть телаʼ занимают семантическую позицию 

перенесенная  функция  соматического  объект а – указывают не на отсутствие 

крови, а метафорически обозначают безжизненность. К этим лексемам семантически 

примыкает арх. бéзружь ‘сильная бледность лица’. Арх. бéзружь в значении ‘«девичья 

немочь»’ можно отнести к области расширенной соматической семантики: это 

обозначение menses указывает на потерю некоторого количества крови. Menses как 

явление и бéзружь как номинация этого явления – уникальные для соматической сферы 

факты: регулярное истекание органической жидкости не приводит к ее недостатку в 

организме и не является результатом ее избытка; а слово бéзружь обозначает 

динамический процесс – кровотечение, – хотя его внутренняя форма прочитывается как 

                                                                                                                                                                                           

оппозицию «красное – белое» и символику красного цвета (цвет жизни, плодородия), подробнее [Там же: 

647]. 

42
 В связи с последним ср., например, выражение  исáть кро ью ʻписать с глубокой искренностью, 

убеждением, пережив, выстрадав написанноеʼ [ССРЛЯ 5: 1690]. Разумеется, подобные метафоры – 

принадлежность книжной культуры.  

43
 Рус. диал. повсем. рудá ‘кровь’ [СРНГ 35: 232]. 

44
 Можно предположить первичность формы бéзрудь, а затем появление варианта бéзорудь с 

соединительным гласным, тем самым возводя обе лексемы к основе руда, а не орудие. Хотя семантика 

данных без-образований допускает и происхождение из *orǫdьje, вероятнее их родство с арх. бéзружь 

(учитывая в том числе и территориальную общность бытования лексем), которое, в свою очередь, восходит 

к *rudjь [Аникин РЭС 3: 49; ЭССЯ 2: 43]. 



 

 

158 
 

указание на результат процесса – «бескровие» (таким образом, «бескровие» = 

«кровотечение»). 

 

ЖЕЛЧЬ 

Отсутствие желчи практически не концептуализируется в языке (несмотря на 

существование устойчивой метафоры: желчь ʻраздражение, злоба, язвительностьʼ, 

желчный ʻраздражительный, злобный, язвительный человекʼ). Нами было обнаружено 

только несколько лексем, образованных в рамках модели без- + желчь, в «Толковом 

словаре живого великорусского языка» В. И. Даля: без указ. м. безжелчный ‘у кого или 

чего нет желчи или ее недостаточноʼ, без указ. м. безжелчие ‘недуг от недостатка желчи’, 

без указ. м. безжелчный ʻнежелчный, незлой, нераздражительный’ [Даль 1: 63]. Первые 

два слова (дериваты от желчь ʻтемнокоричневая или желтая горькая жидкость, 

выделяемая печеньюʼ) относятся к сфере расширенной соматической семантики. Третий 

языковой факт принадлежит семантической области перенесенной функции 

соматического объекта, причем связано это с производностью без-образования от основы 

желчь во вторичном значении – ʻраздражение, злоба, язвительностьʼ. Этот последний 

случай интересен еще тем, что приставка без-, как правило, указывающая на отсутствие, 

вступает в отношения семантической аналогии с префиксом не-, обозначающим 

отрицание, противоположность (ср. рассматривавшиеся выше случаи типа фольк. 

несердечный ʻбессердечныйʼ [СРНГ 21: 150]). 

 

СЛЕЗЫ 

Лексика, образованная в рамках модели без- + слеза, может занимать семантические 

позиции конкретная  соматическая  семантик а и п еренесенная  функция  

соматического  объект а, и это связано с многозначностью производящей основы. 

Дериваты от слеза ʻорганическая жидкостьʼ называют отсутствие соматического объекта 

(которое, однако, не может быть расценено как аномалия в силу «необязательности» слез 

и особых условий их появления): без указ. м. бесслезный ‘не имеющий слез’ [Даль 1: 75], 

литер. бесслёзный ʻне сопровождающийся слезамиʼ [Ефремова 2000: бесслёзный]. 

Производные от слезы ʻплач, рыданияʼ указывают на отсутствие условий для плача, 

появления слез: литер. бесслёзный ʻне омраченный печалью, горем; беспечальныйʼ [Там 

же]. 
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V. КОСТИ 

Представления об отсутствии костей отражаются в лексике, образованной от основ 

кострец и хребет, которые обозначают конкретные части скелета. 

 

Лексика, производная от основы кострец
45

: дон. бескострéчный ʻтощий человекʼ 

располагается в сфере расширенной соматической семантики. Ср., кроме дон. кострецы  

‘тазовая кость’, еще значения слов, бытующих на соседних территориях и совпадающих с 

производящей основой лексемы бескострéчный: ворон. кострéц ʻбок человекаʼ, курск. 

костречúще ʻбедроʼ [СРНГ 15: 79]. Бок и бедро «нарастают» на тазовую кость, покрывают 

ее, близки к ней пространственно. Соответственно, бескострéчный понимается как 

«узкобедрый» (следовательно, тощий): недостаточность развития соматического объекта 

(неширокие кости таза) обозначается с помощью указания на его отсутствие. 

 

Лексика, производная от основы хребет. Стоит отметить, что концепт 

«бесхребетность», достаточно глубоко разработанный в книжной культуре, для народной 

картины мира, по всей видимости, не характерен. Нам удалось обнаружить без-

образования от основы хребет только в словарях русского литературного языка (в 

диалектных словарях такая лексика не представлена): ср. литер. бесхребéтный 

‘недостаточно твердый, некрепкий, нестойкий’, бесхребéтность ‘отсутствие твердости, 

силы; невыдержанность; неустойчивость’ [ССРЛЯ 1: 439]. Примечательно, что связь 

хребта с твердостью и стойкостью (что обусловлено существованием устойчивых 

ассоциаций: хребет, горб, спина вообще → тяжелый труд, ср. смол. хребтúтьс  

‘надрываться на работе’ [ССГ 11: 70], простореч. хребтом добы ать, гнуть хребет и пр.), 

отраженная в слове бесхребетный, приобретает дополнительные оттенки: бесхребетный 

‘не имеющий твердой линии поведения, беспринципный’ [Шведова 2007: 43].  

 

VI. ТЕЛО ВООБЩЕ 

К этой категории относятся две группы соматизмов (или семантически близких к 

соматизмам лексем), способных присоединять приставку без-. В первую группу входят 

обозначения соматических объектов, которые не имеют четкой локализации (согласно 

Е. Л. Березович, такие соматические объекты «“распространены” по всему телу человека» 

и называются «нетопографическими» [Березович 2013: 298]): м со, тело,  лоть, тук 

                                                           

45
 Ср. кострецы  дон. ‘тазовая кость’, ворон. ‘ребра лошади’ [СРДГ 2: 83; СРНГ 15: 79]. 
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‘жир’. Вторую группу составляют указания на общую конституцию (параметризацию) 

человеческого тела:  ес, рост, стать. 

 

Лексика, обозначающая «нетопографические» соматические объекты. 

Разделение данной лексики по формальному признаку, т. е. в зависимости от облика 

производящей основы, представляется нерелевантным, поскольку слова, дающие без-

префиксальные дериваты (а это м со,  лоть и тело), способны метонимически замещать 

человека и, в общем, имеют сходную семантику. Стоит отметить, что семантика эта 

является достаточно широкой, а иногда даже размытой, ср. литер. тéло ʻорганизм 

человека в его внешних, физических формах и проявленияхʼ, ʻтруп, мертвецʼ, ʻтуловище, 

корпус человекаʼ, простореч. ʻмышцы, мясо, телесный покровʼ [ССРЛЯ 15: 225], тéло сиб. 

‘мясо, мышцы’ [СРГС 5: 40], р. Урал ʻкожный покров человека, кожаʼ [СРНГ 44: 12], 

омск. грешное тéло ʻнаружные половые органыʼ, дон. м гкое тéло ʻмышцы бедраʼ [СРНГ 

44: 12]; литер.  лоть ʻтело живых существ, преимущественно человекаʼ [ССРЛЯ 9: 1441], 

 лоть арх. ʻкожа на головеʼ, новг., влад., костром., тул., ряз., волж., ворон., дон., перм., 

свердл., р. Урал, сиб. ʻперхотьʼ, тул., сиб.  лоть ʻмужские половые клеткиʼ [СРНГ 27: 

156], литер. крайн    лоть ʻpraeputiumʼ; простореч. м  со ʻо плоти, теле человекаʼ, 

ʻобиходное название мышцʼ [ССРЛЯ 6: 1450]. Поэтому кажется более обоснованным 

деление лексики по семантическому критерию – учет отнесенности лексико-

семантических вариантов слов к той или иной позиции шкалы семантической деривации, 

что часто зависит от значения их полисемичной основы. 

Первую семантическую позицию на шкале, конкретную соматическую, занимают 

дериваты от основ  лоть и тело ʻтуловище, корпус человекаʼ. Эти слова носят 

преимущественно книжный характер, поскольку имеют самое прямое отношение к 

оязыковлению библейской оппозиции «дух – плоть». Они обозначают отсутствие тела, 

обслуживая абстрактную сферу «человек психический» (если речь вообще идет о 

человеке), ср. без указ. м. бес лотный ‘не снабженный плотью, телом, неплотский, 

бестелесный, невещественный; существенный (существо), духовный’, без указ. м. 

бестелесный ‘не имеющий тела, бесплотный, невещественный, духовный’ [Даль 1: 71, 

77], др.-рус. бес лотный ‘бестелесный, не имеющий плоти’ [Полякова СПП 1: 33], др.-

рус. без лътьныи, безтѣльсныи ʻбесплотный, бестелесный, нематериальныйʼ [СДРЯ 1: 

134, 144], литер. бес лóтный, бестелéсный ʻне имеющий плоти, тела; бесплотный, 

бестелесныйʼ [ССРЛЯ 1: 410, 435] и пр.  

На основе метафоры, коренящейся в оппозиции «дух – плоть», строятся значения 

лексики, относящейся к сфере перенесенной функции соматического объекта. 
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Производящей основой таких слов является  лоть в значении ʻчеловеческое тело как 

источник, носитель чувственности, похотиʼ, ср. др.-рус. без лътьѥ ‘отсутствие плотских, 

чувственных страстей’, без лътьныи ‘аскетический, лишенный плотских удовольствий’ 

[СДРЯ 1: 134]. Эту же позицию занимает литер. бес лóтный ‘не определившийся 

отчетливо, смутный’ [ССРЛЯ 1: 410] – производное от  лоть ʻконкретное материальное 

содержание чего-либоʼ. 

Наконец, сферу «человек физический» обслуживает лексика, занимающая позицию 

расширенная  соматическая  семантик а. Без-образования, относящиеся к этой 

семантической области, обозначают худобу человека с помощью указания на отсутствие 

м са, тела,  лоти, тука (ср. легко реконструируемую триаду соматических объектов, 

которая утверждает норму: кости – мясо – кожа, и альтернативные способы обозначения 

худобы типа кожа да кости
46

): морд. безм  сый ‘очень худой, тощий’, брян. бестýчный 

ʻхудойʼ, без указ. м. бестельный ‘худотелый’ [Даль 1: 77], литер. бес лóтный ‘об 

исхудалом человекеʼ [ССРЛЯ 1: 410], бестелéсный ‘о легком, изнуренном ребенке и т. п.’ 

[ССРЛЯ 1: 410, 435]. 

 

Лексика, обозначающая общую конституцию (параметризацию) человеческого 

тела. Лексемы, которые являются производящими основами для слов, отнесенных нами к 

данной группе, нельзя назвать соматизмами в строгом смысле: они не называют части 

тела, органы, покровы и что бы то ни было, охватываемое понятием «соматический 

объект». Однако мы включаем слова  ес, рост, стать в наш анализ, поскольку они имеют 

непосредственное отношение к репрезентации корпоральной нормы, ее установлению и 

оценке в наивной картине мира. Без-образования, производные от данных основ, могут 

занимать позиции конкретная  соматическая  семантик а (например, смол. 

безустáтный ‘лишенный стати’ – «Кыкая ета деука бизустатныя») и расширенная  

соматическая  семантик а (перм. без éсный ‘легкий, не тяжелый’, перм. без éсье 

‘легкость’, перм. безрóстый ‘маленького роста’). 

 

 

 

 

                                                           

46
 Ср. также указания на нормальную конституцию, здоровье и упитанность: общенар.   теле, арх., 

вят. тéльный ʻкрепкий, сильный, мускулистыйʼ, иван. на одить тéло ʻпоправляться, полнетьʼ [СРНГ 44: 17, 

12], калин. м  сный ʻтолстый, тучный, мясистыйʼ [СРНГ 19: 88] и мн. др.  
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VII. ПРОЧЕЕ 

ТАЛИЯ 

П. М. Аркадьев и Г. Е. Крейдлин относят талию к числу линий человеческого тела 

[Аркадьев, Крейдлин 2011: 41]. Действительно, доминирующие семы в значении 

соматизма тали  – топографическая и эстетическая. Наличие талии и некоторые ее 

характеристики (например, тонкость, т. е. соотношение талии с грудью и бедрами
47

) 

входят в эталон красоты. Неимение талии, соответственно, подчеркивается, в том числе с 

помощью без-образований: арх. бес ережúмной ‘не имеющий талии’ – «Така 

беспережымна (женщина), как клин» (ср. беломор., арх.  ережúм ‘талия’ [СРНГ 26: 105]), 

яросл. без  ерех áта ‘очень полный (о человеке)’ (ср. без указ. м.  ерех áт ʻталияʼ [СРНГ 

26: 257]). Эти слова на шкале семантической деривации занимают позицию конкретная  

соматическая  семантик а: талии – ʻсамой узкой части туловища между грудью и 

бедрами, на которую приходится поясʼ, – в действительности может не быть. 

 

ЖИЛЫ 

Реальное отсутствие жилы непредставимо и невозможно
48
, поэтому слова, 

образованные в рамках модели без- + жила, занимают на шкале семантической деривации 

позицию перенесенная  функция  соматического  объект а, а их значение 

строится на основе механизма метафоры. По народным представлениям, жила – 

соматический объект, связанный с жизненными силами, отвечающий за жизненную 

активность человека (см. [Шабалина 2009]), поэтому слабое и бессильное существо 

видится «обезжиленным»: пск., смол. безжúльный ‘бессильный, слабый’, без указ. м. 

безжильный ‘бессильный’ [Даль 1: 63], без указ. м. обезжúлить ‘обессилить’ [Даль 2: 593; 

СРНГ 22: 29]. С другой стороны, встречается случай с ровно противоположным 

значением – смол. безжúльный ‘выносливый, двужильный’: префикс без- здесь 

                                                           

47
 Ср. выражения типа литер. осина  тали  и под.  

48
 Ср. «мерцающую» топографию этого органа и возможность его к «размножению» в текстах 

заговоров: «Сама мать носила, сама приносила, сама бабила, сама ладила своего дитя. Заговариваю все 

д енадцать жил: носовую, ушную, глазовую, поповую, чешовую, пятовую, брюшинну, спинну, ручную, 

позвоночную, паховую, ноготную»; «Сама мати родила, сама приносила Божия младенца (имя), Божьим 

даром сама заедаю, загрызаю, закусываю,  заговариваю, уговариваю красну грыжу, белу грыжу, черну, 

зелену, становую жилу, родовую, пуповую, подгрудную, подлобочную, суставную, соколенную, подилку-

грыжу, часотку-грыжу, золотуху-грыжу»; «Из семидес ти жил, из семидесяти суставов снимаю-унимаю 

недуг-переполох»; «Бабушка Соломонида мыла и парила, и заговоры заговаривала из жилы   жилу,  о 

единую жилу, чтобы не брали и ни уроки, и ни призоры, и никакие оговоры», цит. по [Шабалина 2009]. 



 

 

163 
 

приобретает значение ‘сверх’ и вступает в отношения аналогии с числительным д а (ср. 

литер. д ужильный); подробней об этом см. параграф 1.5. 

 

ГОРБ 

Лексика, образованная в рамках модели «без- + соматизм», как правило, номинирует 

отклонение от нормы, однако встречаются раритетные случаи, когда она называет норму.  

Это возможно, если производящая основа содержит во внутренней форме указание на 

аномалию, т. е. несет некоторый «заряд» негативной семантики или даже пейоративности, 

нейтрализуемый приставкой без- (ср. рассматривавшиеся выше лексемы типа безбрúлый). 

К подобным редким образованиям относится слово безгорбый ‘не имеющий горба, 

негорбатый’ (без указ. м.) [Даль 1: 61], занимающее на шкале семантической деривации 

позицию конкретной соматической семантики. 

 

НЕИМЕНОВАННЫЕ ОРГАНЫ 

Редкость без-префиксальной лексики, производной от основ, которые обозначают 

орган человеческого тела вообще, без конкретизации, обусловлена тем, что в большинстве 

случаев номинатор стремится указать на характер повреждения и точно определить 

корпоральную аномалию или (в случае метафорического переноса) – нарушенную 

функцию, за выполнение которой отвечает конкретный соматический объект. Мы 

обнаружили только две лексемы, называющие соматический дефект вообще: без указ. м. 

бесчленный ‘у кого или у чего нет или недостает члена’ [Даль 1: 80] и др.-рус. 

безорганный ‘лишенный членов, органов тела’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 123] (обе относятся к 

сфере конкретной соматической семантики). 
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ВЫВОДЫ 
 

 

 

Таким образом, распределение отсоматической лексики с приставкой без- по 

группам в зависимости от указанных во внутренней форме слов соматических объектов 

позволяет говорить о том, что в карту тела входят лексемы, отражающие представления 

об отсутствии следующих частей тела и органов. 

 Части тела: голова (голо а / гла а, шабалá, башка), лицо (лицо, лик), лоб (лоб), глаза 

(око, глаз), брови (бро ь), ресницы (ресницы), нос (нос), губы (губа, брилá), зубы (зуб), 

челюсти, скулы (салáски), язык ( зык), нёбо (нёбо), уши (ухо), руки (рука), пальцы ( алец, 

 ерст,  áкл ), ногти, суставы пальцев (ноготь, кокотóк), ноги (нога), пятки (  тка), 

пальцы ног ( алец), икры, колени (икра, колено), бедра, ягодицы (л  д е , гáча, гуз), грудь 

(грудь), спина (с ина), бок (бок).  

Покровы: волосы ( олосы, х ост, коса), борода, усы (борода / брада, усы), *кожа 

(кожа – только в литературной традиции). 

Органы: мозг (мозг, глузд), сердце (сердце), органы брюшной полости (чре о, 

нутро, кишки, жи от, брюхо), половые органы, половые признаки: первичные половые 

признаки (penis – уд, semen – сем ), вторичные половые признаки (грудь – сúси, тúти, 

молоко – молоко), общее обозначение пола ( ол). 

Жидкости: кровь (кро ь, рудá), желчь (желчь), слезы (слеза). 

Кости (кострéц, хребет). 

Тело вообще: «нетопографические» соматические объекты (м со, тело,  лоть, тук), 

общая конституция (параметризация) человеческого тела ( ес, рост, стать). 

Прочее: талия ( ережúм,  ерех áт), жилы (жила), горб (горб), неименованные 

органы (член, орган).  

Разумеется, карта тела, восстановленная на основе лексики, обозначающей 

отсутствие соматических объектов, разительно расходится с аналогичным конструктом, 

который может быть составлен исходя из наименований частей и органов человеческого 

тела в общенародном языке и диалектах, – это очевидно и без наглядного сопоставления. 

Предложенная нами карта тела значительно беднее и представляет облик человека 

физического в редуцированном варианте, но тем ярче проявляется ценностный компонент 

выбора соматических объектов, номинированных лексемами, которые могут 

присоединять префикс без-. Сама возможность появления отсоматических без-

образований зависит от экстралингвистических и собственно языковых факторов. К 

внеязыковым факторам относятся:  
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−  высокая степень бытовой травматичности той или иной части тела (например, 

пальцев, рук или ног); 

−  традиция пыток и казней; 

−  аномальность отсутствия соматического объекта (без-префиксальная 

отсоматическая лексика обозначает преимущественно отклонения от нормы, а не 

соответствие ей, этим объясняется «эксклюзивность» образований типа безбрúлый или 

безгорбый, называющих нормальное физическое состояние человека). 

Что касается собственно лингвистических факторов, то среди них можно назвать 

следующее:  

−  многозначность отсоматических образований, наличие у них как прямого 

значения, связанного со сферой соматики, так и вторичных значений (или устойчивых 

коннотаций), выходящих за пределы соматической сферы (этим обусловлено, например, 

возникновение лексем, образованных в рамках моделей без- + сердце, без- + мозг и пр.); 

−  отсутствие альтернативных без-образованиям способов обозначения увечья (так, 

редкость без-образований от основ бок и с ина связана с более продуктивной моделью 

номинации корпоральной аномалии с помощью лексем типа кри изна и горбатость). 

При анализе карты тела становится очевидной разница в детализации представлений 

об отсутствии разных соматических объектов. Так, к наиболее «членимым» частям тела 

относятся голова, руки и ноги, ср. такие цепочки конкретизации: голо а → лицо → 

глаза → ресницы; рука →  алец → суста   альца, ноготь; нога →  годица, бедро, колено, 

икра →   тка,  алец ноги. Причины подобной глубокой дифференциации различны. С 

одной стороны, это повышенное внимание к крупному соматическому объекту, которое 

может объясняться высокой функциональностью последнего (как, например, происходит 

в случае с руками и ногами, когда любое их повреждение или врожденный дефект влияют 

на продуктивность труда и возможность нормального передвижения) или большой 

символической значимостью (этот фактор актуален для головы и лица, «заместителей» 

человека, «зеркала» его физической, духовной и социальной жизни). С другой стороны, 

маркировка отсутствия определенных соматических объектов может отражать 

последствия того или иного типа пыток (например, отсечение ушей). 

Разнится и глубина «проработанности» в языке представлений о разных 

соматических объектах. Разветвленность семантической деривации и доминирование 

производных от одной основы над другими, определяемое в первую очередь по 

количественному признаку, а во вторую – по степени распространенности значения в 

пространстве (функционирование лексемы в разных языковых идиомах: в общенародном 
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языке или в рамках диалекта) и во времени (в различных хронологических пластах 

языковой системы
49
), зависят от нескольких факторов, среди которых: 

−  отнесенность соматического объекта к разряду функциональных или 

топографических, а также степень функциональности органа. Так, лексика, обозначающая 

функциональные органы (и их отсутствие), имеет больший потенциал развития вторичных 

значений на основе метонимии (функция органа замещает весь соматизм) и метафоры. 

Ср., например, семантический диапазон лексики, образованной в рамках моделей без- + 

нос и без- + ухо: в обоих случаях в языке маркируется отсутствие органов перцепции, но 

при этом для наивной языковой картины мира, по всей видимости, более 

функциональным представляется ухо (и слух, а не обоняние). Номинации безухости 

занимают семантические позиции к о н к р е т н а я  с о м а т и ч е с к а я  с е м а н т и к а  и  

ф и з и о л о г и ч е с к и й  д е ф е к т, в то время как семантика номинаций безносости 

остается в рамках соматической сферы (конкретной и расширенной соматической 

семантики). В случаях, когда язык имеет дело с функционально нагруженными органами, 

полисемия может развиваться уже на уровне производящей основы, и тогда следует 

разделять словообразовательные дериваты в зависимости от семантики исходного слова 

(ср., например, корпоральное и функциональное значения слов типа мозг или рука). 

Представления о топографических органах значительно реже воплощаются в 

соматических дериватах с приставкой без- (ср. единичные фиксации слов, образованных 

от основ лоб, грудь, с ина и пр.); 

−  характеристика соматического объекта с точки зрения его значимости для 

человеческой жизни. По отношению к словам, обозначающим части тела, отсутствие 

которых несовместимо с жизнью, действует такая закономерность: приставочное 

образование с без- чаще всего развивает значение на основе механизма метафоры, 

обеспеченной приматом функции (ср. лексику, номинирующую отсутствие сердца, 

головы, жилы и др.); 

−  стилистическая и смысловая специфика производящей основы (при наличии 

нескольких основ, обозначающих один и тот же соматический объект). В случае 

синонимии основ одна из них может оставаться нейтральной, а другая получает 

экспрессивную окраску, что отражается в процессах семантической деривации. Так, 

лексика, образованная в рамках модели без- + око, является преимущественно книжной и 

                                                           

49
 К примеру, реализации модели ‘без глаз, без зрения’ → ‘бесстыжий, дерзкий’ на материале 

русского языка отмечены только в исторических словарях; на синхронном уровне они, кажется, не 

фиксируются. 
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имеет абстрактное значение, а слова, производные от хронологически более нового 

экспрессива глаз, номинируют в основном собственно соматические дефекты (ср. также 

расхождения стилистики и семантики слов, образованных от основ губа и брила,  алец, 

 ерст и  акл ). 

Если сравнивать семантику лексем, обозначающих наличие какой-либо части тела и 

выраженность ее функций, со значениями приставочных образований с без-, можно 

заметить, что последние актуализируют смысловые компоненты, отсутствующие или 

имплицитно представленные в значениях «положительных» лексем. Так, в словах, 

образованных в рамках модели без- + зуб, актуализируются социальные и возрастные 

смыслы, – в отличие от лексических единиц, обозначающих наличие зубов (типа 

зубастый), которые отсылают к аномальности  развития зубов или к представлениям о 

демонстрации зубов как о проявлении агрессивности и угрозы)
50

. 

По тематической отнесенности реципиентной зоны метафоры (в случаях 

расширения значения и выхода его за пределы зоны соматики) можно, вероятно, судить о 

денотативных сферах, наиболее остро нуждающихся в номинациях аномальности. 

Семантика образований, указывающих на отсутствие соматических объектов, чаще всего 

расположена в зоне характеристик человека (интеллектуальных, поведенческих, 

социальных etc.). Другая область-«мишень» для метафоры – обозначения мифологических 

существ (разумеется, случаев переноса значения корпоральной аномалии в эту сферу 

обнаружено на порядок меньше, чем в область характеристик человека, однако сам факт 

заслуживает упоминания). Причиной именования мифологических существ с помощью 

отсоматических без-образований, по всей вероятности, являются представления об 

увечности, аномальности физического облика нечистой силы.  

Казалось бы, при достаточно развитой системе номинаций отклонений от нормы 

через отрицание должна существовать антонимичная лексика, обозначающая собственно 

норму («отправной пункт» для отрицания), однако выясняется, что положительные 

маркеры реалии (т. е. слова, которые утверждают наличие части тела и выраженность ее 

функций) выделяют не норму, а тоже аномалию – отклонение от нормы или ее 

превышение (ср. утверждение Н. Д. Арутюновой [1999: 82] о том, что «антонимы 

привативных прилагательных обычно получают значение не наличия признака (если он 

входит в «комплект»), а его гипертрофии: лобастый, носатый, глазастый,  олосатый. 

                                                           

50
 Подобным образом ведут себя языковые обозначения других «непостоянных» соматических 

объектов ( олос, бороды и усо ): приставочные образования с без- в этих случаях тоже содержат семы 

возраста и социального статуса. 
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<…> Оба прилагательных – без олосый и  олосатый – используются в тех случаях, когда 

имеет место отклонение от нормы»). Это соответствует свойствам языка как ценностной 

системы: избегание номинаций нейтральной позиции
51

 и детализированное освоение 

степеней и разновидностей проявления признака (высокой, максимальной, аномальной) 

или его отсутствия (полного или частичного). Кроме того, актуализация через отрицание 

семантических компонентов, имплицитных для «положительных» номинаций реалии, 

влияет на степень антонимичности (полную или неполную) слов, обозначающих 

отсутствие признака vs. ярко выраженную степень его проявления.  

Удобней всего представить градацию антонимичности и вариативность нормы / 

антинормы для отсоматической лексики в виде таблицы (Таблица 2). 

В таблицу включены рассмотренные выше образования с приставкой без- 

(производящие основы расположены в том порядке, в каком они подавались в основном 

тексте). Что касается «положительных» лексем, то маркерами ярко выраженной степени 

проявления признака служат следующие отсоматические прилагательные
52

: голо астый, 

башко итый, мозго итый, глазастый, носатый, губастый, влг., яросл. брилáстый ‘с 

толстыми, отвислыми губами’ [СРНГ 3: 180], зубастый,  зыкастый, ушастый, 

 олосатый, бородатый, усатый, лобастый, бро астый, рукастый, яросл. рýкий  

‘трудолюбивый, энергичный’, зап. рýчий ‘ловкий, искусный, бойкий’ [Там же 35: 248, 

280], ногастый, грудастый, сердечный, брян. сердó ый ‘сердитый, раздражительный’ 

[Там же 37: 189], брюхастый, брюхатый, сис ста , титькаста  (genus femininum), 

молочна  (genus femininum), кро а ый, желчный, слезный, слезли ый, телéсный вят., 

перм., арх. ʻтолстый, полныйʼ, арх. ʻздоровый, крепкийʼ [Там же 44: 7],  лотский, 

м систый, тучный,  есомый, забайк. росто óй ʻсильный, рослый, крепкого 

телосложенияʼ [Там же 35: 198], статный, олон., беломор., арх.  ережúмистый, арх. 

 ережúмный ʻобладающий тонкой талией, стройныйʼ, олон.  ерех áтистый 

‘сужающийся в талии (об одежде)’ [Там же 26: 105–106, 258], жилистый, горбатый. 

В таблице знаком «+» отмечается наличие лексемы и наличие у нее определенного 

типа значения; знаком «–», соответственно, отсутствие лексемы или отсутствие у нее 

какого-либо типа значения, а в графе «Отношения антонимии» – отсутствие оснований 

                                                           

51
 Параметрическая норма (т. е. обычное и привычное состояние объекта) заключается уже в самих 

соматизмах рука, нога и пр. Подробнее о норме целостности, отражении аномалии целостности с помощью 

приставки без- и антонимических отношениях без-образований, обозначающих аномалии, см. [Ефанова 

2013: 87–94]. 

52
 Дефиниции и паспортизация даются только для диалектных слов.  
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для сопоставления. Семантические сферы физиологический  дефек т и 

п еренесенная  функция  соматизм а объединены в одну графу «Функция» из-за 

несущественности семантических расхождений для данного сопоставления. (К) 

обозначает устойчивые коннотации, влияющие на семантику слова, (С) – актуализацию 

дополнительных сем, (Э) – экспрессивное словообразование, (?) – недостаточность 

материала для получения выводов (в случаях, когда невозможно с точностью установить 

мотивационный признак). Учитывались только те соматизмы, которые могут давать 

образования с приставкой без-. Материалом для сопоставления явились пары 

отсубстантивных прилагательных типа голо астый – безголо ый (формы типа голо ач не 

учитывались, поскольку чаще всего они не имеют негативного словообразовательного 

дублета, хотя в ряде случаев и дают интересные семантические сдвиги). Приходится не 

принимать во внимание разницу в способах образования лексем, обозначающих 

отсутствие признака и ярко выраженную степень его проявления (собственно 

суффиксальный, конфиксальный; образование из предложно-падежной формы, 

производное из прилагательного или из существительного), т. е., по большому счету, 

снимать фактор словообразовательной семантики (в частности, экспрессивность 

суффиксов -ат-/-аст-/-ит-). Данное сопоставление носит пилотажный характер и имеет 

смысл для выявления лишь самых общих тенденций асимметрии значений. 

 

Таблица 2 

 

Соматизм Лексика, обозначающая 

ярко выраженную степень 

проявления признака 

Лексика, обозначающая 

отсутствие признака (без- + 

соматизм) 

Степень 

антонимичности 

 

Соматика Функция Соматика  Функция  Сома-

тика 

Функ-

ция  Конкр. Рас-

шир. 

 Конкр. Рас-

шир. 

 

Голо а - + + + - + (С) Неполн. Неполн. 

Башка - - + (С) - - + - Неполн. 

Шабала - - - - - + - - 

Мозг - - + - - + - Полн. 

Глузд - - - - - + - - 

Глаза - + + + + + (С) Неполн. Неполн. 

Очи - - - + + + (С) - - 

Нос  - + - + + - Неполн. - 

Губы - + - + - - Неполн. - 

Брилы + - - + (С) + - Неполн. - 

Зубы - + + + (К) - + Неполн. Полн. 

Салазки - - - - + - - - 

Язык - - + + + + - Полн. 

Уши - + - + - + Неполн. - 

Волосы - + - + (К) + (К) - Неполн. - 
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Х ост - - - + (К) - - - - 

Коса - - - + (К) - - - - 

Борода  + + - + (К) + - Неполн. - 

Усы + + - + (К) - - Неполн. - 

Лоб - + + - + - Полн. - 

Бро и - + - + + - Неполн. - 

Ресницы - - - + - - - - 

Нёбо - - - + - - - - 

Рука - + + + + + (С) Неполн. Неполн. 

Палец - - - + - - - - 

Перст - - - + - - - - 

Пакл  - - - + - - - - 

Ноготь - - - + - - - - 

Кокоток - - - - - + - - 

Нога - + + + - + (С) Неполн. Неполн. 

П тка - - - - - + - - 

Икра - - - + + - - - 

Колено - - - + - - - - 

Л д е  - - - - - + - - 

Гачи - - - - - + - - 

Гуз - - - - + - - - 

Грудь - + - - + - Полн. - 

С ина - + (С) - - - + - - 

Бок - - - - + -  - - 

Кожа - - - - - +  - - 

Сердце - - + (С) - - + (С) - Неполн. 

Чре о - - - - + - - - 

Нутро - - - - + + - - 

Кишки - - - - + + - - 

Жи от - - - - + + - - 

Брюхо - + + - + - Полн. - 

Уд - - - + (?) - + (?) - - 

Сем  - - - - - + - - 

Сиси - + - - + - Полн. - 

Тити - + - - + - Полн. - 

Молоко + - - + - - Полн. - 

Пол - - - + (?) + (?) + (?) - - 

Кро ь + + + + + + (С) Полн. Неполн.  

Руда - - - - + + - - 

Желчь - - + - + + - Полн. 

Слеза + - + + - + Полн. Полн. 

Кострец - - - - + - - - 

Хребет - - - - - + (С) - - 

Тело + + + + + - Полн. - 

Плоть + - + + + + Неполн. Полн. 

М со - + - - + - Полн. - 

Тук - + - - + - Полн. - 

Вес + + + - + - Неполн. - 

Рост - + (С) - - + - Неполн - 

Стать + - - + - - Полн. - 
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Пережим + - - + - - Полн. - 

Перех ат + - - + - - Полн. - 

Жила - + (С) + - - + (С) - Неполн. 

Горб + - - + - - Полн. - 

Член  - - - + - - - - 

Орган - - - + - - - - 

 

Получившаяся таблица демонстрирует следующее. Во-первых, полная 

антонимичность для всего комплекса значений однокоренных слов не встречается ни разу. 

Во-вторых, даже в рамках одного типа значения (конкретного или абстрактного) полная 

антонимичность – явление скорее редкое. В-третьих, очевидна спорадичность лексико-

семантических вариантов слов, утверждающих наличие частей тела и органов. К этой 

группе относятся обозначения аномалий (брилá, горб), «необязательных» соматических 

объектов (борода, усы,  ережúм,  ерех áт, стать), «временных» (молоко), «скрытых», 

появляющихся в редких и исключительных ситуациях (кро ь, слезы). Возможность 

указания на наличие «обязательных» соматических объектов возникает в исключительных 

случаях: к ним относятся дериваты от соматизмов тело и  лоть, испытывающие сильное 

влияние оппозиции «дух – плоть». Производные от остальных лексем, номинирующих 

«постоянные» и «обязательные» соматические объекты, не имеют семантики обозначения 

наличия (собственно существования) части человеческого тела. 

Анализ заполнения семантических позиций лексикой, обозначающей ярко 

выраженную степень проявления признака, и лексикой, маркирующей отсутствие 

признака, показывает, что наиболее «разработанной» в языке является семантика 

дериватов от основ, номинирующих следующие соматические объекты: 

−  глаза, зубы, голова, борода (собственно голова и части лица, привлекающие особое 

внимание, способные замещать человека, отражающие его духовную и социальную 

жизнь, имеющие высокую символическую нагрузку); 

−  рука, нога (органы, обладающие высокой степенью функциональности); 

−  кровь, слезы. Разработанность семантики производных от соматизмов кро ь и 

слезы связана с многозначностью самих основ и с более широкой словообразовательной 

семантикой. В дериватах (прилагательных) от данных основ мы сталкиваемся с иной 

словообразовательной моделью, чем в большинстве других случаев: присоединение к 

корню суффиксов -а - (кро а ый), -н- (слезный), -ли - (слезли ый), обозначающих 

преимущественно отношение к тому, что названо мотивирующим словом
53
, а не 

                                                           

53
 Значение суффикса -а -: «обладающий в качестве отличительного признака тем или содержащий 

то, что названо мотивирующим словом»; значение суффикса -ли -: «склонный к тому, что названо 
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суффиксов -ат-/-аст-/-ит-, указыващих на интенсивность выражения признака, 

названного мотивирующим словом
54
. Поэтому, строго говоря, причины попадания 

соматизмов кро ь и слезы в данный список скорее собственно языковые, а не 

культурные, – особенно в случае со слезами;  

−  тело, плоть. Широта семантики лексем, номинирующих данные соматические 

объекты, как уже указывалось выше, связана с сильным влиянием базовой для 

христианской культуры оппозиции «дух – плоть». 

Кроме того, заметно преобладание «функциональной» семантики образований с без- 

по сравнению с лексикой, номинирующей ярко выраженный признак. Помимо появления 

у приставочных образований дополнительных сем, актуализирующих функции части тела, 

возможны колебания в семантике приставки – приобретение ею значений отрицания, 

противопоставления (  не-) или ‘сверх’. 

Безусловно, проблема оязыковления нормы и аномалии, выбора языковой системой 

лексических или словообразовательных средств для этого – проблема глобальная, 

которую не представляется возможным решить на столь узком материале, однако 

некоторые тенденции, думается, были нами обозначены. 

                                                                                                                                                                                           

мотивирующим словом»; -н- – полисемантичный суффикс с контекстуально конкретизирующимся 

значением [РГ 1980: §617–622; §643; §644]. 

54
 Значения суффиксов -ат-, -аст-, -ит-: «характеризующийся внешним признаком, названным 

мотивирующим словом», а также «характеризующийся интенсивно выраженным внешним признаком, 

названным мотивирующим словом» [РГ 1980: §637; §648; §645]. 
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ГЛАВА 3. СЕМАНТИКА И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ БЕЗ-КОНСТРУКЦИЙ 

В ТЕКСТАХ РАЗНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ 

 

 

 

3.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

 

Представляется, что подробное изучение своеобразия лексики с приставкой без- и 

конструкций с соответствующим предлогом требует обращения не только к их 

функционированию в лексической системе, но и к особенностям их бытования в тексте. 

Однако предлог и префикс без имеют очень широкую сочетаемость (хотя необходимо 

помнить, что предлог ведет себя свободнее, чем приставка, чье присоединение к тем или 

иным основам ограничено, например, факторами морфонологического характера, а 

функционирование определяется узусом), и попытка определить специфику их 

существования в текстах, например, художественного или публицистического стилей 

натолкнулась бы на кажущуюся хаотической, не поддающейся и не нуждающейся в 

исчислении и упорядочении (собственно, в лингвистическом анализе) свободу их 

использования
1
. Тем не менее некоторые закономерности в текстовом функционировании 

приставки и предлога без определенно существуют, – но выявляться и анализироваться 

они должны через обращение к особой разновидности текстов – к фольклору. Его 

природа, заключающаяся в устойчивости и повторяемости элементов, которые составляют 

разные структурные уровни текста, – мотивов, формул, конструкций и отдельных 

лексем, – а также в возможностях их комбинирования и варьирования, в определенном 

смысле ставит фольклор на границу между языком и текстом
2
. Кажется, фольклорные 

конструкции представляют собою промежуточное звено между фразеологизированными 

                                                 
1
 Такая оценка может показаться гиперболизированной, однако если учесть не только реально 

существующие, узуально закрепленные без-префиксальные лексемы и конструкции с предлогом без (среди 

которых, например: нов. безаварийный, безбандерольный, безгранный, экон. бездефицитный, бездымный, 

безидейный, безинициативный, безнациональный, устар. торг.-финанс. безоборотный, безрассветный, техн. 

безъемкостный [ССРЛЯ 1: 322–367] и др.), но и потенциальные, а также окказиональные слова и 

предложно-падежные формы существительных с без (которые, как подсказывает нам интуиция носителя 

языка, не воспринимаются как странные и маргинальные), то в действительности можно вести речь о почти 

абсолютной свободе сочетаемости приставки и предлога без (в случаях, когда невозможно использовать 

приставку, «вступает в бой» предлог, ср. отсутствующее прилагательное бесшеий / бесшейный и легко 

образуемую предложно-падежную конструкцию без шеи). 

2
 В особенности это касается поэтических жанров: жанры прозаические, такие как сказка, строятся по 

законам свободной речи, язык их в целом менее идиоматизирован. 
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единицами, уже принадлежащими языковой системе, и бесконечно разнообразной 

комбинаторикой живой – устной или письменной – речи (Г. Л. Пермяков предлагает 

именовать такие «пограничные» элементы языковыми клише, противопоставляя их 

«разовым», окказиональным высказываниям; подробней см. [Пермяков 1970])
3
. 

Кроме того, фольклор, «обслуживающий» традиционное сообщество, закономерно 

становится хранилищем представлений о его ценностях – и в этом он сближается с 

народными говорами: зафиксированная в народном творчестве аксиологическая система 

должна если не совпадать, то многократно пересекаться с соответствующей системой, 

отраженной в диалектах. 

Разумеется, изучение того, как «живут» приставка и предлог без- в тексте, 

отличается от анализа их функционирования в системе языка – и речь идет не только о 

методологии исследования, о процедурах, применяемых автором к материалу, но и об 

объекте изучения. В предыдущих главах в центре нашего внимания оказывались, как 

правило, без-префиксальные лексемы: количество этих единиц, зафиксированных в 

лексикографических источниках, существенно превосходит число предложно-падежных 

форм существительных с предлогом без. Обращение к тексту, в свою очередь, дает 

возможность проследить специфику бытования предлога без, который фигурирует вне 

фразеологических сочетаний, чтобы, как и в случае с системно-языковым материалом, 

получить выводы этнолингвистического и когнитивного характера. Поэтому объект 

анализа в настоящей главе – предложно-падежные формы существительных с предлогом 

без (часто функционирующие в составе устойчивых синтаксических конструкций), а 

также – в меньшей степени – слова с префиксом без-: по нашим наблюдениям, в 

фольклорных текстах лексика с приставкой без- встречается, как правило, реже, чем 

сочетания с предлогом без (исключение, однако, составляет «словник» причитаний, о чем 

см. параграф 4.6). Далее без-префиксальные лексемы и предложно-падежные формы 

существительных с предлогом без в совокупности будут обозначаться нами как без-

конструкции. 

Произведенный автором обзор текстов различных фольклорных жанров на предмет 

наличия в них существенного количества без-конструкций, а главное – функциональной 

                                                 
3
 О промежуточном статусе фольклора между языком и речью, в частности, об особом положении 

паремий см., например, [Пермяков 1975]. Интересным представляется и другое понимание природы 

фольклора – как особой формы устной речи, имеющей принципиальный показатель, отграничивающий эту 

форму от других, – ориентацию на традицию (см. [Адоньева 2004: 4–5]). Именно ориентация на традицию, 

или стереотипность, «цементирует» речь и позволяет продуктивно исследовать функционирование в ней 

словообразовательных и грамматических единиц. 



 

 

175 

роли последних в организации текстового пространства, показал, что наиболее 

репрезентативными с этой точки зрения являются фольклорные жанры, имеющие 

поэтическую природу, – заговоры, причитания и песни, в том числе малые фольклорные 

жанры – пословицы, поговорки и загадки. Они обладают достаточно устойчивой 

формальной организацией, «связанной» нуждами ритма и рифмы, а также зависящей от 

иных факторов (необходимости «правильного» выполнения доминантных для жанра 

функций, например магической функции для заговоров; необходимости достижения 

иллокутивной цели – так, разгадывание загадки нередко напрямую связано с 

прозрачностью метафоры, а последняя обеспечивается в том числе закрепленной 

структурой текста и использованием для ее создания повторяющихся, типичных образов). 

За счет этого, а также благодаря небольшому объему текстов (исключение представляют 

собой только причитания
4
) в произведениях этих жанров, с одной стороны, в максимально 

концентрированном виде явлены устойчивость (сочетающаяся с некоторой 

вариативностью) формул, конструкций и клише с участием приставки и предлога без, 

которые в них используются, а с другой, – видна функциональность данных элементов. 

Поэтическую природу имеют и другие фольклорные жанры, в частности частушка и 

былина, поэтому следовало бы ожидать активности без-конструкций и в них. Однако 

предварительное исследование нескольких сборников частушек (среди которых, 

например, [ЧЗСВ]) показывает, что случаи использования предлога и приставки без в 

текстах этого жанра можно в буквальном смысле перечесть на пальцах рук. 

Анализ «Онежских былин», записанных А. Ф. Гильфердингом [Гильфердинг 1873], 

обнаружил в них 376 случаев употребления без (с учетом повторов предлога и приставки 

в составе биномов: без бою, без драки, без кроволития; безданно-беспошлинно). На 

первый взгляд, это цифра существенная, однако если учесть количество исследованных 

текстов – 303 – и вычислить «среднюю плотность» предлога и приставки без в каждом 

тексте (1,24 – при большом объеме произведений), становится очевидной малозначимость 

без-конструкций для жанра былины. Это подтверждается не только статистикой, но и 

                                                 
4
 Следует, однако, заметить, что композиционная организация причети позволяет «дробить» ее на 

отдельные (исполняемые разными участниками обряда) небольшие тексты. Они связываются в смысловое и 

композиционное единство в рамках обряда, но могут рассматриваться и как независимые реплики, 

продолжающие и развивающие заданную тему. Так, одна из разновидностей плача вдовы по мужу, 

записанная Е. В. Барсовым, в целом занимает 44 печатных страницы ([Барсов 1: 1–44]), но делится на 

несколько частей: плач вдовы над гробом, обращение вдовы к соседке, слова вдовы, если ее пытаются унять, 

ответ соседки вдове, причитания соседки над гробом покойника и пр. Структура и текстовые особенности 

каждого из этих эпизодов разнятся – они зависят от роли исполнителя в обряде и от этапа обряда, на 

котором произносится реплика («вопль» и «отвапливание»). 
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характером употребления интересующих нас элементов. В большинстве случаев они 

входят в состав общефольклорных, присущих былинам (или другим жанрам) клише, 

устойчивых конструкций, биномов и эпитетов – а значит, нередко становятся единицами 

десемантизированными, «инерционными». Приведем список таких типичных 

словоупотреблений: 

▪ золотая казна бессчетная / бессметная – 46 контекстов (например: Насыпь-ко ты 

да бессчётной золотой казны / А сорок-то телег да ордынских… [Гильфердинг 1873: 

265]); 

▪ разумный хвастает отцом-матерью (родной матушкой), безумный хвастает 

молодой женой – 30 контекстов (например: А разумный хвастает отцом матерью, / А 

безумный хвастат молодой женой… [Гильфердинг 1873: 125–126])
5
; 

▪ (выскочить) в тонких белых чулочиках без чоботов, в тонкой белой рубашечке без 

пояса (костыца
6
, шубоньки, нитничка

7
) – 21 контекст (Как выскакал он в тонкиих белых 

чулочках без чоботов, / А в тонкии белыи рубашки сам без пояса… [Гильфердинг 1873: 

233]); 

▪ пить (зелено) вино безденежно – 20 контекстов (Стал ходить по царевым по 

кабакам, / Пить зелено вино безденежно… [Гильфердинг 1873: 197]); 

▪ без бою – без драки-кроволития – 18 контекстов (Ты отдай же мне-ка князеву 

племянницу / Без бою, без драки кроволития! [Гильфердинг 1873: 748]); 

▪ безумница (пьяница, умница) обесчестила / прибесчестила, голь (пьяница, 

безумница) насмеялась – 14 контекстов (А й ли умница прибезчестила, / Аль безумница 

насмеяласе? [Гильфердинг 1873: 1262]); 

▪ тридцать (триста) молодцев (воинов, богатырей, кораблей) без единого – 

13 контекстов (И сберал себе дружинушку хоробрую, / Тридцать молодцев без единого… 

[Гильфердинг 1873: 436]); 

▪ безбожный Калин-царь
8
 – 13 контекстов (А стоит как безбожный Калин царь / Со 

своёй силой с неверною… [Гильфердинг 1873: 375]); 

                                                 
5
 Этот типичный для былины контекст строится на противопоставлении двух частей высказывания, 

при этом антитеза инициируется включением в каждую из частей антонимов (Х – без Х: умный – безумный) 

и поддерживается семантическим параллелизмом. Такая структура типична для ряда пословиц, ср. здесь еще 

Жена красовита безумному радость [Снегирев 1999: 106] (см. ниже). 

6
 Ср. косты ч тул. ʻкафтан // верхняя женская одежда наподобие кафтана из суконной или пеньковой 

тканиʼ, влад. ʻхалат из полушерстяной тканиʼ, арх., онеж. ʻбудничный крашенинный сарафан, широкий в 

подоле и косоклинный, который носят обычно старухи и староверкиʼ [СРНГ 15: 86]. 

7
 Ср. фольк. онеж. нúтничек ʻсарафанʼ [СРНГ 21: 241]. 

8
 Подробней о функционировании лексемы безбожный в фольклоре см. параграф 4.5. 
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▪ в палаты (на двор, в покои) идти бездокладочно / безобсылочно
9
 / безобъявочно / 

без докладу / без допросу / без слова / бесспрося – 12 контекстов (Ты зачем заехал на 

сиротский двор, / Да в полаты идешь бездокладочно, / Да в покои идешь безобсылочно? 

[Гильфердинг 1873: 807]); 

▪ голова (душа, кровь) бесповинная / безвинная / безвиновная – 9 контекстов (Не ездил 

бы я по чисту полю, / Не бил бы голов безповинных… [Гильфердинг 1873: 910]); 

▪ жены (удовки
10

) безмужние, удовки (вдовицы, люди) беспашпортные – 

6 контекстов (А й напишите вы указы престрогии <…> А й чтобы не были жоны 

безмужнии, / А й чтобы не жили люди безпашпортныи. / А если найдутся жоны 

безмужнии, / А й найдутся люди да безпашпортныи, / А й высылать их из города из 

Киева… [Гильфердинг 1873: 996]); 

▪ бессчастного (бесталанного) Добрынюшку спородила
11

 – 5 контекстов (Ай же ты 

родитель моя матушка, / Честна вдова Афимья Александровна! / Бесчастного 

Добрынюшку спородила, / Бесчастного Добрыню, бесталанного… [Гильфердинг 1873: 

846]); 

▪ выручить (избавить) от смерти (крови) безнапрасной
12

 – 5 контекстов (Нонь ты 

нас еще да повыручил, / А нонь ты нас еще да повыключил / От тыи от смерти 

безнапрасныи… [Гильфердинг 1873: 241]); 

                                                 
9
 Ср. олон. безобсы лочно ʻне предупреждая о себе заранееʼ [СРНГ 2: 105]. 

10
 Написание отражает особенность произношения слова информантом; имеется в виду лексема 

вдовки. 

11
 Эта устойчивая конструкция, имеющая «ламентационный» характер и появляющаяся в былинах в 

речи Добрыни Никитича или его матери (варианты былины «Добрыня Никитич и Алеша Попович»), 

является, вероятнее всего, результатом межжанровой иррадиации: ее «естественная среда» – севернорусское 

причитание, откуда она, возможно, попадает в тексты былин (подробней об этом см. параграф 4.6). Ср. еще 

другой пример возникновения в былинах нетипичных для данного жанра контекстов, включающих предлог 

и приставку без: А как меженный день не может жив-то быть, / Не может жив-то быть да без красного 

солнышка, / А так я без тобя, молодой Михайла Потык сын Иванович, / А не могу-то я не есть не пить, / 

Не есть не пить, не могу больше жива быть / А без тобя, молодой Михайла Потык сын Иванович… 

[Гильфердинг 1873: 275]. Подобные фрагменты, встречающиеся, кстати, в причитаниях (см. параграф 3.5) и 

песнях (ср., например: Без зари-то, без зари красно солнышко не восходит, – Без прилуки-то парень к 

девушке не ходит, девушку не любит… [Киреевский 2/2: 335] и мн. др.), построены на основании 

логической схемы «как A не существует без B, так X не существует без Y», которая часто становится 

«каркасом» для текстов пословиц и поговорок (см. об этом ниже, параграф 3.2). 

12
 Слово безнапрасный, в подобных контекстах имеющее семантику ʻнапрасныйʼ, представляет собой 

яркий пример энантиосемии (подробней об этом явлении см. параграф 1.5). 
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▪ безданно-беспошлинно – 5 контекстов (Ай Вольга Всеславьевич! / Не казни ж народ 

безданно беспошлинно… [Гильфердинг 1873: 14]); 

▪ торговать во Киеве век без пошлины – 4 контекста (Ты торгуй-то в нашем во 

граде во Киеве, / А во Киеве во граде да без пошлины! [Гильфердинг 1873: 826]); 

▪ слуга (посланник) верный (любезный) – безызменный – 4 контекста (И скоро 

догоняли слуги верныя, / Слуги верныя и безызменныя… [Гильфердинг 1873: 878]); 

▪ сила бессметная – 3 контекста (Ай ты силушка моя было безсметная, / А 

безсметная ты силушка безсмертная! [Гильфердинг 1873: 102]); 

▪ сон беспробудный – 2 контекста (И воспрянул Садко купец богатыя / И он от 

крепка сна да беспробудного… [Гильфердинг 1873: 879]); 

▪ служить верой-правдою да безошибочно – 2 контекста (Только надо служить 

верой правдой мне, / Верой правдою да безошибочно… [Гильфердинг 1873: 681]); 

▪ от батюшки от умного, от матушки разумной зародилося чадушко безумное – 

2 контекста (И как от батюшка было от умного, / И от матушки да от розумноя / 

Зародилоси чадушко безумноё, / Безумноё чадо неразумноё… [Гильфердинг 1873: 886]). 

В целом в проанализированном корпусе былин встречается только 66 контекстов, 

где предлог и приставка без функционируют «свободно», вне устойчивых конструкций, 

клише, биномов и эпитетов (при этом префикс без может входить также в состав 

собственных имен, ср. Кощей Бессмертный [Гильфердинг 1873: 1224] или Безмер 

Васильевич [Гильфердинг 1873: 75]). 

Представляется, что небольшое количество употреблений без-конструкций в былине 

и в частушке – и, напротив, обилие и значимость в текстах других фольклорных жанров 

могут объясняться наличием или отсутствием «запроса» на них – а последний зависит от 

прагматических особенностей жанра (причины невостребованности сочетаний с 

предлогом и приставкой без былиной и частушкой должны устанавливаться отдельно, в 

рамках более масштабного исследования, посвященного прагматической специфике этих 

жанров, и на данном этапе это не входит в задачи нашей работы). 

В настоящей главе речь пойдет о без-конструкциях в большинстве жанров, активно 

их использующих, – в пословицах, поговорках, загадках, заговорах и обрядовых 

причитаниях (за пределами нашего внимания останется только бытование без в песнях: 

изучение лексико-грамматической специфики песен – обрядовых, лирических, 

исторических и др. – требует отдельного масштабного исследования). Выявление 

особенностей бытования без-конструкций в текстах данных жанров позволит говорить о 

факторах, эту специфику обусловливающих, – о жанровой прагматике и логике, о 
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выражении интенций исполнителя (протагониста) текстов, о специфике жанровой 

иллокутивной доминанты и пр. 

Изучение «богатых» без-конструкциями текстов показало, что эти единицы могут 

играть разную роль в организации текста: от минимальной (случаи, когда они 

употребляются свободно и вариативно) до весьма существенной (случаи формульности и 

клишированности – устойчивые эпитеты, биномы) и структурообразующей (когда 

наличие компонента с привативной семантикой (без) является конструктивным 

принципом организации высказывания, образует его логическую структуру или, по 

крайней мере, существенно влияет на нее). Как правило, в прямой зависимости от 

жанровой принадлежности текста (соответственно, от природы жанра) находятся 

специфика и состав слов и конструкций с без, которые в этом тексте представлены. 

Поэтому в нашем исследовании функционирование без-конструкций будет 

рассматриваться последовательно в текстах разных жанров – от самых «лаконичных» 

(пословицы и поговорки; загадки) к наиболее сложным и комплексным (заговоры; 

причитания). 

Источниками материала послужили сборники пословиц, поговорок и загадок 

В. И. Даля («Пословицы русского народа»), И. М. Снегирева («Русские народные 

пословицы и притчи») и Д. Н. Садовникова («Загадки русского народа»), сборник загадок 

В. В. Митрофановой («Загадки») и сборники, отражающие некоторые локальные 

паремиологические традиции («Русские народные загадки Пермского края», 

«Переславское Залесье»). Привлекались устные (в основном севернорусские) заговоры, 

представленные в сборниках Л. Н. Майкова («Великорусские заклинания»), В. Мансикки 

(«Заговоры Пудожского уезда Олонецкой губернии»), В. П. Аникина («Русские заговоры 

и заклинания»), П. С. Ефименко («Материалы по этнографии русского населения 

Архангельской губернии»), в сборнике «Народная традиционная культура Псковской 

области»; изучался корпус заговоров, размещенный на [ФЭБ]; в качестве 

иллюстративного фона использовались тексты из сборника «Полесские заговоры», 

представляющие другую – не собственно русскую – фольклорную традицию. Письменные 

заговоры исследовались по изданиям «Отреченное чтение в России XVII–XVIII веков» и 

«Русские заговоры из рукописных источников XVII – первой половины XIX в.»
13

. 

                                                 
13

 Поскольку в фокусе внимания находится взаимодействие прагматики фольклорного жанра и 

оязыковляющих ее средств, для нас не существенно жесткое разграничение устной и письменной 

заговорной традиций – если бы оно и могло быть произведено (ср. в связи с этим: «Будучи жанром с долгой 

историей, заговор отразил разные этапы развития духовной культуры народа, в том числе и смену 

религиозных систем. Этому способствовала особая “восприимчивость” жанра, который никогда не был 
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Изучались тексты причитаний, собранные Е. В. Барсовым («Причитанья северного края», 

в 2-х тт.: «Причитанья похоронные, надгробные и надмогильные» и «Плачи завоенные, 

рекрутские и солдатские», а также третий том – «Плачи свадебные, гостибные, баенные и 

предвенечные», – опубликованный в [ЧОИДР 1885/3; 1885/4]), Б. Б. Ефименковой 

(«Севернорусская причеть») и Т. И. Калужниковой («Причитания и песни традиционной 

уральской свадьбы»). 

Корпус представленных в исследовании пословичных текстов – около 800 единиц; 

корпус загадок – более 350 текстов; общее число заговоров – порядка 250 текстов. 

Севернорусские причитания, записанные Е. В. Барсовым, обладают значительным 

объемом, и в этом состоит одно из их отличий от причети, представленной в [Ефименкова 

1980; Калужникова 2013]. Неоднородность материала (принадлежность текстов к разным 

жанрам и разный их объем – от коротких паремий до пространных причитаний) вкупе с 

необходимостью составить представление о его массиве заставляют искать более или 

менее универсальный «формат» текстовых единиц. На наш взгляд, наиболее показателен 

подсчет фрагментов причети, в пределах которых без-конструкции сохраняют смысловое 

согласование с другими элементами текста
14

. Таких текстовых фрагментов насчитывается 

815; в каждом фрагменте может встречаться от одного до восьми – десяти случаев 

употребления приставки и предлога без. Общее число употреблений без в текстах 

причитаний – 1 260 (о статистике и особенностях функционирования без-конструкций в 

разных функциональных типах причети – в похоронных, рекрутских и свадебных плачах – 

см. параграф 3.5). 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
явлением замкнутым, изолированным. <…> При этом заговор часто использовал образы и характеристики, 

уже найденные поэтическими системами других, и прежде всего повествовательных жанров, целью которых 

являлось сохранение и передача священных знаний. Так, принятие христианства включило в этот круг 

канонические и апокрифические сказания и молитвы, литургические тексты, учительную и житийную 

литературу» [Фадеева 1997: 37]). 

14
 Фрагменты причитаний, взятые за единицу подсчета, могут варьировать в объеме. Ср., например, 

два контекста: Без своей да ты семеюшки любимой, / С кем-то думать будешь крепку эту думушку? 

[Барсов 1: 82] и И как што сдиется, надежная головушка, / И на кого, сирот бессчастных, пооставишь 

нас, / И хто возростит-то бессчастных наших детушек, / И хто ведь призрит-то сирот да 

бесприютных? / И горевать будет победной мне головушке, / И сиротать будет бессчастным нашим 

детушкам, / И коковать буде победной мне кокошице, / И во обиде жить бессчастным нашим детушкам, 

/ И без тебя да без надежноей головушки, / И без великаго родительска желаньица / <…> / И будут 

детушки сиротны-самовольныи, / И все солдацкии оны да безунёмныи [Барсов 2: 96]. 
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3.2. БЕЗ-КОНСТРУКЦИИ В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

 

 

Пословицы и поговорки – чаще всего короткие нравоучительные морализаторские 

тексты – описывают фрагменты реального мира, который подчиняется законам причинно-

следственной связи, отражают реально существующий порядок вещей (в природе, 

социуме, семье и других сферах бытия, жизни и быта), и этим определяется специфика 

функционирования в них лексем и конструкций с предлогом и приставкой без. 

Ориентированность жанра на воссоздание реальной или ирреальной ситуации 

обусловливает отбор структурных схем, в рамках которых строятся тексты, а затем – 

выбор лексического материала, эти схемы заполняющего. Остановимся на этом 

подробнее. По словам Н. Барли, пословицу можно охарактеризовать как «общепринятое 

стандартное высказывание относительно моральных или категориальных императивов в 

клишированной метафоричной парадигматической форме, анализирующее 

фундаментальные логические отношения (курсив наш. – О. С.)» [цит. по: Николаева 1994: 

143]. Результатом такого анализа является ограниченное количество структурных схем, на 

основании которых строятся паремии, при этом «характер логических связей 

определяется характером отношений между вещами» [Пермяков 1970: 19] (например, в 

пословице Есть вода – будет и рыба реализуется структурная схема «Если есть одна 

вещь (P), то есть и другая (Q)» [Там же: 20]). 

Пословицы и поговорки, нацеленные на в о спр оиз в ед ение  р еальной  

сит уац и и, иллюстрируют общие законы действительности, один из которых, 

например, – отношения части и целого: отсутствие части искажает, деформирует целое 

или даже делает существование целого невозможным. В жанрах, призванных воплотить 

ситуацию нереальную, элементы которой вступают в отношения, заведомо невозможные 

в действительности, – в частности, в загадках – логические отношения части и целого 

трактуются иначе: отсутствие необходимой части целого возможно. Эту принципиальную 

разницу в жанровом мировидении можно продемонстрировать, сравнив пословицу и 

загадку, в которых речь идет об отсутствии одного и того же соматического объекта – 

хвоста – у птиц: Без хвоста и пичужка не красива
15

 (пословица) и Сидит птица Салоса, / 

Без крыльев, без хвоста, / И космата, / И горбата, / Куда ни взглянет – / Правду скажет 

(бровь и глаз) (загадка). 

                                                 
15

 Здесь и далее паремиологические тексты не атрибутируются; отсылки к источникам даются в 

иллюстративной зоне идеографической классификации, где представлен весь корпус собранного нами 

материала (Приложение 4 – пословицы и поговорки; Приложение 5 – загадки). 
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Особенности жанрового миропонимания влияют, как говорилось выше, и на 

заполнение структурных схем – на выбор конкретных лексем, за которыми стоят 

определенные реалии, частных образных элементов, «строительного материала» паремий 

(термин Г. Л. Пермякова), а также на их разнообразие и частотность. В этом языковом 

отборе первостепенную роль играет иллокутивная доминанта жанра, которая определяет 

формирование «запроса» на лексику, принадлежащую той или иной тематической сфере, 

или на слова – носители необходимого жанру смысла. Так происходит и в случае с 

лексикой, содержащей приставку и предлог без. 

Иллокутивная доминанта пословиц и поговорок заключается в корректировании 

поведения человека через указание на нормальное и аномальное, через их 

противопоставление (такому противопоставлению часто способствует классическая 

двухчастная композиционная структура пословиц). В пословицах и поговорках 

устанавливаются границы разумной, правильной жизни (даже если это тексты 

сатирические или иронические, а не прямо морализаторские) – причем часто через 

«обратное», через указание на то, что неверно, ошибочно или глупо. Это указание 

нуждается в разнообразных средствах обозначения ненормального, в первую очередь – в 

лексике с негативной семантикой. Так, аномалия часто обозначается с помощью 

отрицательной частицы не и отрицательного слова нет: Без закваски хлеба не месят; Без 

сапог не слуга; Баран без шерсти не живет; Нет пчелки без жальца. Другой способ – 

имплицитная лексическая негация – указание на аномалию через употребление слов, в 

которых негативные семы содержатся в лексическом значении и не имеют 

словообразовательных средств выражения (Тяжело голове без плеч, худо и телу без 

головы) или возникают контекстуально (Печь без дров – гора). Наконец, одно из основных 

средств оязыковления представлений о ненормальном – слова и конструкции с приставкой 

и предлогом без, которые называют отсутствие кого- или чего-либо: отсутствие часто 

является знаком ущербности, «незаконченности», деформированности. 

Необходимость в противопоставлении нормального и аномального (а в конечном 

счете – в утверждении порядка мира) приводит к возникновению многочисленной группы 

пословиц, строящихся в рамках логической схемы «б ез  Х  н ет  Y» (иной, «смягченный», 

вариант – «Y без Х страдает, является неполноценным», ср. хотя бы Худо полю без 

изгороди, а вдове без обороны). Нередко место Х занимает обозначение части, а место Y  – 

название целого; речь об иллюстрировании этого типа отношений в паремиях уже шла 

выше, но ср. еще некоторые примеры: Без костей и рыбки не бывает; Без столбов и забор 

не стоит; Бездонную кадку водой не наполнить; Голова без ума, что фонарь без свечи; 

Дерево без листа, что тело без хвоста и мн. др. Другой распространенный вариант 
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заполнения структурной схемы – когда на месте Х находится некоторый важный (в том 

числе ситуативно, т. е. не постоянно, а в рамках определенного сценария) элемент, а место 

Y занимает действие, которое без этого элемента не может состояться: Без хлеба не 

работать, без вина не плясать; Без каши обед не в обед; Без закваски хлеба не месят; Без 

бороды и в рай не пустят (раскольничья поговорка) и пр. Еще одна активная модель 

заполнения схемы «без Х нет Y» – постановка на место Х инструмента, а на место Y – 

недееспособного без X деятеля (субъекта) или действия, которое не может произойти, ср. 

примеры: Без клещей кузнец, что без рук; Портной без кафтана, сапожник без сапогов, а 

плотник без дверей; Без снаряда и лаптя не сплетешь; Без косы и сена не накосишь; Без 

веретена пряжи не спрядешь и мн. др. Распространены также пословицы, где на месте Х 

располагается деятель, а на месте Y – действие, которое без него не может совершиться: 

Без матери младенца не утешишь, без мастера аксамита не уложишь; Без Бога свет не 

стоит, без царя земля не правится; Без борца нет венца (духоборцы); Секира без 

секущего не сечет; Без попа не приход и др. Представляется, что нет нужды выделять все 

возможные вариации предложенной схемы (они весьма многочисленны; мы рассмотрели 

только самые активные), поскольку генеральный принцип ущербности или отсутствия Y 

без X соблюдается в пословицах и поговорках достаточно последовательно.  

Можно обозначить четыре основных разновидности пословиц, в которых без-

конструкции играют такую структурообразующую роль, – в зависимости от специфики их 

логической и композиционной организации. П ер в ая  р азно ви дн ость  – пословицы, 

представляющие схему «б ез  Х  н ет  Y» («Y б ез  Х  я в ля ет ся  непо лноц енн ы м»), 

per se, в чистом виде: Нет худа без добра; Без ума голова – пивной котел; Без отваги нет 

и браги; Без року не умереть; Доход не живет без хлопот; Без правды не житье, а вытье; 

Без соли стол кривой и мн. др.  

Вт ор ая  р азно видно сть  – пословицы, построенные на сравнении, когда в одной 

части пословицы утверждается, что «без Х нет Y», а в другой части приводится параллель. 

Обобщенная логическая схема таких текстов выглядит следующим образом: «б ез  Х  н ет  

Y  т ак  ж е, к ак  б ез  А  н ет  B» («Y б ез  Х  п од обно  В  б ез  А»). При этом части 

могут соединяться двойными союзами как…так, что…то, подчинительными союзами 

как, что и пр., а могут связываться бессоюзной связью – сравнение в таких случаях 

имплицитно. Приведем некоторые примеры: Как конь под царем без узды, так и царство 

без грозы; Как рой без матки, так дитя без мамки; Без жены как без шапки; Знатность 

без богатства, что красота без приятства; Без попа, что без соли; Без шпаги, что без 

шапки; Богатый без ума, что скорлупа без ядра; Что осьмнадцать, что без двух 

двадцать; Без рубля – без ума и мн. др. В подобных пословицах сравнение 
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поддерживается / мотивируется синтаксическим параллелизмом. При этом бывает трудно 

определить, что именно перед нами – сравнение или перечисление, ср. некоторые 

примеры: Нет розы без шипов, нет радости без печали; Без солнышка нельзя пробыть, 

без милого нельзя прожить; Ни конь без узды, ни богатство без ума. В этих случаях 

первая и вторая части могут равно интерпретироваться как компоненты сравнения 

(имплицитного) или как элементы перечислительного ряда. Такому смешению 

способствует наличие вариантов пословиц, ср. хотя бы такой пример: Что гусь без воды, 

то мужик без жены и Утя без воды, пьяница без вина.  

Данные случаи относятся к «переходной» зоне между второй (сравнение) и третьей 

разновидностями пословиц, чья логическая структура «завязана» на схеме «без Х нет Y». 

Т р етий  тип  таких текстов – пословицы, представляющие собой перечисление, 

организованное по принципу синтаксического параллелизма (логическая схема – «б ез  Х 

н ет  Y, б ез  А  н ет  В» и л и  «У б ез  X, В б ез  А»). Компоненты перечислительных 

рядов часто связаны принадлежностью к одной идеографической сфере: Невеста без 

места, жених без ума (семейные роли)
16

; Без соли не сладко, без хлеба не сытно (пища); 

Без блина не маслена, без пирога не именинник (праздничная пища) и др.  

Ч етв ерт ая  р азн о видн о сть  – пословицы, построенные на противопоставлении. 

Логическая схема этих текстов по преимуществу бывает трех типов. Первый тип – «Б ез  

Х  пл ох о, н али чие  Х  –  х о ро ш о», ср. некоторые примеры: Без друга – сирота, с 

другом – семьянин; И с умом, да с пустой сумой, а и без ума, да туга сума; С умом 

торговать, без ума горевать; С именем Иван, без имени – болван; Без Бога ни до порога, а 

с ним хоть и за море и пр. Второй тип – «Б ез  Х  пл ох о, н о  и  с  Х  –  п лох о»: Без 

детей сухота, с детьми перхота; Деньги – склока, а без них плохо; Об куме не жить, а и 

без кума не жить; Огонь беда и вода беда, а без огня и воды – и пуще беды и пр. Третий 

тип – «Без  X  н ет  Y, но  б ез  Z  есть  Y», ср., например: Без денег проживу, без хлеба 

не проживу;  Без брата проживу, а без соседа не проживу; Без жены, что без кошки, а 

без мужа, что без собаки и др. Безусловно, существует множество других типов 

противопоставления, однако текстовые реализации таких схем единичны: например, в 

пословице Работы без заботы нет, а забота и без работы живет воплощена схема «Без 

Х нет Y, но без Y есть Х», однако иных текстов, построенных по этой модели, нам 

обнаружить не удалось. Схожая ситуация и в случае со схемой «Без Х нет Y, но без А есть 

B», которая реализуется в семантических вариантах пословицы: Живой без сапог 
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 Подробней об этой пословице см. параграф 4.7. 
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обойдется, а мертвый без гроба не обойдется; Мертвый без мошны, а живой без места 

не будет
17

. 

Можно выделить вариации предложенных схем и для других рассмотренных 

разновидностей пословиц (в первую очередь, для пословиц, основанных на сравнении); в 

конце концов, вероятно расширение списка самих разновидностей. Однако 

композиционное многообразие пословиц и поговорок столь широко, что учесть в нашей 

классификации все случаи не представляется возможным. Представленные выше 

разновидности пословиц, строящихся в рамках логической схемы «без Х нет Y», 

обозначены на основании анализа «классических» пословичных текстов. Но следует 

помнить, что пословицы и поговорки (или то, что называется ими в сборниках) могут 

генетически восходить к загадкам (Безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, 

слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погон погнал; 

Без ног на печи, без рук в зыбке, да третий покойник – тягло; Боль без языка, а 

сказывается и др.), к приметам (Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров; Зима без 

трех подзимков не живет и др.), к любовным песням и причитаниям (Без тебя, мой друг, 

постеля холодна, одеялочко заиндевело; Без тебя заглох широкий двор; возможно, Горе с 

тобою, беда без тебя). Такие тексты имеют смешанную жанровую природу и иные 

особенности. Особо выделяется «пограничный» тип паремий – тексты с имплицитной 

аномальностью, находящиеся на стыке загадки и собственно пословицы, например: Лодка 

без набоев, ботня безо дна; Портной без кафтана, сапожник без сапогов, кузнец без 

топора, а плотник без дверей; И наго и босо и без пояса и др. В подобных случаях нет 

прямого указания на аномалию, структурно такие паремии напоминают тексты загадок, 

однако конструируемая в них абсурдная ситуация имеет дидактический «выход». 

Аномальность, неправильность созданного образа настолько очевидна, что не нуждается в 

подчеркивании; адресат, реципиент и без акцентирования ущербности способен ее 

распознать и сделать соответствующие выводы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 О смысле этой паремии подробней см. [Там же]. 
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3.2.1. Идеографическая классификация обозначений «предметов отрицания» 

в русских пословицах и поговорках 

 

 

Кругозор пословицы и поговорки широко охватывает действительность – как 

материальную, так и духовную. Пословицы и поговорки отражают представления о 

правилах поведения, о верном укладе жизни, они фиксируют границы нормы и 

аномалии – причем часто через противопоставление последних друг другу. Как 

говорилось выше, активное использование этими жанрами без-конструкций во многих 

случаях обусловлено, по всей видимости, именно необходимостью обозначить аномалию, 

провести демаркационную черту между нею и тем, что считается естественным и 

правильным. Представляется небезынтересным выяснить, что именно может 

отсутствовать в мире, рисуемом пословицами и поговорками, какие предметы, объекты и 

явления могут отрицаться с помощью предлога и префикса без, что из сферы физического 

и абстрактного попадает в «поле зрения» данных жанров – а значит, без чего может 

мыслиться мир и его части, что входит в представления о норме и аномалии, 

репрезентируемые с помощью без-конструкций. Ответить на эти вопросы помогут 

идеографическая классификация и статистический подсчет «предметов отрицания»
18

, 

встречающихся в исследованном нами корпусе пословичных текстов (они представлены в 

Приложении 4).  

Конечно, мы не ставим задачу существенно уточнить и скорректировать по данным 

пословиц и поговорок особенности традиционной русской картины мира. Во-первых, 

широко известна «двойственность» этих фольклорных жанров: в одной лингвокультуре 

могут существовать паремии, трактующие одно и то же явление радикально 

противоположным образом (к вопросу об этом см., например, [Березович 2007: 13; Левин 

1984: 122–123]), а значит, для паремии, утверждающей аномалию с помощью предлога 

без-, может найтись «контр-паремия», обозначающая тот же объект как соответствующий 

норме, – иногда в том же выбранном корпусе материала
19

, ср. пословицы о жене: Без 

жены как без шапки и Отдай жену в люди, а сам без жены будь – или об уме: Беда без 

ума и Без ума житье – рай. Во-вторых, сама попытка оценить отражение 

паремиологическим фондом народных представлений о нормальном и аномальном, 
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 Принятый термин охватывает и конкретные объекты, и абстрактные понятия, отсутствие которых 

утверждается в паремиях. 

19
 Кроме прочего, противоречивость и размытость пословичного «мнения» обусловлены характером 

транслируемой в текстах точки зрения: поскольку паремии ориентированы на всеохватность и 

универсальность, они способны «обслуживать» (и обслуживают) любую точку зрения. 



 

 

187 

основываясь только на данных узкого класса пословиц и поговорок, которые включают 

без-конструкции, и не учитывая всего корпуса паремий (а значит, многообразия способов 

обозначения нормы и аномалии), представляется некорректной. Наше исследование 

направлено на установление особенностей того увеличительного или «уменьшительного» 

(в любом случае – в определенном смысле искажающего реальность) стекла, которое 

представляет собой текстовый мир паремии (отличающийся от мира загадки и заговора) и 

через который проходят, трансформируясь, представления лингвокультурного сообщества 

об универсальных законах правильного и дурного. Именно четко представляя себе 

условность паремиологического пространства и фрагментарность восстанавливаемой 

картины, мы предполагаем выяснить, какие семантические поля попадают в «круг 

влияния» привативных смыслов (проще говоря, со словами каких семантических полей 

сочетаются префикс и предлог без) и какие из этих полей наиболее обширны, какие 

именно «предметы отрицания» из всех представленных наиболее активны.  

Необходимо оговорить некоторые принципы классифицирования. Предлагаемая 

идеографическая классификация «предметов отрицания» является общей для 

приставочной лексики и предложно-падежных конструкций, несмотря на то, что, как 

правило, без-префиксальные образования обладают большей степенью идиоматичности, 

чем конструкции с предлогом без. Такое объединение объясняется тем, что, как уже 

указывалось выше, лексика с приставкой без- в фольклорных текстах встречается гораздо 

реже, чем слова с соответствующим предлогом, и отдельный подсчет приставочных 

фактов не представляется оправданным. 

«Ячейки» классификации представляют собой, по большому счету, не собственно 

таксономические классы, но скорей семантические поля. Так, в зоне «Прием пищи, еда, 

посуда» объединяются такие подгруппы, как «Еда» (например, капуста), «Напитки» 

(например, вино), «Посуда» (например, ложка), «Время приема пищи» (например, 

ужин) – при том, что подгруппа «Посуда» должна относиться к тематической сфере 

«Быт», а подгруппа «Время приема пищи» – к сфере «Бытие» («Время»). Отдельно нами 

выделяется сфера «Анатомия и физиология человека и животных» – хотя слова, 

называющие части тела человека и животных, принадлежат к разным сферам – «Человек» 

и «Природа» («Животные»). 

В основу классификации положен семантический принцип: если «отрицаемый» 

объект обозначается разными словами или если называемые разными словами объекты 

понятийно близки (учитывается в том числе и близость текстовых значений), такие 

лексемы составляют одну позицию и пословицы, в которых они встречаются, 

объединяются в общий ряд. Например, в разных тематических группах выделяются 
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позиции «Святой, праведник», «Обман, ложь», «Деньги, казна, алтын, рубль, копейка, 

мошна», «Счастье, талан, доля» и пр. Если слово, употребляемое с предлогом или 

префиксом без, имеет несколько значений и встречается в каждом или некоторых из них в 

паремиях, то такие лексико-семантические варианты помещаются в разные группы вместе 

с пословицами, их иллюстрирующими. Например, в пословице Без хозяина и товар 

плачет лексема хозяин имеет значение ‘владелец’, данные паремия и слово отнесены к 

семантической группе «Профессии, должности, чины в иерархии, названия лиц по 

действиям»; в пословице Без хозяина двор и сир и вдов слово хозяин обладает семантикой 

‘муж, глава семейства’, соответствующие пословица и лексема относятся к семантической 

группе «Семья». 

Варианты пословиц подаются через знак //. Встречающиеся в вариантах обозначения 

«предметов отрицания» учитываются единожды. Так, считается, что лексема грех 

употреблена один раз в вариантах пословицы Один Бог безгрешен // Един Бог без греха; 

отсутствие имени зафиксировано один раз в вариантах пословицы Без имени ребенок – 

чертенок // С именем ребенок, а без имени чертенок и т. д. Если пословица включает 

несколько «предметов отрицания», она дублируется в соответствующих позициях 

классификации. Например,  паремия Без друзей да без связи, что без мази: скрыпит, 

негладко, ехать гадко включает три «предмета отрицания»: друзья (группа «Нестатусные 

социальные роли»), связь (группа «Социальные отношения») и мазь (группа 

«Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи») – и повторяется 

в иллюстративных зонах данных позиций. 

Все выделенные семантические поля входят в семь основных сфер: «Духовная 

культура и социум», «Быт», «Труд», «Анатомия и физиология человека и животных», 

«Человек», «Природа» и «Бытие»
20

. В рамках каждой сферы семантические группы для 

наглядности подаются в порядке убывания их объема; объем группы измеряется 

количеством входящих в нее позиций, т. е. отдельных «предметов отрицания». Для 

каждой позиции (для каждого «предмета отрицания») в скобках указывается количество 

паремий, где встречаются соответствующие лексемы. В рамках каждой группы «предметы 

отрицания» расположены также по убыванию частотности; лексемы, встречающиеся 

равное количество раз, распределены в алфавитном порядке. Безусловно, в  

статистических данных есть определенная доля условности (а в принятом членении 

семантического пространства – доля субъективности исследователя), поскольку корпус 

                                                 
20

 При выделении сфер мы опирались на принципы идеографического классифицирования, которые 

использовались авторами [ДЭИС] (с некоторыми, однако, корректировками – их внесение необходимо для 

репрезентативности представления материала). 
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паремий весьма пространен и ряд пословиц и поговорок с без-конструкциями мог быть не 

учтен нами, однако представляется, что общие очертания тематической организации 

рассматриваемого материала обрисованы – и ее облик вряд ли существенно изменился бы 

при появлении новых фактов. 

 

*** 

 

Даже беглый взгляд на классификацию, на выделенные нами тематические группы и 

сферы позволяет понять, что у паремии, по большому счету, нет лакун в охвате явлений 

действительности – в ее поле зрения попадают объекты и явления из всех базовых сфер 

жизни. Абстрактное и конкретное равно могут становиться маркерами нормы и аномалии, 

ср., с одной стороны, Без каши обед не в обед; Без перевясла и веник рассыпался; Без 

корня и полынь не растет и с другой – Без правды веку не изживешь; Без року смерти не 

будет; Ум без догадки – черт ли в нем. Тем не менее некоторые ограничения в 

пословичном кругозоре все же существуют. Так, очевидно преобладание «предметов 

отрицания», прямо и непосредственно связанных с миром человека и окружающих его 

вещей – артефактов и натурфактов. Это обусловливается известным антропоцентризмом 

пословицы, спецификой провербиальной мудрости, приложимой к ряду конкретных 

ситуаций, в которые попадает человек, и оперирующей наглядными для него явлениями. 

Заметен малый объем сфер «Бытие» (19 позиций) и «Природа» (18 позиций) в сравнении с 

объемом других сфер: «Духовная культура» – 96 позиций, «Труд» – 52 позиции, 

«Человек» – 49 позиций, «Быт» – 46 позиций, «Анатомия и физиология человека и 

животных» – 23 позиции. Интересно, что в сфере «Бы т и е» выделяется только две 

группы – «Мера, число, порядок» (14 позиций, 31 паремия) и «Время» (5 позиций, 

15 паремий): это коррелирует с языковыми данными (ср. значимость представлений о 

своевременности, мере и упорядоченности, о которой свидетельствует существование 

многочисленных без-префиксальных лексем, называющих обратные явления; см. 

параграфы 1.2 и 1.3). К сфере «П р и р од а» тоже относятся две группы: «Ландшафт, 

стихии, природные явления» (9 позиций, 20 паремий) и «Растительный мир» (9 позиций, 

10 паремий). Обозначения животных, птиц и рыб включены в идеографическую сферу 

«Труд», поскольку в пословицах упоминаются только домашние животные (конь, коза, 

корова, овца, собака, кошка, гусь, петух, пчела (матка); исключение представляет рыба, – 

но и рыба тесно связана с хозяйством, она является объектом промысла). 

Мир человека социального, физического, духовного, ментального, трудящегося, 

обедающего, носящего одежду представлен гораздо более полно (ср. в связи с этим: 
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«Паремиологам хорошо известно, что пословицы суть в первую очередь высказывания о 

человеке, в особенности о его духовных, этических и социальных аспектах» [Крикманн 

1984: 165]). Сфера «Д ух о в н ая  к ул ьт ур а  и  соци у м» включает семантические поля 

«Коммуникация и язык», «Социальные отношения, социальная регуляция», 

«Собственность, богатство, деньги, финансовые отношения», «Религия», «Профессии, 

должности, чины в иерархии, названия лиц по действиям», «Семья», «Нестатусные 

социальные роли», «Обряды и обрядовый инвентарь», «Досуг», «Страна, государство», 

«Военное дело», охватывая тем самым многообразие связей и форм реализации Homo 

Cultus / Urbanus / Publicus: социальных, семейных, финансовых, экономических, 

религиозных и пр. В сферу «Б ы т» входят поля «Прием пищи, еда, посуда», «Одежда и 

обувь», «Постройки и их элементы; дом, двор». Сфера «Т р уд» включает как обозначения 

разновидностей трудового процесса (группа «Деятельность, работа»), так и названия 

инструментов для их осуществления, материалов, являющихся результатом труда и его 

необходимым условием (группа «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; 

бытовые мелочи»), а также номинации домашних животных, имеющих отношение к 

сельскохозяйственной деятельности (группа «Животные как объект хозяйственной 

деятельности»). Человек физический (и физический аспект существования животных) 

представлен сферой «А н ато ми я  и  физиол оги я  ч ело в ек а  и  ж ив отн ы х», человек 

«вообще» – одноименной сферой («Ч ел о в ек»), в которую входят семантические поля 

«Судьба и жизненные ценности» (лексика, репрезентирующая представления о судьбе, 

добре и зле), «Отношение к истине» (слова, оязыковляющие концепты «правда» и 

«ложь»), «Жизненные обстоятельства (неблагоприятные)» (наименования неприятностей 

разного калибра), «Психический мир, эмоции, интенции человека, характер», 

«Мыслительная деятельность», «Человек – любой или конкретный» (названия человека – 

апеллятивные и проприальные), «Эффекты восприятия». 

Несколько семантических полей «предметов отрицания» отличаются особенным 

объемом – включают наибольшее количество позиций и реализующих их паремий. Таких 

полей семь: «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи» 

(33 позиции, 50 паремий), «Анатомия и физиология человека и животных» (23 позиции, 

55 паремий), «Прием пищи, еда, посуда» (22 позиции, 75 паремий), «Коммуникация и 

язык» (21 позиция, 36 паремий), «Социальные отношения, социальная регуляция» 

(16 позиций, 53 паремии), «Одежда и обувь» (16 позиций, 32 паремии), «Собственность, 

богатство, деньги, финансовые отношения» (14 позиций, 56 паремий). Опишем 

последовательно эти широкие поля «предметов отрицания», начиная с тех, которые 

затрагивают мир окружающих человека вещей и сферу телесного. 
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«Хозяйственный, промысловый инвентарь; 

материалы; бытовые мелочи» 

 

Это первое из «материальных» полей входит в сферу «Труд» и является «лидером» 

среди всех выделенных тематических зон (в количественном отношении). Представляется, 

что указание на отсутствие элементов вещного мира, «подручных», всегда необходимых 

средств для осуществления деятельности – простейший способ наглядно 

продемонстрировать аномалию, и этим объясняется детализированность рассматриваемой 

группы паремий. Кроме того, конкретные, функциональные, имеющие определенную 

форму и размер предметы – чаще всего инструменты (но также и вещества: мазь, 

канифоль, сало) – удобны для «встраивания» в универсальную схему «без части нет 

целого» (или вообще «часть – целое»). Можно предположить, что пословицы, входящие в 

данную группу (и другие, о которых часть пойдет ниже), возникают как частные 

реализации этой схемы, закрепленной в сознании транслирующего и воспринимающего 

фольклорный текст
21

. Позиции части и целого могут занимать любые – едва ли не 

случайные – объекты (целым может быть ситуация, сценарий, описываемые в пословице), 

главное – чтобы объект был функциональным, чтобы отсутствие его было заметно и 

чтобы, таким образом, выполнялся общий структурный и логический принцип. Это 

приводит к возможной взаимозаменимости ряда паремий, ср.: Без веретена пряжи не 

спрядешь – Без клина и плахи не расколешь –  Без косы и сена не накосишь; Без топора не 

плотник, без иглы не портной – Без клещей кузнец, что без рук;  Без обручьев нет клепкам 

державы – Без узла и в сорок сажен вервь порвется – Без перевясла и веник рассыпался 

и пр. Такой «случайностью», вариативностью заполнения схемы объясняется 

распространенность единичных указаний на отсутствие тех или иных объектов (22 случая 

из 33). Даже самый «популярный» в рассматриваемой группе «предмет отрицания» – дно 

(ʻниз, основание сосуда, какого-н. вместилища, а также лодкиʼ) – встречается в 

пословицах только 6 раз
22

. Примат функции, безоговорочное понимание ущербности 

                                                 
21

 Ср. замечание Г. Л. Пермякова относительно ряда пословиц об одном и том же: «…логическая 

конструкция, а не конкретные образные элементы (реалии), из которых построены приведенные пословицы, 

и определяет основное содержание каждой из них. Говоря образно, пословицу делают не реалии, а 

логическая конструкция, реалии же выступают лишь в качестве “строительного материала”. <…> В свою 

очередь характер логических связей определяется характером отношений между вещами, о которых 

говорится в пословичных изречениях» [Пермяков 1970: 19]. 

22
 Лексема дно в составе предложно-падежной конструкции с без встречается в паремиях только 

единожды (Лодка без набоев, ботня безо дна), в остальных случаях дно – основа без-префиксальных слов, 
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ситуации или целого при условии отсутствия важной части (когда в прямом указании на 

аномальность нет нужды, когда аномальность «заложена» в оксюморонности ситуации – 

«без Х») приводят к возникновению паремий-предупреждений (На воду без весел не 

пускайся!) и паремий с имплицитным указанием на аномальность, генетически близких к 

загадкам (Он без снасти встречь воды поплывет; Без топора по дрова; Без ножа зарезал; 

Без ножниц остриг, как бритвой обрил
23

 и др.). 

Следует отметить, что с группой «Хозяйственный, промысловый инвентарь; 

материалы; бытовые мелочи» коррелируют менее распространенные группы «Постройки 

и их элементы; дом, двор» (сфера «Быт») и «Военное дело» (сфера «Духовная культура и 

социум»). Пословицы, в них входящие, образуются на основании того же механизма, что 

и «хозяйственные»: утверждается отсутствие того или иного элемента / инструмента / 

части инструмента, и это отсутствие становится причиной ущербности, аномальности 

ситуации, предполагающей наличие элемента / инструмента, или недееспособности 

человека, нуждающегося в элементе / инструменте. Ср. примеры: Когда изба без запору, и 

свинья в нее бродит; Без столбов и забор не стоит; Солдат без ружья – тот же баран; 

Солдат без шпаги хуже бабы и др. 

 

«Анатомия и физиология 

человека и животных» 

 

Это вторая по численности идеограмм сфера, включающая конкретные значения. Ее 

широта связана с функциональностью частей тела, с однозначностью корпоральной 

нормы – общей для всех, – с «наглядностью» физических увечий: говоря об отсутствии 

части тела, легко проиллюстрировать аномалию (ср. выводы, полученные нами в главе 2). 

Так, в пословицах, построенных на сравнении, возникают аналогии с отсутствующими 

высокофункциональными, необходимыми частями тела: Царь без слуг, как без рук; Без 

денег что без рук; Без мужа что без головы, без жены что без ума; Дело без конца, что 

кобыла без хвоста и др. Соматические объекты являются частями, элементами целого – 

                                                                                                                                                             
входящих в состав фразеологизированной конструкции бездонная кадка (Пьет, как в бездонную кадку льет; 

вариант – бездонный мешок: Поп бездённый мешок). Распространенностью данного фразеологизма и вообще 

активностью этого оксюморонного образа в языке (по нашим данным, представленным в главе 1, основа дн-

/ден-/дон- ‘дно, грунт под водой водоема; нижняя стенка вместилища’ употребляется в составе без-

префиксальных образований весьма активно; список лексем, образованных в рамках модели без- + дно, см. 

в Приложении 1) и объясняется «лидерство» дна в паремиях, называющих отсутствие инвентаря и его 

частей. 

23
 Названия таких инструментов, как топор, ножницы, нож, активно фигурируют в загадках, ср. 

Дедушка мост мостит без топора и без ножа (мороз). Подробней об этом см. параграф 3.3.  
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тела, организма человека или животного, – и они, как и рассмотренные выше элементы 

группы «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи», 

превосходно «встраиваются» в схему «без части нет целого», ср., например: Без глаз рожа 

не пригожа; Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы; Без гребня петух – каплун. 

Однако несмотря на то что части тела, как и инструменты (и даже в большей степени, чем 

инструменты), находятся «на виду», входят в «ближний круг» внимания номинатора и 

коллективного автора паремий, соматизмы попадают в состав без-конструкций не так 

«случайно», как хозяйственные приспособления. Если в группу «Хозяйственный, 

промысловый инвентарь…» входят такие «ситуативные» лексемы, как канифоль (Играть 

на кожаной скрипке, в два смычка без канифоли), набои (Лодка без набоев, ботня безо 

дна), сетка (В артельный котел говядины без сетки не пускай), обозначающие, как 

кажется, вдруг попавшиеся на глаза, пришедшие в голову предметы и их части, то сфера 

«Анатомия и физиология» сильнее освящена традицией фольклорного 

словоупотребления. Большинство встречающихся здесь номинаций являются 

устойчивыми элементами словника загадок, заговоров, песен и других фольклорных 

жанров. К таким традиционным фольклорным соматизмам относятся: ▪ голова (ср. буйная 

голова), ▪ руки и ноги (входящие в бином – устойчивый словесный комплекс с бинарной 

структурой – руки-ноги, ср. мотив «без рук, без ног», о котором речь пойдет позже, ср. 

также белые руки и т. д.), ▪ кости (элемент бинома кости-мясо, ср. паремию Без костей 

мясо не живет, ср. белые кости, сахарные кости), ▪ глаз, око (ср. ясные очи), ▪ зубы (ср. 

упоминания зубов в загадках и заговорах, об этом далее), ▪ кровь (ср. ретивая кровь), 

▪ плечи (ср. широкие плечи), ▪ усы и борода (составляющие бином усы-борода; усы также 

элемент бинома усы-кудри). Характерно, что частотность таких соматизмов сравнительно 

высока: в основном это не единичные словоупотребления (исключение составляют усы и 

борода, появляющиеся по одному разу). Примечателен также факт генетического родства 

(или прямого заимствования) некоторых «соматических» пословиц с загадками, активно 

оперирующими представлениями об отсутствии частей тела (об этом см. параграф 3.3), ср. 

Без ног на печи, без рук в зыбке, да третий покойник – тягло; Замолола безголова; Немой 

караул закричал, безногий на пожар побежал; Лесть без зубов, а с костьми съест и др. 

По всей видимости, последние две особенности (относительно высокая частотность 

лексем и влияние другого жанра на структурные особенности ряда паремий) связаны с 

традиционностью формул, в которые входят соматизмы, – эта универсальность позволяет 

им «кочевать» из жанра в жанр и легко закрепляться в разных текстах. 

Что касается лексем, называющих анатомические особенности животных, то 

относительно частотным для текстов других фольклорных жанров является слово хвост (в 
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загадках, ср. Отворю ворота без пяты, / Выведу кобеля без хвоста). В основном же 

«звериные» соматизмы возникают в паремийных без-конструкциях более произвольно – 

не как универсалии, но как обозначения специфических особенностей конкретных 

животных (поэтому и употребляются гораздо реже: в основном единично). Так, вымя – 

принадлежность самки парнокопытных млекопитающих (Без вымени овца – баран), 

гребень – атрибут петуха (Без гребня петух – каплун), наличие зоба характерно для птиц 

(Как беззобая курица, все голоден) и т. д. Пословицы, включающие такие «ситуативные», 

редкие для фольклора соматизмы, «превышают полномочия» фольклорной традиции 

ровно по той же причине, что и «инструментальные» паремии, – чтобы заполнить 

предзаданную схему «без X нет Y» – а для этого все средства хороши. Универсальность 

схемы «без X нет Y» (частный вариант – «без части нет целого») определяет 

внутривидовую аналогичность «анатомических» и «физиологических» паремий (Не 

живет сорока без белого бока ≈ Баран без шерсти не живет), и более того, 

аналогичность межвидовую – смысловое и структурное тождество «анатомических» и 

«инструментальных» пословиц, а также пословиц, где «предметы отрицания» 

принадлежат ко многим другим тематическим сферам: Сноп без перевясла – солома и Без 

осанки конь – корова, сюда же, например, Без пастуха овцы не стадо; Без хозяина дом – 

сирота; Без соли стол кривой и мн. др. 

 

«Прием пищи, еда, посуда», 

«Одежда и обувь» 

 

Эти семантические поля входят в идеографическую сферу «Быт», и разумно 

рассматривать их совместно. Внимание пословиц к пище, атрибутике обеда (посуда, 

время приема пищи) и к одежде связано все с той же их универсальностью, с их тесной 

связью со сферой повседневного человеческого существования. Аномалию легко 

продемонстрировать, имея наглядный, всем понятный пример отсутствия или 

дефектности самого необходимого: Зимой без шубы не стыдно, а холодно; а в шубе без 

хлеба и тепло, да голодно; Мукá не мýка, а без мукú мýка; Без ужина подушка в головах 

вертится; Не будет хлеба, будешь без обеда; И наго и босо и без пояса; Рыбка да утка 

сделают без обутка и пр. Еда и одежда с легкостью «расчленяются» на части, элементы, 

поэтому лексика, принадлежащая к этим семантическим полям, также участвует в 

реализации схемы «часть – целое». При этом вероятность появления «случайных», редких 

лексем при заполнении схемы повышается, ср. возникновение таких слов, как крупа 

(Кашица постная, да еще и без круп), закваска (Без закваски хлеба не месят), капуста 
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(Без капусты щи не густы), клинья (Без клиньев кафтана не сошьешь), ластовки (Русская 

рубаха без цветных ластовок не живет) и т. д. 

Нетрудно заметить, что частотность «пищевых» паремий значительно превышает 

количество «одежных» пословиц (75 паремий и 32 паремии соответственно). Происходит 

это во многом за счет активности участия в без-конструкциях лексем хлеб и соль, а также 

бинома хлеб-соль, которые входят в группу «Прием пищи, еда и посуда»: Без хлеба, без 

соли – худая беседа; Без хлеба-соли обедать не садятся; Без соли не сладко, без хлеба не 

сытно; Без соли и хлеб не естся и др. Интересно, что хлеб в качестве «предмета 

отрицания» фигурирует в паремиях намного чаще, чем соль (22 употребления против 6), и 

является одним из «лидеров». По всей видимости, это следствие многозначности лексемы 

хлеб: в одних случаях речь действительно идет о продукте, изделии, выпекаемом из муки 

(Горек обед без хлеба; Без хлеба не работать, без вина не плясать), в других – о злаках 

(Без хлебного корму лошадь на кнуте едет; Молодец молодой конь, а с ним без хлеба 

будешь), в третьих – о пище вообще (Многому научишь, сам без хлеба будешь; Без хлеба 

не жить, да и не от хлеба жить; Доплясались, что без хлеба остались). Ключевая роль 

хлеба в рационе крестьян, полисемичность соответствующей лексемы обеспечивают хлебу 

статус центрального, ядерного члена поля «Пища», ср. синонимичность пословиц об 

отсутствии еды и хлеба: Живот без хлеба не проживет и Тонкий живот без еды не 

живет. Соль же в пословицах, как правило, имеет одно значение – прямое – ‘пищевая 

приправа’: Хорошие щи без соли хлебаю, а в худые и соли не теряю (хотя ср. паремию Без 

попа, что без соли, отсылающую к библейскому «Вы – соль земли» <Мтф. 5: 13>). 

Другие «пищевые» лексемы также встречаются в пословицах, использующих без-

конструкции, в среднем чаще, чем «одежные». Так, самый частотный «предмет 

отрицания» в «одежных» паремиях – рубаха – возникает только в 5 случаях (хотя рубаха – 

такая же эталонная одежда, как хлеб – эталонная еда). Можно предположить, что 

подобная разница в количественных показателях обусловлена тем, что отсутствие пищи 

представляется более серьезной аномалией, чем отсутствие одежды
24

.  

Пища в паремиях дифференцируется по признаку обязательности («базовые» 

продукты) или факультативности ее наличия. Удачно эту разницу иллюстрирует 

пословица Без хлеба смерть, без соли смех. К числу самых необходимых продуктов 

относятся хлеб (Хата бела, да без хлеба беда), каша (Без каши обед не в обед), собственно 

еда (Тонкий живот без еды не живет), мука (Мукá не мýка, а без мукú мýка). Наличие 

или отсутствие «факультативных» продуктов – перца (Ходить в нищих – есть без перцу), 

                                                 
24

 Ср. здесь системно-языковую семантику хлеба: ‘то же, что пропитание’, ‘средства к 

существованию, заработок’, а также хлебный ‘выгодный, прибыльный’ [Шведова 2007: 801]. 
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сахара (Заставили нашего брата чай без сахару пить), меда (Воеводою жить – без меду 

не быть) – демонстрирует социальный статус и материальное положение человека, ср. 

также синонимичные пословицы с разными «предметами отрицания»: Сапожки под 

скрыпом, а каша без масла и Дома – щи без круп, в людях – шапка в рубль. Одежда тоже 

способна указывать на профессиональную и сословную принадлежность ее обладателя 

(Без сапог не слуга; Нешто солдату и без шубы деется: идет да греется; Нельзя же 

комиссару без штанов: хоть худенькие, да с пуговкой), на его благосостояние и статус 

(Убогий на богатого сердится, а за ним вслед без шапки находится – символический жест 

обнажения головы)
25

. При этом к самым необходимым предметам гардероба относятся, по 

всей видимости, рубашка (Ныне гуляшки и завтра гуляшки – находишься без рубашки), 

собственно одежда (Мороз подорожным одежным кланяться велит, а безодежных сам 

посещать не ленив), шуба (Бурды косматы, а без шубы нельзя), обувь (Рыбка да утка 

сделают без обутка; но не сапоги! – Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не 

обойдется). 

 

«Собственность, богатство, деньги, 

финансовые отношения» 

 

Известную прагматичность пословичной картины мира подтверждает широта этого 

семантического поля, относящегося к идеографической сфере «Духовная культура и 

социум», но занимающего пограничное положение между материальным миром и 

абстрактными явлениями. В группу входят пословицы, содержащие указания на 

отсутствие движимого (деньги, казна, алтын, рубль, грош, копейка, мошна, жирова; 

приданое; пожитки) и недвижимого имущества (дом, подворье; вотчина, место; пахота), 

на типы имущественных и финансовых отношений (долг; задаток; кабала; раздел, межа; 

наклад, прибыль), на уровень финансовой состоятельности человека (нужда, богатство). 

Следует отметить, что обозначения денег относятся к числу наиболее частотных 

«предметов отрицания» в паремиях (см. об этом ниже). Вещественность собственности, 

возможность ее легкого отчуждения и присвоения приводит к тому, что образ денег и 

другого имущества часто привлекается для иллюстрации логических отношений «без X 

нет Y» (Без денег – везде худенек; Умен да без жировы, хуже гнилой травы; Без вотчины, 

так без отечества; Знатность без богатства, что красота без приятства; Без межи не 

собина и мн. др.), хотя эта структурная схема для «имущественных» паремий не 

                                                 
25

 Подробней об особенностях «считывания» информации о социальном статусе и материальном 

положении человека с помощью пищевого кода см., например, [Морозов 2012; Пьянкова 2008: 119–125], с 

помощью одежного кода – [Тихомирова 2013: 24–199].  
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универсальна (ср. хотя бы поговорки Авоське верь без задатка; Безместного двора купец 

и др.). 

Примечательно, что внимание пословицы к материальному благосостоянию – а 

точнее, стремление зафиксировать девиации в этой сфере – совпадает с картиной, 

которую предоставляет язык (ср. обширный ряд номинаций бедности, приведенный в 

параграфе 1.3).  

 

«Социальные отношения, 

социальная регуляция» 

 

Выделенность этого семантического поля, элементы которого транслируют 

представления о нормах социального устройства, тоже созвучна с языковыми данными: 

ср. значимость идеограмм, связанных с воспитанием, иерархией в семье и обществе и под. 

(см. об этом параграфы 1.2 и 1.3). Поле включает три подгруппы: «Социальная регуляция 

институционального типа» (обозначения нормативных механизмов, которые применяются 

государственными институтами и организациями: суд, закон), «Социальные отношения» 

(лады, ссора, милость, оборона ‘защита’ и др.) и «Социальная регуляция 

неинституционального типа» (названия традиционных нравственных норм, обычаев и 

«бытовых» механизмов регуляции: честь, обычай, чин ‘порядок’, угроза, гроза и др.). 

Наибольшим объемом (что предсказуемо) отличается последняя подгруппа, содержащая, 

кроме прочего, «предмет отрицания», который относится к числу «лидеров» (см. об этом 

ниже), – честь. Наблюдения над провербиальным указанием на правильные отношения в 

обществе позволяют выделить базовый механизм социальной регуляции – контроль, 

давление авторитета: Жена без грозы хуже козы; Как конь под царем без узды, так и 

царство без грозы; Без пригляду одни только муравьи плодятся; Без палки нет ученья; Без 

понукалки и сказочник дремлет. 

 

 «Коммуникация и язык» 

 

Это семантическое поле с высоким уровнем детализации, также представляющее 

сферу «Духовная культура и социум», содержит обозначения разных типов вербального 

взаимодействия между людьми (брань, зов, ответ, привет, уговор, посул, божба, вести, 

спрос, молва, шутка, слава), названия символических систем и их элементов (язык, буквы, 

слово, грамота, грамматика), названия форм коммуникации, сохранения и передачи 

информации (притча, пословица, песня) и нек. др. Поскольку абстрактные понятия, 

которые являются здесь «предметами отрицания», практически не «расчленяются» на 

части (и не являются очевидно и однозначно – вне отвлеченной категоризации – частями 
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по отношению к некоему – более крупному – целому), пословицы, утверждающие их 

отсутствие, практически не строятся по схеме «без части нет целого». Однако реализация 

более общей схемы «без X нет Y» выполняется последовательно, ср. Брань не запас, а без 

нее ни на час; Горе в чужой земле безъязыкому; Без притчи веку не изживешь; Плохо 

жить без забот, худо без доброго слова и пр. Паремии, которые входят в тематическую 

группу «Коммуникация и язык», направлены в большинстве случаев на урегулирование 

социальной жизни человека, они указывают на способы взаимодействия с другими 

членами общества – приемлемые и неприемлемые (то есть являют собой «классический» 

пословичный тип, ср.: «пословицы суть по своему назначению прежде всего не 

гносеологические, а прагматические орудия» [Крикманн 1984: 165]). Определенный вклад 

в активность «коммуникативных» паремий вносят пословичная саморефлексия (Без 

притчи и трясца не силет; Без пословицы не проживешь)
26

 и лингвоцентризм 

пословичной картины мира (если не человеческого восприятия) в целом – разные акты 

говорения (именно как акты говорения – тем они априорно ценны, а ценность требует 

упоминания) часто попадают в «эпицентр» пословицы (Плохо жить без забот, худо без 

доброго слова; Без уговора не садись, а на слово не вяжись; Без спроса нет расспроса; 

Девушка не травка, не вырастет без славки; Горько человеку в чужой земле без языку 

и др.). 

 

 

3.2.2. Наиболее частотные «предметы отрицания» 

в пословицах и поговорках 

 

 

Кроме семантических полей, отличающихся особенным объемом, о повышенном 

внимании паремии к той или иной сфере человеческой деятельности или к тому или 

иному объекту и явлению свидетельствует наличие о со бенно  ак тивных  

«п р ед м ето в  от риц ани я» – отдельных понятий, отсутствие которых часто 

утверждается в пословицах и поговорках с помощью присоединения предлога и приставки 

без к номинирующим их словам. Как упоминалось выше, при отделении одного понятия 

от другого мы исходим из семантического принципа, поэтому паремии, в которых 

используются лексемы, вступающие в отношения синонимии и аналогии, объединяются в 

общие группы. Мы выявили семь самых активных «предметов отрицания» – «лидеров», – 

которые обозначаются следующими лексемами: ум, разум (65 употр.); деньги, казна, 
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 О содержательных особенностях таких саморефлексирующих паремий см., например, [Григорян 

1993]. 
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алтын, грош, рубль, копейка, мошна, жирова (32 употр.); дело (23 употр.); хлеб 

(22 употр.); честь (20 употр.); грех, порок (19 употр.). счастье, талан, доля (18 употр.). 

Нетрудно заметить, что «лидеры отсутствия» в паремии соотносимы и местами совпадают 

с «лидерами отсутствия» по данным языка: произведенный в параграфе 1.2 анализ 

идеографической принадлежности и частотности корней без-префиксальных лексем 

показал активность корней дел- (119 употр.), ум- (46 употр.), чест- (24 употр.), (с)част- 

(18 употр.); там же приведены группы корней, без-префиксальные дериваты которых 

называют отсутствие денег, неблагоприятные обстоятельства жизни. Это свидетельствует 

об универсальной ценности (бесспорной) этих явлений для носителей наивной картины 

мира – и об отражении паремиологическим фондом данного фрагмента ценностных 

представлений. Пословица, расставляющая координаты «правильной» жизни, даже при 

условии ее би- и многополярности (речь идет о существовании «контр-паремий», 

выражающих противоположные мнения относительно предмета: Беда без ума и С умом 

жить – мучиться, а без ума жить – тешиться) концентрируется на отсутствии (или 

наличии) действительного важного – «под каким бы соусом» оно ни подавалось (ср. Без 

денег – везде худенек и Без денег сон крепче). «Лидеры отсутствия» относятся к базовым 

сферам человеческой жизни; при этом, разумеется, соответствие паремий с их участием 

схеме «без X нет Y» соблюдается последовательно: если X в самом деле существенен, то 

Y без него, безусловно, является дефектным. Так, сфера материального обеспечения 

представлена деньгами и хлебом: Без казны и волость не стоит; Ум хорош, да без денег 

дурен; Без гроша  – слава нехороша; Алтыном воюют, алтыном потчуют, а без алтына 

горюют; Богат, богат, а без хлеба не крестьянин. При этом деньги и хлеб могут 

выступать в паре и противопоставляться по признаку обязательности (хлеб) и 

необязательности (деньги) наличия: Без денег проживу, без хлеба не проживу; Хлеб да 

живот и без денег живет. С другой стороны, хлеб и деньги обладают свойством 

взаимозаменяемости, ср. синонимичные пословицы: Без денег вода пить и Без хлеба на 

воде ноги жидки. 

Сферу мыслительной деятельности человека представляет ум
27

, наличие или 

отсутствие которого часто связываются с деньгами и собственностью (Богатый без ума – 

туло без головы; С умом собину нажить, а без ума все растерять; Без ума суму таскать, 

а с умом деньги считать; Без рубля – без ума и мн. др., ср. при этом И с умом, да с пустой 

сумой, а и без ума, да туга сума), со счастьем и бедой (Счастье без ума – дырявая сума; 

Счастье без ума нипочем; Беда без ума), с отношением к выпивке (Дали вина, так и стал 

                                                 
27

 Интересно, что пословиц с участием лексемы толк гораздо меньше: всего 7 против 65, – и это 

противоречит системно-языковым данным, где корень толк-/толч- активней корня ум- (см. Приложение 1). 
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без ума; Пьян без ума, не диви на него!; Вино сперва веселит, а там без ума творит). 

Примечательно, что в паремиях ум может противопоставляться разуму (как абстрактное 

мышление – практическому): Ум без разума – беда; Ум доводит до безумья, разум до 

раздумья; в других случаях ум и разум выступают в однотипных контекстах и 

взаимозаменимы (Доброта без разума пуста). 

Внимание к труду подтверждается относительной активностью в паремийных без-

конструкциях лексемы дело, при этом утверждается как польза безделья, так и его вред: 

Без дела жить – только небо коптить; На словах говорить без дела, как по воде писать; 

Мешай дело с бездельем: с ума не сойдешь; От безделья и то рукоделье. Слова, 

образованные в рамках модели без- + дело, употребляются в пословицах в значениях 

‘отсутствие дела, занятия’ (Лучше не понедельничать, да не бездельничать) и 

‘малоценная вещь, безделушка’ (В поле стрелка не безделка; На безделицу толпами 

бегут, а доброго и слышать не хотят; Ходил за делом, а пришел с бездельем). 

Многозначно и слово бесчестье (и его производные), активно использующееся в 

паремиях и представляющее сферу моральных качеств и принципов человека: оно, с 

одной стороны, называет отсутствие чести – репутации, достойных уважения принципов и 

качеств (Свой нос резать – свое лицо бесчестить; Честь ум рождает, а бесчестье и 

последний отнимает; Чужой дурак – веселье, а свой – бесчестье; Бесчестье хуже 

смерти), а с другой – имеет значение ‘цена’ (Против сытости не спорим, а бесчестья на 

хозяина не кладите; Не теряй честь за бесчестье!; Бесчестье не деньги, потрава не 

хлеб)
28

.  

Сфера религии представлена лексемами грех, порок. Большинство паремий, 

содержащих в своем составе конструкции без греха и без порока, – вариации утверждения 

«нет человека без греха»: Нет такого человека, чтоб век без греха прожил; Без греха веку 

не изживешь, без стыда рожи не износишь; Безгрешна человека на свете нет; Нету 

дерева, где бы птица не сидела; нету и мужика, кой бы был без греха; От запада до 

востока нет человека без порока и проч. Можно предположить, что исходным текстом, 

который послужил стимулом для возникновения всех остальных, является пословица 

Един Бог без греха – вероятно, заимствование и переработка фрагмента молитвы об 

усопших «Боже духов и всякия плоти» («Всякое согрешение, содеянное ими словом или 

делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже 

жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя – правда во веки, и 

слово Твое – истина») – одного из ключевых моментов обряда отпевания. Литературные 

«корни» ясно ощутимы в паремиях данной группы, а вариации фрагмента молитвы 
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 Подробнее об этой семантике бесчестья и содержащих данную лексему паремиях см. параграф 4.4. 
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используются в художественной литературе, ср. хотя бы «И, Клим! Не нами началось и 

кончится не нами. Один Бог без греха, а нам не быть богами» <И. И. Хемницер> или «Ты 

же девушка молоденькая: так хотя ни делом, ни мыслию не согрешишь: един Бог без 

греха, а мы все грешники» <А. П. Сумароков>. 

Сферу экзистенциальных понятий представляют счастье, талан, доля – без-

префиксальные дериваты соответствующих лексем (или предложно-падежные 

конструкции с предлогом без) являются синонимами и обладают значением ‘несчастье, 

несчастное время’. Пословицы, в которых используются данные лексемы, в большинстве 

случаев имеют двухчастную структуру, части противопоставлены друг другу. При этом 

оппозиция поддерживается (или инициируется) включением в одну часть слова с 

«положительным» значением (счастье, доля), а в другую часть – той же лексемы с 

негативным смыслом, наличие которого обеспечивает предлог или приставка без 

(бессчастье, бездолье): Счастье на коне, бессчастье под конем; Доля во времени живет, 

бездолье в безвремяньи и др. (подробней о такой структуре паремий см. ниже). 

 

Выводы 

 

После краткого обзора самых широких семантических полей «предметов отрицания» 

и рассмотрения «лидеров» среди последних кажется необходимым остановиться на 

некоторых о бщих  з ако но м ерн о стях  о рг аниз ации  п ар еми й, в которых 

используются конструкции с предлогом и приставкой без. Представляется, что широта 

пословичного кругозора обусловлена действием двух противонаправленных факторов. 

П ер в ый  ф ак то р  –  ко гнити вны й. Сама природа паремии, заключающаяся в 

отражении особенностей реального мира, с одной стороны, и построении мира желаемого, 

должного, образцового – с другой, предоставляет возможность высказывания практически 

обо всем: и об абстракциях, и об элементах предметного мира (с разной, порой доходящей 

до высокой, степенью детализации, ср. клинья как «предмет отрицания» в пословице Без 

клиньев кафтана не сошьешь или игольное ушко в случае Стой, батальон – пуговку 

нашел! Марш, марш – без ушка!). Кроме того, принцип действия паремии, построенной на 

без-конструкции, часто заключается не в указании на конкретные предметы с их 

свойствами, но в выявлении и актуализации универсальных связей между предметами (в 

частности, рассмотренного выше типа связи «часть – целое»). Поскольку «набор» таких 

связей ограничен, а «ассортимент» понятий чрезвычайно велик, иллюстрировать 

отношения могут очень разные предметы и реалии. Таким образом, выстраивается ряд 

пословиц, созданных на основании одной структурной схемы и представляющих собой 



 

 

202 

вариации на одну тему. Некоторые примеры такой вариативности приводились выше 

(например, Сноп без перевясла – солома и Без осанки конь – корова); к ним примыкают 

случаи типа Здравствуй без шапки и Здорово, да без коровы; Без поливки и капуста 

сохнет и Без расчистки и лес не стоит; Жена красавица – безочному радость и Жена 

красовита безумному радость и мн. др. 

Однако такой когнитивный «зачин» нуждается во «внешней» поддержке – в 

формальных средствах построения текста, и здесь вступает в силу д р уг о й  ф акт ор  –  

ф ор м ал ьны й. Так, во многих паремиях с без-конструкциями действует универсальный 

закон притяжения по рифме и ритму (необходимого в том числе для запоминания текста, 

для его гармонического восприятия), когда рифмуются две композиционные части 

пословицы, и появление одного из членов рифмованной пары объясняется внешними 

обстоятельствами – собственно поиском рифмы. При этом лексемы, сочетающиеся с без 

(обозначающие «предметы отрицания»), могут как притягивать, инициировать рифму – 

так и испытывать вторичное притяжение, т. е. быть «случайными», возникшими от нужд 

формальной ритмической организации текста. Ср. некоторые примеры: Наш Мирошка 

ест и без ложки; Наш Иуда ест и без блюда; Добрая кума живет и без ума; Царь без слуг, 

как без рук; Без денег – бездельник; Здорово без коровы; Без спроса нет расспроса; Как 

конь под царем без узды, так и царство без грозы; Не бывает поле безо ржи, а слово безо 

лжи; Ешь без уклону, пей без поклону; Голодное брюхо без уха; Кто без долгов, кто без 

толков; Знатность без богатства, что красота без приятства; Без креста и молитвы – 

не будет ловитвы; Без кольца да без венца в деле не живет конца и мн. др. 

Представляется, что в паремиях имеет место и словообразовательная или 

синтаксическая инерция – нанизывание без-префиксальных лексем или конструкций с 

предлогом без, – объясняющаяся, с одной стороны, смысловой яркостью негации, 

семантической однозначностью префикса и предлога без (а соответственно, удобством 

обозначения аномалии: без Х – аномально), а с другой – легкостью образования форм и 

конструкций с этими элементами. В пословицах, содержащих ряды без-конструкций, 

отрицание в определенном смысле существует ради отрицания, без-конструкции, 

располагающиеся в одной части паремий, сопоставляются с без-конструкциями из другой 

части, при этом сопоставление в ряде случаев поддерживается рифмой, ср.: 

Бесприданница – безобманница: что есть, то и есть и Бесприданница – безответница; 

Без денег – бездельник; Портной без кафтана, сапожник без сапогов, кузнец без топора, 

а плотник без дверей; Конь без спотычки, корова без передою, да закром без убыли 

и мн. др. 
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Яркой особенностью фольклорных текстов в целом и пословиц в частности является 

использование в них приема figura etymologica – тавтологических повторов однокоренных 

слов
29

. В паремиях, включающих без-конструкции, тавтология может играть 

принципиальную роль. Структура пословиц, построенных на механизме лексической 

инерции, описывалась выше: они имеют две части, противопоставленные по смыслу, в 

одну часть входит лексема с «положительным» значением, в другую – без-префиксальный 

ее дериват (или конструкция с предлогом без), обладающий негативным смыслом 

(например, Доля во времени живет, бездолье в безвремяньи). Такая структура позволяет 

поддержать смысловую оппозицию не только композиционными средствами, но и 

собственно лексическими, даже словообразовательными. Более того, существуют 

пословицы, в которых нет композиционной антитезы, а только лексико-

словообразовательная (например, Дело от безделья; Беззаконным закон не писан; Честь 

лучше бесчестья; Не от безумья с ума сходят; Бескомандный командир сирота; Секира 

без секущего не сечет). Появление таких разновидностей figura etymologica в 

немагических текстах (напротив – в рациональных, дидактических, ориентированных на 

воспроизведение реальной ситуации) связано, по всей вероятности, с тем, что приставка 

без- имеет ясно осознаваемую негативную семантику и в большинстве случаев четко 

выделяется в составе слова. Поэтому противопоставление без-образований и 

«положительных» бесприставочных лексем кажется лаконичным и действенным 

способом обозначения противоречия, создания оппозиции. Характерно, что в «поле 

зрения» пословиц, имеющих структуру «А противопоставлено без А», попадают 

преимущественно абстракции, непредметные понятия: счастье, дело, деньги (в значении 

‘достаток’), честь, ум, сила и т. д. Каждое из них имеет антитезу – узуально закрепленный 

приставочный дериват (счастье – несчастье / бессчастье, дело – безделье, деньги – 

безденежье, честь – бесчестье, ум – безумие, сила – бессилие) или предложно-падежную 

конструкцию. Ср. некоторые примеры: У счастливого умирает недруг, у бессчастного 

друг;  Счастливый на коне, бессчастный пеш; Время человека красит, а безвремянье 

казнит; С деньгами мил, без денег постыл; На деньгу суд, на безденежье не осудь; Люди 

за дело, а мы за безделье; Черт бессилен, да батрак его силен; Честь ум рождает, а 

бесчестье и последний отнимает; С умным речи к разговору, с безумным лишь на ссору; 

Умом наживают, а безумьем и старое теряют и пр.  

Следует учитывать, что когнитивный фактор (природа пословицы, ориентация на 

отражение реальной ситуации, воспроизведение универсальных схем, демонстрирующих 

                                                 
29

 О лексической инерции, или тавтологии, в заговорных текстах см., например, [Толстая 2005: 302–

303], в текстах причитаний – [Невская 1983а].   
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связи между предметами и явлениями) и факторы формальные (притяжение по рифме и 

ритму, словообразовательная, синтаксическая и лексическая инерция) действуют в 

совокупности, вместе обеспечивают специфику употребления без-конструкций в 

паремиях, и выделить преобладающий фактор часто не представляется возможным. 
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3.3. БЕЗ-КОНСТРУКЦИИ В ЗАГАДКАХ 

 

 

 

Принципиальное отличие загадок от пословиц заключается в том, что 

энигматические тексты ориентированы на в о спр оиз в ед ени е  н ер еальной  

сит уац и и – они выстраивают мир не сущий, но в определенном смысле искаженный, 

увиденный под особым углом зрения – с выпяченными, гиперболизированными деталями 

и элементами, незаметными «реалистическому» глазу
30

. Такое искажение является 

следствием парадоксальности загадки («… за этим парадоксальным стоит некая 

фундаментальная особенность, определяющая глубинную структуру загадки, ее высшие 

смыслы, ее предназначение и телеологию» [Топоров 1994: 11]), ее алогичности, 

абсурдности, примата принципа нарушенного ожидания. Иллокутивная доминанта 

загадки (как текста по природе своей диалогического) – получение ответа, разгадки 

метафоры, алогизма, точней, угадывание реципиентом, собеседником фрагментов того 

реального мира, которые с помощью метафоры представлены: «В случае загадки 

выстраивается аналогия между исходной ситуацией и загадываемой, аналогия эта часто 

строится на неожиданности, нарушении ожидания» [Николаева 1994: 153]. 

К числу основных механизмов загадки относится зашифровывание скрытого 

денотата (отгадки) через описание свойств другого объекта, представляющего этот 

денотат (ср., например: Долгий Антошка / Стоит у окошка; / Он и долог и высок, / 

Уродился без кишок – дождь). Подробно структурно-семантические типы загадок, 

включающие изображение признаков и свойств угадываемого денотата или замещающего 

его объекта, описаны в [Волоцкая, Головачева 1995]. Нас интересует один из этих типов – 

«Отгадывание С [скрытого денотата] по необладанию неотчуждаемым свойством» 

([Волоцкая, Головачева 1995: 234–237], см. об этом также [Головачева 1994: 204, 207–208; 

Журинский 1995: 257–258; Маранда П., Кёнгэс-Маранда Э. 1985: 240; Титова 2010 и др.]). 

                                                 
30

 Принцип миромоделирования в загадке сравним с эстетикой абсурда, ср. гоголевский «Нос» и 

обычный «загадочный» пример: Есть человек / Без рук, без ног: / Голова есть – без мозгу: / Брюхо есть – 

без кишок: / Бока есть – без мяса (донце); игру с размерами мира и героя в мире у Кэрролла и загадки типа 

Маленький / Удаленький / В кулачке увяз (крюк и петля) [Садовников 1996 №98]; Маленький конек / Все 

озеро выпил (дым) [Садовников 1996 №158]; Четыре брата на свете: / Два меньшие – впереди, / Два 

большие – позади; / Спешат, бегут, друг друга не догонят (колеса) [Садовников 1996 №1009в]; известные 

«заумные» тексты вроде «Дыр бул щыл…» и загадки типа Футка / Да фатка, / Футунди, / Футундак, / Да 

две футеницы (шапка, шуба, зипун, кушак, рукавицы) [Садовников 1996 №657]; Брындя! Не лази в пенду: / 

В пенде – канда про хонда (кляндя) (Кошка! Не ходи в печку: в печке – каша про гостя) [Садовников 1996 

№969а], имеющие глоссолалическую (и анаграмматическую, о чем см. [Топоров 1999]) природу, и т. д. 
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К такому типу относятся загадки вроде Есть язык, да не говорит, крылья есть, а летать 

не может; И языка нет, а правду скажет и т. п. В целом возникновение логической 

структуры, связанной с отчуждаемостью неотчуждаемого (или необходимого), есть, по 

мысли З. М. Волоцкой и А. В. Головачевой, одна из главнейших черт загадки (с ее 

помощью максимально, зримо и наглядно явлен абсурд): «Возможность идентификации С 

[скрытого денотата] по его неотчуждаемым свойствам заложена в структуре загадки» 

[Волоцкая, Головачева 1995: 221]. Представляется, что наиболее успешно репрезентируют 

подобную логическую структуру энигматические тексты, включающие конструкции с 

предлогом (чаще) и приставкой (реже) без, поскольку последние обладают семантикой 

привативности, а значит, с их помощью проще и лаконичней всего выразить отсутствие, 

необладание необходимой (неотчуждаемой) частью или функцией (этим, собственно, и 

объясняется прагматический «запрос» на без-конструкции в загадках). Привативность без 

замечательным образом «рифмуется» с энигматической тенденцией к алогизму, так что 

абсолютное большинство загадок, содержащих в своем составе без-конструкции, строится 

по логической схеме «Y с ущ ест в ует  б ез  X  (х отя  X яв ля ет ся  необх о ди мы м)», – 

а значит, без-конструкции почти без исключения играют в таких текстах 

структурообразующую роль. Приведем некоторые примеры подобных загадок: Без рук, а с 

ногами, / И домик строит (птица); Без ног бежит (река); Летит птица крылата, / Без 

глаз, без крыл, / Сама свистит, / Сама бьет (стрела); Едет воз / Без колес; / Дорога не 

ровна, / Пуга – не ременна (лодка и весло); Без кореньев растет, без костей встает 

(хлеб / опара); Без рук, без топоренка / Построена избёнка (гнездо); Мал малечок / 

Замостил мостечок / Без кола, / Без жерди, без топора (мороз) и т. д. 

З. М. Волоцкая и А. В. Головачева справедливо отмечают, что «трудно найти 

свойство, присущее большинству существующих в мире предметов, необладание которым 

могло бы служить единственным средством идентификации С (скрытого денотата) <…> 

Обычно указывается дополнительный ключ к отгадке» [Волоцкая, Головачева 1995: 

234], – и выделяют ряд структурно-семантических разновидностей загадок, которые 

строятся по схеме «Y существует без X (хотя X является необходимым)». Так, в загадке с 

без-конструкцией может описываться объект, имеющий общие свойства с денотатом 

(Пришли в лес без топоров, срубили дом без углов – улей); в тексте может быть указание 

на необладание одним необходимым свойством, но обладание другим (С ногами – без рук, 

со спиной – без головы – стул). Что касается разновидностей неотчуждаемых объектов, то 

загадка может описывать действие, которое совершается без необходимой для его 

выполнения части тела (Без рук, без ног на печь лезет – тесто), без агенса действия (Кто в 

избе родится без отца, без матери? – щель в бревнах), без инструмента действия (Шли 
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плотнички без топоров, срубили избу без углов – муравейник), без материала для 

совершения действия (Сидит девица в темной темнице, ткань созидает, узор вышивает, 

без шелков, без напалок, без тонких иголок – пчелы и соты) etc. (подробней см. [Волоцкая, 

Головачева 1995: 233–240], об этом же см. [Казанцева 2002: 14–45]). 

 

 

3.3.1. Идеографическая классификация обозначений «предметов отрицания» 

в русских загадках 

 

 

При значительном интересе исследователей к структурным и логическим 

особенностям загадок, построенных по схеме «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)», кажется, они еще не рассматривались с аксиологической точки зрения: 

какие именно предметы и объекты являются в загадках необходимыми и 

отсутствующими, – хотя потребность в этом оговаривалась: «Исследование и 

сопоставление сфер неотчуждаемых <…> свойств концептов, заложенных в системах КМ 

(картины мира) и ММ (модели мира), может способствовать реконструкции этих систем, 

послужить источником нетривиальных этногенетических выводов, а также некоторых 

выводов о свойствах человеческого менталитета» [Головачева 1994: 213]. Нам хотелось 

бы обратиться к набору «предметов отрицания» в загадках – определить, что является в 

энигматическом «алфавите мира» столь ценным, чтобы отсутствие его подчеркивалось, 

что считается необходимым и неотчуждаемым и при этом «обсуждается» загадкой, какие 

сферы человеческого и природного существования попадают в негативирующий объектив 

загадки – не со стороны явленности и простого конституирования факта существования, 

но со стороны значимого отсутствия. Такое исследование действительно позволит 

определить тематические области, к которым человек прежде всего прибегает для 

создания ситуации абсурда, т. е. даст возможность уточнить когнитивные механизмы 

возникновения энигматического алогизма. Безусловно, мы не ставим задачу так 

глобально, как это обозначено в приведенной выше цитате: во-первых, изучению 

подвергается только корпус загадок, в которых необладание необходимым объектом 

репрезентируется с помощью без-конструкций (естественно, существуют и другие 

способы выражения того же смысла в энигматических текстах, ср. загадки типа Еду, еду – 

следу нету (река); Пришел в городок разбойник с ножом, с огнем, жильцов не режет, 

избы не жжет, а добро берет (подрезка меда) и др.); во-вторых, исследуются только 

русские загадки, а отсутствие компаративного материала ослабляет убедительность 

выводов этнолингвистического характера. Однако некоторые особенности наивной 
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картины мира при таком подходе оказываются явленными, и с большей степенью 

достоверности, чем при рассмотрении пословичного фонда. Загадка, в отличие от 

пословицы, более однозначна и практически безоценочна (по крайней мере, загадка не 

ставит целью выражение оценки); загадка формулирует описание скрытого денотата 

таким образом, чтобы он мог быть угадан, – и для этого выбирает ряд постоянных 

характеристик
31

. Ср. загадки, имеющие множество отгадок; их существование позволяет 

предположить закрепленность в сознании коллективного автора ряда готовых клише, 

описывающих разные денотаты: Без ног, а бегает? (мяч / клубок) и Без ног ходят 

(деньги) и Без ног бежит (река); Что без огня горит? (гроза / солнце) и Что горит без 

пламени? (деньги) и Без огня горит (молния). Другая «сторона медали» – возможность 

описания одного и того же денотата с помощью разных загадок с без-конструкциями 

(точнее, с помощью указания на разные неотчуждаемые, но отсутствующие свойства, 

которые являются «официально закрепленными» ярлыками денотата – почему он и может 

быть угадан при их упоминании), ср. загадки, обозначающие ветер: Без крыл летит; Без 

рук, без ног в гору лезет; Без рук, без ног воюет; Без рук, без ног, под окном стучит, в 

избу просится
32

 (ср., кстати, эвфемистическое именование ветра безруким (орл., влг.) 

[СРНГ 2: 199; СГРС 1: 88] или безручником (арх.) [СГРС 1: 88]) и др. Таким образом, при 

анализе этих двух типов клише могут быть получены некоторые выводы 

этнолингвистического характера (кроме когнитивных выводов). 

Предложенная в Приложении 5 идеографическая классификация «предметов 

отрицания», фигурирующих в текстах русских загадок, является, как и классификация 

«предметов отрицания» в пословицах и поговорках, общей для приставочной лексики и 

предложно-падежных конструкций (ср., например, тексты, указывающие на отсутствие 

одного и того же объекта – пяты у дверей / ворот: Отворю ворота без пяты, / Выведу 

кобеля без хвоста (улей и пчелы); Двери беспяты, собаки бесхвосты, / Лают хорошо, 

провожают далеко – пчелы в улье). Она также представляет собой скорее набор 

семантических полей (так, выделяется семантическое поле «Анатомия и физиология 

человека и животных», в которое входят все встретившиеся нам обозначения 

соматических объектов). В целом принципы классифицирования и подачи материала 
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 Подробный анализ стереотипных ментальных структур – устойчивых фрагментов картины мира – в 

их связи со структурой и семиотикой загадок представлен в [Головачева 2000: 122–151]. 

32
 Исследование совокупности свойств класса скрытых денотатов – элементов неживой природы – по 

данным славянских загадок произведено в [Волоцкая 1993]. В данной работе представлено полное описание 

свойств и функций стихий, погоды, природных вод (снега, дождя, ветра и пр.), как они даны в 

энигматической картине мира («Кто / что?», «Какой?», «Что делает?», «Что с ним можно сделать?», «Каково 

к нему отношение?», «Чем обладает?», «Где находится?», «Какими качествами характеризуется?» etc.). 
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совпадают с соответствующими принципами, предложенными при анализе пословиц и 

поговорок. Варианты загадок подаются через знак //. Встречающиеся в вариантах 

«предметы отрицания» учитываются единожды. В качестве «предметов отрицания» могут 

фигурировать наиболее устойчивые и частотные в энигматических текстах биномы (руки-

ноги, окна-двери, отец-мать, игла-нитка). В рамках тематических групп, составляющих 

поле, «предметы отрицания» для наглядности расположены в порядке убывания 

частотности, а при равной частотности – по алфавиту. Как и в случае с классификацией 

«предметов отрицания» в пословицах и поговорках, автор отдает себе отчет в 

значительной условности статистических данных (особенно при работе с 

энигматическими текстами, имеющими порой массу вариантов); количественные 

показатели используются нами не как ultimum refugium, но как рабочий инструмент, 

позволяющий приблизительно, но, как кажется, в общих чертах адекватно представить 

иерархию необходимых, но отсутствующих свойств (объектов, функций), упоминаемых в 

загадках. 

 

*** 

 

Все загадки, построенные по логической схеме «Y без X существует (хотя Х 

является необходимым)» и приведенные в разных частях идеографической классификации 

(Приложение 5), можно отнести к двум основным сферам в зависимости от характера 

«предмета отрицания» – «М ат ер и ал ьны й, в ещ ест венн ый  м и р» и 

«Н ем ат ери альн ый  м и р». Первая сфера состоит из семантических полей «Быт» 

(подгруппы «Постройки и их элементы; дом, двор», «Одежда и обувь», «Еда») и 

«Природа» (подгруппы «Растительный мир», «Ландшафт, стихии, природные явления»), 

подгрупп «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи», 

«Рукоделие» (семантическое поле «Труд»), «Анатомия человека и животных» и 

«Анатомия животных» (поле «Анатомия и физиология человека и животных»). В состав 

второй сферы входят семантические поля «Духовная культура и социум» (подгруппы 

«Коммуникация и язык», «Социальные отношения, социальная регуляция», «Обряды и 

обычаи», «Семья»), «Человек» (подгруппы «Мыслительная деятельность», «Психический 

мир, эмоции человека», «Человек – любой или конкретный», «Эффекты восприятия», 

«Жизнь и смерть») и «Бытие» (подгруппы «Мера, число, порядок; отношения между 

явлениями», «Время», «Пространство»), подгруппы «Деятельность, работа» 

(семантическое поле «Труд») и «Физиология человека и животных» (поле «Анатомия и 

физиология человека и животных»). 
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Сфера «Материальный, вещественный мир» гораздо распространеннее сферы 

«Нематериальный мир»: в нее входит большее количество позиций (собственно 

«предметов отрицания») – 92 против 43, – и позиции эти «разработаннее» (300 загадок 

против 65); кроме того, группы сферы «Материальный мир» обширнее за счет большого 

количества вариантов многих загадок. Такая неравнозначность объема сфер связана с 

известной особенностью загадки: она, в отличие от пословицы, не антропоцентрична, но в 

определенном смысле космологична – она помещает человека в мир вещей «на равных» и 

не требует выражения отношения человека (субъекта-«загадывателя», адресата-

разгадчика, автора загадки вообще, человека-героя загадки и пр.) к этому миру – загадка 

не дидактична (хотя и используется в дидактических целях). Скрытый денотат в загадке 

чаще всего представляет собой материальный объект («В славянской загадке, скорее, 

загадывается объект» [Николаева 1994: 148]) или стихию – нечто всем известное (и 

разгадчику тоже)
33

. Описывается этот денотат в энигматическом тексте через набор 
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 Так, в нашем материале представлены следующие группы отгадок: «Неживая природа» (ветер; 

вода; гроза, молния; гром; дождь; дым, пар; звезды; земля; камень; лед; месяц; мороз; огонь; порог на реке, 

река, ручеек; снег, вьюга; солнце; тень; туча, облако; холод); «Живая природа» – «Деревья, растения» 

(арбуз; береза; горох, хмель, тыква; гриб; ель, сосна; желудь; кочан; лук; огурец, стручок; осина; 

папоротник; свекла; яблоня), «Животные» (вошь; гнездо; конь; крот; курица, цыпленок, петух; ласточка; 

муравьи, муравейник; паук; помет; птица; пчелы в улье, осиное гнездо; пух или перо; рак; рыба; собака; 

таракан, жук, блоха, шпанская муха; червяк; яйцо), «Человек» (беременная женщина; бровь и глаз; волосы; 

грудь; девица; зубы, рот; плотник; сердце; язык); «Предметы и объекты быта и труда» – вообще мир 

вещей (бочонок; бутылка с вином; веник; верстовой столб; вилы; ворота; горшок; гроб; дверь; деньги; 

донце; замазка щели; замок; зонт; игла; изгородь в поле; капкан; картина, географическая карта; квашня, 

опара, тесто; клубок; колодец; колокол; кольцо; копна, корзина для сена; скирд, стог, сноп; коромысло; 

лодка, судно; ложка; лопата; лучина; мельница, коловорот; лампада; мялица; мяч; нож; оконные рамы; 

оконное стекло; очеп, журавец, зыбка, колыбель; перчатки; пирог; подушка; пол и потолок; пояс; пуговица; 

пыль; радио; ружье; самолет; сани; серьга; сковорода, блины и масло; соль; скрипка; сруб; стеклянная 

посуда; стол; лук и стрела; стул, кресло; телефон; тын; угол избы; ухват; хлеб; чайник; часы; чулок; 

огородное чучело; шапка; щель в бревнах; щетка). Сравнительно небольшой является группа скрытых 

денотатов, условно названная «Абстракции» и объединяющая очень разные понятия (боль; век, год, 

месяцы, дни, годы жизни, неделя; воля божья; грех; душа; загадка; имя; крест; ложь; ночь; письмо; смерть; 

судьба; ура; честное слово; чтение; эхо). Примечательно, что загадываться иногда могут процессы, ср., 

например, разгадки вроде «тесто месят» или «ребенка кормят грудью». Сборник загадок 

В. В. Митрофановой, в котором материал распределен по группам в зависимости от характера разгадки, 

удобен для приблизительного определения самых частотных скрытых денотатов, представленных через 

описание с без-конструкциями. Ими являются э л е м е н т ы  н е ж и в о й  п р и р о д ы: мороз, лед, стужа 

(16 загадок), ветер (15 загадок), вода, река, ручей (11 загадок), солнце (5 загадок), дым (4 загадки); 

ж и в о т н ы е: таракан, жук (18 загадок, однако в основном варианты), улей и пчелы (6 загадок), муравьи и 

муравейник (5 загадок); р а с т е н и я: огурец и капуста (по 4 загадки, в основном варианты); а р т е ф а к т ы: 
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признаков и свойств также весьма наглядных и понятных реципиенту – «вещных», 

доступных, повседневных, находящихся в «ближнем круге внимания», но «мудрено», 

метафорически связывающих исходную ситуацию с преобразованной (скрытый денотат с 

его заместителем). Представляется, что такая «наглядность» эксплицируемых признаков 

скрытого денотата обусловлена древностью энигматического жанра и его законов (в 

первую очередь, когнитивных схем): «вещность» сохраняют не только архаичные 

«загадочные» формулы (типа без рук, без ног или без корней, без ветвей – о дереве; см. об 

этом ниже), но и относительно новые (как можно предположить) типа Есть сторож-

охотник, / Он двор сторожит без палок, без доски, / На охоту ходит без пороху, / Живет 

как попало, ест что случается, / Платы не берет и верой-правдой живет (собака), и 

совсем новые вроде Без стрелок и механизмов, / А время показывает (петух). Связь 

исходной ситуации и преобразованной (т. е. угадывание скрытого денотата через его 

заместителя или через описание свойств самого денотата) требует надежных оснований 

метафорического переноса. Одной из «надежных» (с высокими шансами прочтения и 

отгадки реципиентом) и распространенных разновидностей метафоры является перенос по 

функции – а функциональны, разумеется, не абстракции, но конкретные предметы. Они и 

фигурируют в качестве необходимых, но отсутствующих признаков: например, части тела 

(руки, ноги, язык, крылья), инструменты (топор, долото), части построек (окна, двери, 

углы), элементы костюма (пуговицы, рукавицы) и т. д.  Таким образом, преобладание 

«материальных» необходимых, но отсутствующих признаков в загадке можно объяснить 

простой формулой: загадка требует угадать скрытый денотат через «надежную» (часто 

основанную на переносе по функции) метафору, оперирующую наглядными понятиями, 

имеющими вполне определенный (не размытый) статус. 

Однако сфера «Материальный и вещественный мир», несмотря на явное 

количественное преобладание над сферой «Нематериальный мир», представлена в 

энигматических текстах фрагментарно: загадку «интересуют» в качестве отсутствующих 

объекты только из некоторых областей вещного мира. К ним относятся ан ато мия  

(подгруппы «Анатомия человека и животных», «Анатомия животных», к ним в 

определенном смысле примыкает подгруппа «Растительный мир» – в последнюю входят 

названия частей растений – корни, ветви, листья и пр., – сопоставимых с частями тела, 

которые неотчуждаемы от живых существ), с т р оит ель ст во  (подгруппы 

                                                                                                                                                             
тесто (12 загадок), письмо (5 загадок), часы (6 загадок), мялица (4 загадки), очеп (4 загадки). Заметно 

численное преобладание символов элементов неживой природы, и эта энигматическая тенденция к 

описанию макромира через микромир (о самых частотных «предметах отрицания» в загадке речь пойдет в 

основном тексте ниже) представляется весьма занимательной. 
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«Инструменты», «Строительный инвентарь», «Постройки и их элементы; дом, двор» в 

группах «Труд», «Быт»), п р и м еты  д о маш него  б ыт а  (подгруппа «Хозяйственная 

утварь; бытовые мелочи»), р ук о д ел и е, од еж д а  (одноименные подгруппы) и н ежи в ая  

п рир од а  (подгруппа «Ландшафт, стихии, природные явления» в группе «Природа»). 

 

С фер а  «Мат ер иа ль ный  ми р» 

 

«Анатомия и физиология человека и животных», 

«Растительный мир» 

 

Самое распространенное семантическое поле в пределах сферы «Материальный и 

вещественный мир» – «Анатомия и физиология человека и животных». К нему относится 

147 текстов – больше трети всего исследованного материала. Такая активность 

соматизмов в качестве необходимых, но отсутствующих признаков связана, безусловно, с 

вхождением соматических объектов в ближайший «круг внимания» человека, с 

общностью и единством корпоральной нормы, с тем, что именно физические увечья 

являются аномалией, порой несовместимой с жизнью, – и абсурд достигает своего апогея 

при утверждении об отсутствии жизненно необходимых частей тела или органов. Загадки, 

упоминающие отсутствие соматических объектов, являются, по всей видимости, одними 

из самых древних. Так, формула без рук, без ног (а в нашем материале загадки, 

включающие ее, составляют едва ли не пятую часть всего изученного корпуса – 

75 текстов с учетом вариантов) является общей для загадки и эпических текстов 

архаической эпохи [Топоров 1999: 64]. Вяч. Вс. Иванов пишет про общеиндоевропейские 

корни такой привативной формулы и приводит упоминание ее в «Ригведе»: «безногий, 

безрукий … Вритра
34

 лежал разбросанный по разным местам». С этим отрывком по 

внутренней форме совпадают загадки об огне и змее типа Без рук, без ног, а в гору ползет 

[Иванов 1994: 133–134] (15 вариантов в нашем материале! гора может позднее заменяться 

на стену, печь, батог, избу или хату, поветки, друк, тын, елку или липу, наречие кверху – 

все высокое; варианты отгадок, кроме огня и змеи, – ставень, пыль, квашня, ветер, вода, 

дым, горох, хмель, тыква, месяц, пар, беременная женщина, корзина для сена – наглядная 

профанизация древнего сюжета). К числу древнейших относится также формула 

бескостный (*ṇ-Host- ‘без костей, не имеющий костей’ возводится к греческо-индо-

                                                 
34

 Змееморфный демон хаоса в индуизме. – О. С. 
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иранскому кеннингу – поэтическому названию фаллоса
35

 [Там же: 131, 134]) в речениях 

типа Язык без костей (ср., кстати, загадку Без души, без костей, без рук, а дерется на 

стену (квашня), продолжающую приведенные выше примеры). 

Другая распространенная соматическая формула – без крыл – тоже является 

архаической
36

. Она встречается в загадках типа Лежит дерево беспрутое, / На него 

летит птица бескрылая, / Приходит девица безротая / И съедает птицу бескрылую 

(снег, земля, солнце); Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл; снял его человек без 

рук, съел без зубов; стал он по горло в воду – вода льется, не насытится (грех) (отгадка 

здесь, вероятно, является позднейшей по сравнению с самой загадкой); Без крыльев 

летит, без кореньев растет (месяц); Без крыл летит, / Без ног бежит, / Без огня горит 

(ветер, тучи, солнце) и под.
37

 Такие энигматические тексты относятся к числу 

космологических и отражают, как представляется, архаичный образ мирового дерева и 

связанный с ним образ птицы. Они содержат также атрибуты символического значения и 

пространственно-временные индексы: ветви, корни, светила, небо, возвышенности и пр. (о 

приметах наиболее древних энигматических текстов см. [Топоров 1994: 63]). Об 

архаичности таких загадок свидетельствует и их диалогическая структура – они 

представляют собой цепь вопросов об устройстве мира, каждый из которых предполагает 

ответ (возможно, немедленный), долженствующий упорядочить хаос (о структуре диалога 

в ведийских загадках между брахманом и хотаром см. [Елизаренкова, Топоров 1984: 18–

21]): «brahmodya представляет собой словесную часть ритуала, построенную в виде 

вопросов и ответов, соответствующих загадке и отгадке, на тему структуры космоса» [Там 

же: 21]. Кроме того, невозможно не учитывать отражения традиции собственно 

славянского ритуал-диалога в подобных текстах; определенное влияние на такие загадки 

оказывает также средневековая литературная традиция – древнерусские рукописные 

                                                 
35

 О загадке как о фигуре сокрытия и необходимой форме представительства сексуальной темы в 

культуре см. [Сендерович 2008: 103–134]. В нашем материале к подобным эвфемистическим загадкам, 

имеющим «двойную разгадку», относится хотя бы случай Без рук, без ног, а одеяло вздымает (квашня и 

тесто); при желании и необходимости можно найти еще множество. 

36
 Ср., кстати, испаноязычную загадку из аргентинского собрания Р. Леманна-Нитше, приводимую в 

[Сендерович 2008: 85] и подтверждающую общеиндоевропейский характер формулы без крыл: Vuela sin 

alas, / Silba sin boca, / Y no lo ves ni lo tocas (el viento) – Летает без крыльев, свистит без губ, / И не видим, 

не осязаем (ветер). 

37
 Формулы о бескрылых птицах и деревьях без корней активно используются также в заговорах. 

«Подобные заговорные формулы хорошо известны, ибо встречаются также во многих других европейских 

заговорах. <…> У Марцелла Эмпирика приводится заговор о некоем существе, падающем с неба и 

съеденном безротыми пастухами <…> – близкий к этому мотив известен в южнославянских заговорах и 

апокрифических молитвах от нежита» [Агапкина 2010: 184]. 
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памятники, ср. книжную загадку в «Беседе трех святителей», совпадающую с 

рассматриваемыми и вопросно-ответной структурой (характерной в целом для 

«Беседы…»), и семантически, и формально: Стоит дерево бес корени и без ветви, сидит 

на нем вран без очей и бес крылья и приде к нему без ног и взя его без рук и зареза его без 

ножа и съниди его без гортани и не бе ему сытости. – Древо есть земля, а вран – прииде 

солнце и осуши росу, цит. по [Агапкина 2010: 185], ср. еще вариации: Без крыл летит 

(ветер), без ног бежит (туча), без огня горит (солнце), без ран болит (сердце); Цветет 

без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), без коренья (камень), выше лесу (светел 

месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку (река), без перемены (воля божья); Летит 

птица без крыла, / Бьет охотник без ружья, / Повар варит без огня, / Баран ест безо рта. 

Нетрудно заметить, что в ряд вопросов практически неизменно входят формулы, в 

которых в качестве необходимых, но отсутствующих элементов выступают части 

растений (части дерева в норме так же присущи ему, как части тела присущи человеку или 

животному): ветви, прутья, цветки, корни (Растет без кореньев, / Цветет без расцвету, 

/ Шумит без ветру – камень, ель, вода). 

Безусловно, важнейшей причиной активности соматических «предметов отрицания» 

в текстах загадок является функциональность частей тела. Самыми распространенными 

«предметами отрицания» в рамках группы «А н ато ми я  и  физи ол оги я  ч ел ов ек а  и  

ж ив отн ых» являются руки и ноги – не только в силу архаичности соответствующих 

формул, но и за счет большой важности номинируемых этими лексемами частей тела. Так, 

по данным исследуемых загадок можно восстановить, что происходит без рук и без ног (а 

если элиминировать фактор абсурда, повернуть негацию «к лесу передом» – что н е  

м о ж ет  происходить без рук и без ног): нечто, не имеющее рук и ног может двигаться 

снизу вверх (по стене, горе, печи etc.), крошить лапшу, воевать, стучать в двери, отворять 

ворота, лезть в избу, стеречь дом, ползти под стол, на брюхе и вообще в горизонтальном 

положении и направлении, ходить, бегать, скакать или рыскать по полю, плясать по избе, 

везде бывать, летать, подметать, копать яму, ломать и гнуть деревья, клонить траву, 

клониться во все стороны или кланяться, просить рубашки (имея только «тулово»), 

рисовать, умываться, вздымать одеяло, быть головой (занимать важнейшее место), мотать 

языком, скакать, шуметь, греметь, вертеться, сидеть в уголку, стоять, как хлоп, носить 

сапоги и кафтан, быть подпоясанным, и вообще – быть. Нечто, не имеющее только рук, 

может брать и удерживать предметы, стучать, строить здания, рисовать, лезть на стену, 

ткать (ткань). Нечто, не имеющее только ног, может быть прытким, бежать, ходить, 

падать; отсутствующие изначально ноги могут постепенно вырастать. Очевидно, что 

загадка сохраняет представления о важнейших и очевидных функциях рук и ног – для 
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первых это возможность осуществления трудовой (в первую очередь) деятельности, для 

вторых – возможность активного перемещения. Невозможность выполнения этих 

функций делает сам факт существования странным и сомнительным (ср. загадки типа 

Есть человек / Без рук, без ног… (донце) или Без рук, без ног, а сидит, дышит – тесто). 

«Отрицаемые» органы способны объединяться в группы в зависимости от 

выполняемой функции. Отдельную группу представляют части речевого аппарата – рот, 

язык, горло, к ним примыкают также чрево и кишки. Не имея этих органов, можно 

кричать, говорить, реветь, вякать или гамать, просить. Другая группа – соматические 

объекты, необходимые для поглощения пищи: рот и зубы. Без них можно есть, кусать и 

грызть кости. Существуют органы, которым приписываются отдельные функции (но 

упоминание их единично или редко): так, кости – это опорный механизм (Без кореньев 

растет, без костей встает (хлеб / опара); Без мяса, без костей подымается – квашня и 

тесто), глаза обеспечивают меткость и необходимы, чтобы плакать (Петушок без глаз, а 

метко клюет (ружье); Без глаз, а слезы проливает – оконное стекло), уши ответственны за 

слух (Без языка говорит, прекрасно слышит без ушей – телефон), жилы – за силу (Без ног 

прытко, без жил сильно, без разума хитро – мельница). 

Остальные органы не характеризуются наличием четко сформулированных 

функций, без них просто можно существовать / рождаться / дышать; к ним относятся тело 

(Живет без тела, говорит без языка, плачет без души, смеется без радости; никто его не 

видит, а всяк слышит – голк, отголосок), кишки (Долгий Антошка / Стоит у окошка; / Он 

и долог и высок, / Уродился без кишок – дождь), кожа (Что без кожи дышит? – помет), 

голова (Родится без ног и без головы, / А как подрастет – вырастут и ноги и голова – 

курица)), рожа (Без кожи, / Без рожи, / Лежит / Да дышит – помет), пупок (Что без 

пупка родится? – цыпленок / рыба). Ряд соматических объектов видится как содержимое 

некоего вместилища: кишки наполняют брюхо, мозг – голову: Есть человек / Без рук, без 

ног: / Голова есть – без мозгу: / Брюхо есть – без кишок: / Бока есть – без мяса (донце). 

Представлены также части тела, неразрывно связанные с другими: мясо и ребра – с 

боками (с туловищем) (Есть человек / Без рук, без ног: / Голова есть – без мозгу: / Брюхо 

есть – без кишок: / Бока есть – без мяса (донце); С ногами без рук, с боками без ребер, / 

Со спиной без головы – кресло), волосы – с головой (Баба офкает, / Пряфкает, / 

Безволосую голову / На место кладет – тесто месят)
38

. 

                                                 
38

 Интересно, что «карта тела» загадок не совпадает с «картой тела» пословиц и с соответствующим 

конструктом, восстановленным по данным языка (об этом см. предыдущий параграф и 2 главу). Так, в 

загадках голове не приписывается особенно значимых функций и частотность соответствующей лексемы 



 

 

216 

Другие случаи являют собой упоминание неотчуждаемых соматических объектов в 

оксюморонных конструкциях без указания на функцию этих объектов и их связь с 

другими объектами. Сюда относятся загадки о мясе и костях (Без мяса, без костей, а все-

таки пять пальцев – перчатки), животе, голове (С ногами без рук, с боками без ребер, / 

Со спиной без головы (кресло); Родится без ног и без головы, / А как подрастет – 

вырастут и ноги и голова (курица); Замолола безголова – коловорот). 

Наиболее активным «предметом отрицания» в группе «А н ат о мия  жи во тны х» 

являются крылья – в том числе благодаря частотности реализации древней формулы, о 

которой шла речь выше. Существо, не имеющее крыльев, способно летать и подыматься к 

небу. Крылья также могут упоминаться как необходимое, но отсутствующее свойство 

птицы в оксюморонных выражениях типа Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл… 

(без указания функции). Функцией обладает клюв – за счет актуализации внутренней 

формы слова: В воде живет, / Без клюва, а клюет (рыба). В ряде случаев соматические 

объекты являются «привязанными» к их обладателям – конкретным животным. Так, 

крылья – атрибут птицы, наличие хвоста – свойство овцы (Полон хлев бесхвостых овец; 

одна была с хвостом - и та ушла – хлебы и лопата), птицы вообще (Сидит птица Салоса, 

/ Без крыльев, без хвоста, / И космата, / И горбата, / Куда ни взглянет – / Правду 

скажет – бровь и глаз) и курицы в частности (Тридцать куриц – все без хвостов – зубы), 

собаки (Отворю ворота без пяты, / Выведу кобеля без хвоста – улей и пчелы). Копыта 

принадлежат быку (Сидит бык, у него шесть ног / И все без копыт – жук); в других 

случаях они связаны с ногами (Черен, да не ворон; рогат, да не бык; шести ног без 

копыт – таракан); актуализируется свойство копыт – стучать (О шести ног, без копыт, 

ходит, не стучит – таракан / муха). Наличие костей или перьев – отличительное свойство 

употребляемых в пищу существ – рыбы (Берега железны, / Межи деревянны, / Вода 

дорога, / Рыба без перьев / Трепещется (пирог); Берега железные, вода не вода, рыба без 

костей – блины) и забиваемого скота – барана (Пришли гости без вестей, убили барана 

без костей: гость сыт и баран цел – груди). 

Как уже отмечалось, к загадкам, повествующим об отсутствии соматических 

объектов, примыкают загадки, указывающие на от сут ст ви е  у  р аст ений  их  

со ст авн ых  ч аст ей  (а ряд подобных загадок относится, по видимости, к числу 

архаических). Части растений, как и части тела, обладают (хотя и реже) 

эксплицированными в энигматических текстах функциями – так, корни обеспечивают 

возможность расти (Без крыльев летит, без кореньев растет – месяц). Остальные части 

                                                                                                                                                             
невелика (в пословицах, к примеру, ситуация обратная; в языке голова – один из важнейших соматизмов). В 

энигматической «карте тела» вовсе нет внутренних органов (кроме кишок) – например, сердца – и т. д. 
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растений являются априорно необходимыми фитообъектам, и их названия употребляются 

в оксюморонных конструкциях без указания функций: Стоит дуб без корня, без 

ветвей…; Лежит дерево беспрутое…; Стоит густой лес без сучьев, без листьев, / 

Никто по нему не гуляет, / А всяк его видит (тын); Что цветет без цвета? (сосна) и т. д. 

(в последнем случае актуализируется внутренняя форма слова – как в загадке про клюв, 

приведенной выше). Растения в целом (а не их части) являются необходимыми 

элементами определенных географических объектов: деревья составляют лес, а трава – 

луг (Есть такая сторона гладкая: реки без воды, луга без травы, леса без дерев, люди без 

плоду, хотя и много народу, но ничего не работают – картина). 

 

«Хозяйственный, промысловый инвентарь; 

материалы; бытовые мелочи», 

«Постройки и их элементы; дом, двор», 

«Рукоделие» 

 

Эти группы необходимых, но отсутствующих объектов можно условно отнести к 

мужскому и женскому «ведомствам». При этом загадок, связанных со строительством, 

значительно больше, чем «женских», «рукодельных» текстов (35 позиций и 67 загадок 

против 9 позиций и 11 загадок), – собственно, за счет большего разнообразия видов 

традиционной мужской деятельности. Что касается базовых женских занятий, то 

характерно, что рукоделие загадкой отмечается, а, например, приготовление пищи 

(которое могло бы относиться к тематической группе «Прием пищи, еда, посуда», 

достаточно пространной в пословицах) – нет
39

. По всей вероятности, это можно связать с 

тем, что загадка стремится охватить сферу труда (рукоделие считалось «официальной 

трудовой деятельностью» женщины, в то время как приготовление пищи расценивалось 

как простое и повседневное обеспечение быта, см. об этом [Пушкарева 2012: 30–64]), 

подчеркнуть значимость инструментов и материалов для выполнения трудовых действий, 

в протосмысле – действий демиургических, направленных на сотворение мира, в том 

числе – вещного. Ср. рассуждения Е. М. Мелетинского: «Исходный пункт эволюции 

различных, в том числе и в первую очередь малых форм фольклора – мифологическое 

повествование, развившееся в тесном соприкосновении с ритуалом. <…> Миф космичен и 

преперсонален, поэтому классическая форма мифа – это мифы творения, этиологические 

и космологические <…> Главные герои этих мифов – первопредки – культурные герои, 

                                                 
39

 К подгруппе «Еда» относится единственный энигматический текст: Пирог с молитвой – без 

начинки (хлеб / каравай). 
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добывающие объекты и культуры, и природы (которые слабо дифференцированы между 

собой), обожествленные демиурги, – гончары, кузнецы и т. п., изготовляющие 

аналогичные объекты, и боги-творцы, порождающие различные существа, а также 

предметы либо биологическим путем, либо магической силой слова. Добывание, 

изготовление, порождение – это варианты предикатов, выражающих акт творения, а 

первопредки, культурные герои, демиурги, боги-творцы суть “агенсы” творения. 

Источник или материал, из которого извлекается творимый объект, можно определить как 

“пациенс”» [Мелетинский 1995: 325]. Кажется, и вся распространенность «трудовых» 

групп необходимых, но отсутствующих объектов, и сам выбор их (подчеркивание их 

отсутствия) связаны с репрезентацией этой архаической формулы, описывающей акт 

творения: творящий – инструмент – материал – творение (ср. загадку Сама самоделка, / 

Сама сделалася, / Без топора, / Без клина, / Без ножичка (щель в бревнах), в которой акт 

творения элиминирован до самого творения). Разнообразие и частотность названий 

инструментов в качестве предметов отсутствия в энигматических текстах связаны еще и с 

тем, что инструменты входят в «ближний круг внимания» номинатора, принадлежащего 

сельскохозяйственной культуре, и с тем, что они в принципе удобны для образной 

номинации, поскольку имеют конкретные функции и стабильно «встраиваются» тем 

самым в механизм переноса. Абсурд и парадокс явлены максимально, если утвердить 

отсутствие прототипически функционального – инструментов труда. 

«Предметы отрицания», входящие в группу «Х оз яй ст вен ный ,  пр о мы сло в ый  

ин в ент арь ;  м ат ери ал ы;  б ыт о в ы е  м ел оч и», объединяются на основании 

общности функций, предназначения. Так, некто или нечто способны заниматься 

строительством, не имея для этого нужных инструментов и материалов: мостить мост без 

топора, ножа, долота, клиньев, подпорок, подклинков, жерди, досок, вязья, березья
40

; 

высекать лодки и хозяйственную утварь без топора и долота; рубить избу без топора и 

пилы. Судя по количеству употреблений и разнообразию выполняемых функций, 

«центральным» инструментом является топор. Существуют загадки, объединяющие 

отсутствующие и необходимые «ядерные» качества творца (руки как наиболее 

функциональную часть тела) и «базовый» инструмент – топор: Без рук, без топоренка / 

Построена избёнка. Топор и нож – травмоопасные инструменты – могут также 

использоваться в дурных целях: Зарежет без ножа / И убьет без топора; Стоит дуб без 
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 Ср., кстати, еще следующую загадку, обращающую внимание на особенности строительства 

(моста) – наличие шума: Без стуку, / Без гряку / Мост помещен (вода подо льдом). Особый шумовой эффект 

– щелканье (лёсканье) – сопровождает также использование кнута: Едет воз без колес, а дорога без песку, а 

кнут без леску, сидит погоняет, на смерть поглядает (корабль или лодка). 
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корня, без ветвей, сидит на нем птица вран; пришел к нему старик без ног, снял его без 

рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (мороз). Палки и доски нужны для 

защиты и самозащиты: Есть сторож-охотник, / Он двор сторожит без палок, без доски, 

/ На охоту ходит без пороху, / Живет как попало, ест что случается, / Платы не берет и 

верой-правдой живет (собака). Мох и клинья необходимы плотнику: Кто не может 

жить без моху и без клиньев (плотник). 

Необходимые и отсутствующие предметы, относящиеся к группе «Р ук о дели е», 

нужны для вязания (игла и нитка / спица), наложения заплаток (игла и нитка), вышивания 

узора (шелк, напалки, иголки), ткачества (станок, челнок, а также руки: Кто ткет без рук, 

без стана и без челнока? – паук); шов и рубчик – приметы сшитого, так же, как узел – 

связанного (Какая одежда состоит из 100 частей без единого шва? (Пух или перо); 

Беленький тулупчик / Сшит без рубчик – яйцо). Интересно, что загадки типа Сидят 

чернички в темной темничке, вяжут вязеночки, без иглы, без ниточки или Сидит девица / 

В темной темнице, / Ткань созидает, / Узор вышивает, / Без шелков, без напалок, / Без 

тонких иголок с отгадкой «улей, соты, пчелы» не только прозрачно описывают устройство 

улья, но и отражают историческую реальность – существование женских теремов (XVI–

XVII вв.), затворническую жизнь их обитательниц и их занятия «хитроручным 

изрядством» – рукоделием; а также рукоделие черниц в монастырях (см. об этом 

[Пушкарева 2012: 30–64]). 

«Предметы отрицания», которые входят в подгруппы «П о ст ро йки  и  их  

э л емен т ы; д о м, д во р» и «Х о з я й ств енн ая  ут в ар ь; б ыто вы е  м ел оч и» (группа 

«Хозяйственный промысловый инвентарь…», сфера «Труд»), являются самыми 

необходимыми и функциональными частями целого (и даже признаками этого целого): 

дома – атрибут города (Страны без людей, города без домов, лес без деревьев, море без 

воды. Что такое? – географическая карта), углы нужны избе, горнице и церкви (любой 

постройке, например, Стоит горница / Безугольница – копна), окна и двери – дому (Дом – 

а без окон, без дверей – гроб), пята (опора створок) – воротам (Отворю ворота без 

пяты, / Выведу кобеля без хвоста – улей и пчелы). Атрибутами бочки представляются 

дно, жерло, обручи (Без дна, без жерела, полна бочка налита (Яйцо); Без обручей, / Без 

дна, / Стоит бочка вина – яйцо), атрибут повозки – колеса (Едет воз / Без колес; / Дорога 

не ровна, / Пуга – не ременна – лодка и весло); пест должен быть с заковом (Ступка 

рублева, пест без закова, толчет и опихает, никто не слыхает – тесто месят), для езды на 

лошади нужны седло и подпруга (Без седла, без подпруги бока, а везет седока – самолет), 

для того, чтобы подняться вверх, необходима лестница (Что подымается к небу без 

крыльев и без лестницы? – дым), чтобы связать нечто – цепи, веревки (Без веревок, без 
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цепей, я свяжу порой людей – честное слово), связанность предполагает также наличие 

узла (Путано, перепутано, без узла завязано – оконная рама). 

 

«Одежда» 

 

Тот же принцип – создание ситуации парадокса через указание на отсутствие у 

целого функциональной части (эта часть может во многом целое определять) – 

реализуется в загадках, которые относятся к группе «Одежда». Так, одежда существует 

без застежек, кафтан без пол и пуговиц (Сто одежек, все без застежек (капуста); Летит 

пурхан, без пол кафтан, без пуговиц – дождь, снег), сапоги без носков (Наш порхан / По 

всем торгам / Порхал, / Кафтан без пол, / Сапоги без носков – снег). Невозможно носить 

сапоги, не имея ног, кафтан – не имея рук (Летит пархан, без рук кафтан, без рукавиц, 

без ног сапоги – свекла). Необходимыми атрибутами одежды представляются сапоги или 

башмаки (У кого одна нога, да и та без башмака? (гриб); Одна нога и та без сапога – 

зонт) и рукавицы (Летит пархан, без рук кафтан, без рукавиц, без ног сапоги – свекла); 

священнослужителю необходимы ризы (Когда здоров – служит без риз, а когда болен, то 

оденется в новые ризы и опять служит – горшок). 

 

«Ландшафт, стихии, природные явления» 

 

Неживая природа представлена в загадках, построенных по схеме «Y существует без 

Х (хотя Х является необходимым)», менее полно, чем мир артефактов и сфера телесного 

(анатомия человека и животных). К соответствующей группе относятся загадки, в 

которых в качестве необходимых, но отсутствующих свойств денотата фигурируют 

названия стихий (огонь, ветер, вода), а также названия объектов и пород (камни, песок). 

Наиболее частотным «предметом отрицания» здесь является огонь / пламя; нечто может 

гореть без огня (т. е. подчеркивается основная функция огня и процесс, продуктом 

которого огонь является): Что без огня горит? (гроза / солнце). Без огня также можно 

жарить и варить пищу: Летит птица без крыла, / Бьет охотник без ружья, / Повар варит 

без огня, / Баран ест безо рта (туча, гром, солнце, земля); Летит без крыл, падает без 

ног, жарит его повар без огня и ест его барыня без рта (снег). Что касается ветра, то 

выделяется его способность производить шум (Растет без кореньев, / Цветет без 

расцвету, / Шумит без ветру (камень, ель, вода), ср. здесь Без рук, без ног, под окном 

стучит, в избу просится – ветер) и раскачивать объекты (На ветру шатается / И без 

ветру шатается, / А на мясе держится – серьга). Вода и камни требуются при бученье 

(стирке): В лесу, в раменье кипит бук без воды, без камени (муравейник). Вода, кроме 

того, есть необходимое свойство моря и реки (Есть такая сторона гладкая: реки без 
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воды, луга без травы, леса без дерев, люди без плоду, хотя и много народу, но ничего не 

работают (картина); Страны без людей, города без домов, лес без деревьев, море без 

воды. Что такое? – географическая карта), так же, как песок – свойство дороги (Едет воз 

без колес, а дорога без песку, а кнут без леску, сидит погоняет, на смерть поглядает – 

корабль или лодка). К редким по логической структуре энигматическим текстам с без-

конструкциями относится загадка о воде: Красненький котик по шестику бежит, / Без 

воды не поймаешь (огонь по лучине). В ней не создается парадоксальной ситуации, а 

реализуется схема, характерная для пословиц: «без Х нет Y». 

 

С фер а  «Н ем ат ер иа ль ный  м и р» 

 

Сферу «Нематериальный мир» образуют группы, идентичные пословичным; но 

состав их более скудный и число входящих в них текстов разительно отличается от 

соответствующих показателей в корпусе паремий. При такой слабой разработанности 

сферы нематериального относящиеся к ней загадки сохраняют общую энигматическую 

тенденцию: фигурирующие в них «предметы отрицания» являются необходимыми, но тем 

не менее отсутствующими, а лексемы, их обозначающие, входят в состав оксюморонных 

сочетаний. Ср. некоторые примеры: Млад я был / Много душ кормил. / Стар я стал, / 

Умер без погребенья, / Без поминовенья (горшок) (традиционная загадка о «страданиях» 

домашней утвари); Загадка без разгадки? (смерть) (авторефлексивная загадка); Без 

начала, без конца, а не бог (кольцо); Что без боли и печали приводит в слезы? (лук); Кто 

в избе родится / Без отца, без матери? (щель в бревнах) и пр. (хотя встречаются случаи 

«отклонения» от ядерной для загадок логической схемы, ср.: Безделица в петлю попала 

(пуговица); Двадцать красных, сорок умных, / Сто бесшумных (годы жизни); Что за друг, 

без которого мужик из избы не выйдет? (шапка); Меня одну не едят, / А без меня мало 

едят (соль)). 
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Выводы 

 

Таким образом, проследив за особенностями выбора «предметов отрицания» в 

энигматических текстах, которые строятся по схеме «Y существует без Х (хотя Х является 

необходимым)», можно сделать ряд выводов. Преимущественным критерием отбора 

необходимого, но отсутствующего свойства скрытого денотата или его заместителя 

является функциональность этого свойства – чаще всего материального объекта – части 

тела человека или животного, инструмента труда, составной части постройки или 

предмета домашней утвари и пр.
41

 Именно функциональность лежит в основе образной 

номинации, законам которой подчиняется загадка, – «орудование» загадки понятиями о 

подручных, входящих в «ближний круг» внимания человека, функциональных объектах, 

сближает этот фольклорный жанр со спецификой собственно языковой образности 

(результаты исследования сфер-«доноров» для метафорических номинаций в топонимии, 

астронимии и топонимии наглядно представлены в [Рут 2008: 57–100]; сферы «Человек» и 

«Дом и двор» являются одними из наиболее активных).  Существенно, что в поле зрения 

загадки попадают основные, «бесспорные», однозначные функции неотчуждаемых 

свойств и объектов – так, крылья обеспечивают возможность летать, клюв – возможность 

клевать, нитки с иглой нужны для рукоделия. Эксплицирование «первой» функции 

объекта при указании на его отсутствие объясняется необходимостью явить абсурд в 

максимальной степени (кроме того, это естественное желание – обратиться в коротком 

тексте к самому важному – необходимому и достаточному). Можно выделить основные, 

н аиб ол ее  «р аз р абот анн ы е» з а г ад кой  ф ун кци и. 

1. Возможность трудиться – строить, заниматься рукоделием. Выполнение этой 

функции обеспечивает наличие инструментов «мужского» труда (топора, ножа, долота, 

пилы), материалов для него (клиньев, досок, подпорок, подклинков etc.), инструментов 

«женского» труда (иглы, станка, напалок, челнока), материалов для него (ниток, шелка). 

Кроме того, за возможность труда «отвечают» также руки. 

2. Возможность активно передвигаться – скакать, ползти в вертикальном или 

горизонтальном направлении, летать и т. д. Эту функцию обеспечивает наличие рук и ног 

у человека или иного существа, крыльев у птицы. 

                                                 
41

 Ср., кстати, замечание С. Я. Сендеровича: «Инструментальные, метафорические предметы 

загадочного описания образуют некоторую особенную область, пронизанную ограниченными структурно-

смысловыми закономерностями, что отличает ее от открытой области предметов разгадки» [Сендерович 

2008: 94]. 
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3. Возможность говорить, кричать, вообще издавать звуки. За выполнение этих 

действий «ответственны» рот, язык, горло, чрево  кишки (ср. здесь также загадки, 

относящиеся к подгруппам «Коммуникация и язык»: Стоит без ответу (конь); Ходит без 

ног, / Рукава – без рук, / Уста – без речи (река / тень) и «Физиология человека и 

животных»: Без крыльев летит, без голоса поет – колокол и звон). 

Кроме этих четко выделяемых функций, выполнение которых обеспечивается 

наличием тех или иных предметов или объектов, загадка последовательно «замечает» 

вполне абстрактную, но чрезвычайно важную особенность того, что лишено 

необходимого, – одушевленность, способность быть и жить вообще (объект, замещающий 

скрытый денотат, как правило, антропоморфизируется, отсюда постоянство 

«сфокусированности» на одушевленности). Для указания на парадоксальное 

существование (против законов разумного и естественного) использование 

исключительно функциональных (как в примерах выше) необходимых свойств и объектов 

необязательно – достаточно упоминания соматических «атрибутов» человека (или вообще 

млекопитающего). Так в загадке появляются соматизмы тело, кишки, кожа, рожа, пупок 

и т. д. (сюда же – загадки о душе: Без души родился, / Народу пригодился; / Дам пить – 

пьет, / Попрошу – отдает (бочонок); Лошадь без души, / Погоняло без языка, / Дорога 

бархатная (лодка) и др.). Они называют то, что является составными частями целого – 

организма. Как репрезентанты схемы «ч ас ть  –  цело е» в энигматических текстах 

возникают также названия частей растений (корни, ветви, сучья, листья и т. д.), частей 

построек (углы, окна и двери и т. д.), элементов хозяйственной утвари (дно, жерло, колеса 

и т. д. ), элементов костюма (пуговицы, полы, носки (сапог) и пр.).  

Что касается «л и д еро в  от риц ани я» в  з а г адк ах, то в их число входят такие 

«предметы отрицания», как: 

▪ руки и ноги (53 употр. в составе бинома; например: Без рук, без ног, а ворота 

отпирает – ветер); ноги (14 употр.; например: Кто ходит без ног? – часы); руки 

(12 употр.; например: Что стучит без рук? – гром); 

▪ крылья (17 употр.; например: Через тридцать пять валов лазит птичка без 

крылов – таракан). 

Определенную роль в построении энигматического текста играет фактор риф мы  и  

р ит ма  (подробно об этом см. [Митрофанова 1971]). Загадки, включающие без-

конструкции, не являются исключением. В большинстве случаев «предметы отрицания» в 

них находятся в слабой позиции (ср. Без ног бежат, безо рта кричат, дороги не знают, а 

других провожают (сани; полозья); Без крыльев летит, / Без горла ревит, / Зимой зелено 

(?) (облако); Мал малечок / Замостил мостечок / Без кола, / Без жерди, без топора – 
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мороз), однако встречаются и тексты, в которых они занимают позицию сильную. При 

этом «предмет отрицания» может рифму инициировать (Без ног, без рук / Лезет на друк; 

Без рук, / Без ног, / Под лавку / Скок (клубок); Без рук, без топоренка / Построена 

избёнка – гнездо), а может ей в определенном смысле «подчиняться» – например, в 

загадке Долгий Антошка / Стоит у окошка; / Он и долог и высок, / Уродился без кишок 

(дождь) свойство без кишок кажется вторичным по сравнению с признаками долог и 

высок; в загадке С Нестером Шестеро / И без Нестера / Шестеро (оконные рамы) выбор 

имени явно осуществляется «в угоду» слову шестеро и пр. Встречаются также случаи, 

когда «предметы отрицания» рифмуются между собой, ср., например: Шли бурлаки без 

топоров, / Срубили избу без углов (муравьи); Пришли гости без вестей, убили барана без 

костей: гость сыт и баран цел (груди); Без кожи, / Без рожи, / Лежит / Да дышит 

(помет); Без рук, без ног, без рог катится с бугра (камень); Мост мощу / Без клинья, / Без 

вязья, / Без березья (мороз). Представляется, что в последних четырех загадках «предметы 

отрицания» неравноправны: конструкция без вестей вторична по сравнению с формой без 

костей, без рожи появляется вслед за без кожи (ср. Что без кожи дышит? – помет), без 

рог – за без ног, без вязья и без березья – тавтологичная конструкция, гармонизирующая 

текст. Однако примечательно, что слиянность собственно формальных и семантических 

факторов в энигматическом тексте столь велика, что «случайные» «предметы отрицания» 

не появляются: в вышеприведенных и других примерах «притягиваемый» «предмет 

отрицания» не только рифмуется со словом-стимулом, но и совпадает с ним или с 

управляющей им лексемой по тематической отнесенности (кожа и рожа, ноги и рога – 

соматические объекты, вязье и березье – строительные материалы etc.). 
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3.4. БЕЗ-КОНСТРУКЦИИ В ЗАГОВОРАХ  

 

 

 

Заговор по своей природе жанр сложный и комбинированный (а кроме того, часто 

весьма объемный – тексты, как правило, являются гораздо более развернутыми, чем 

паремии, о которых шла речь в предыдущих двух параграфах), и этим обусловлена 

возможность без-конструкций выполнять весь спектр ролей в тексте – от наименее 

заметных до принципиально важных. Специфика заговорного слова заключается в его 

перформативности (безусловно, понимаемой в широком смысле): «Слово заговора есть 

действие, и уже в силу этого оно перформативно: не сказать слово, а после этого в 

соответствии с этим словом нечто сделать (“дело по слову”, “слово → дело”), а сказать 

значит сделать (слово = дело)» [Топоров 1993: 86]. Практически каждый элемент 

заговорного текста (как целого) имеет воздействующий характер, ср.: «Язык заговоров 

также подчинен прагматическим целям: грамматические (особенно синтаксические и 

словообразовательные) средства используются в заговорах для создания жесткого 

смыслового и формального ритма, соответствующего магическому заданию» [Толстая 

1995: 244]. Однако и здесь возможна градация: одни лексемы и языковые конструкции 

обладают выраженной перформативностью, являются «ключевыми», другие «обрамляют» 

их и усиливают воздействие. Под такое деление подпадают и сочетания с предлогом и 

приставкой без – и мы видим свою задачу в том, чтобы выяснить, какое участие они 

принимают в реализации магической функции языка, которая главенствует в заговоре. 

Представляется, что степень структурной и концептуальной значимости без-

конструкций, употребляемых в заговорах, определяется тремя факторами. При этом 

первые два из них являются менее существенными, чем третий, непосредственно 

определяющий «градус перформативности» сочетаний с без (а значит, и воплощение ими 

прагматической задачи заговора). Первый фактор – место, занимаемое в структуре 

текста. Без-конструкции могут входить в ту или иную структурную часть заговорного 

текста – в основную (повествовательную, заклинательную) или в одну из экспозиционных 

(чаще всего – в молитвенное вступление). Приближение к заклинательному «ядру» 

заговора повышает перформативность составляющих его языковых элементов. Так, 

например, эпитет безглавый, встречающийся в заговорном вступлении (Иван Поститель, 

Иван Богослов, Иван многострадальный, безглавый Иван, … моли Бога о нас [РЗЗ: 

№ 2264]), обладает меньшей «силой», чем слово безголовье, которое появляется в 

заклинательном блоке текста против змеиного укуса и связано с обозначением прямой 

задачи заговора (Пресвятая Мать Багародица на море, на окияне сидит на большом 



 

 

226 

камне гадово жало молотом разбивая, и баянной вадой абливая. Штобы не пухла и не 

ядерила. Гаду – на безгаловья, (имя) – на добрыя здаровья [НТКПО 1: 595]). Характерно, 

что без-конструкции, функционирующие в экспозиционных частях заговора, гораздо 

малочисленнее тех сочетаний, которые включены в основную часть текста. 

Второй фактор – степень устойчивости конструкции. Сочетания с без могут 

представлять, с одной стороны, неустойчивые («окказиональные», речевые) комплексы 

(они встречаются относительно редко), а с другой – могут входить в состав устойчивых, 

воспроизводимых (с незначительными вариациями) конструкций – постоянных эпитетов, 

формул и пр. (которые встречаются в текстах чаще). Так, в текстах, где объектом 

заговаривания являются животные (в охотничьих и пастушеских заговорах), возникают 

без-образования, описывающие характер их движения, – «окказиональные», 

встречающиеся в единичных случаях (…слушали бы трубнаго голоса или рогового, мною 

играючи и бежали бы на мой голос безотлучно со всех сторон на назначенное мною 

место и к своим домам [Майков 1869: № 285]), или устойчивые (…шли бы ко мне, рабу 

Божию имярек, со всех четырех сторон безотпятно и безотворотно на голос на мой и 

на трубу мою [Топорков 2010: 479–480]; о конструкции безотпятно, безотворотно см. 

ниже).  

Третий – и самый показательный с точки зрения оценки «градуса 

перформативности» сочетаний с предлогом и приставкой без – фактор – синтаксическая 

роль конструкции. Далее мы будем представлять материал именно с позиций уточнения 

синтаксической роли, и это будет способствовать определению частных функций, 

которые исполняет без в магическом тексте. Можно говорить о существовании 

обстоятельственных, предикативных и атрибутивных конструкций. Рассмотрим эти типы 

на некоторых примерах. 

1. Об ст о ят ель ст в енны е  к он ст ру кци и обладают выраженной 

перформативностью. Они встречаются в заклинательном блоке заговора и выполняют 

функции обстоятельств образа действия – прямо называют и описывают желательные 

(испрашиваемые протагонистом) свойства ситуации. Такие конструкции часто бывают 

«окказиональными» (насколько можно говорить об окказиональности в фольклорном 

тексте, ограниченном в первую очередь традиционной поэтикой), поскольку они 

призваны отразить индивидуальные пожелания заклинателя. Ср., например: Ангел мой, 

сохранитель мой, сохрани мою душу, просвети мое тело на сутки без греха, аминь! 

[Майков 1869: № 240]; Как притворная верея стоит у двора крепко, так бы стоял тот 

власть, раб Божий, без ярости (имя рек) предо мною рабом Божиимъ [ЖС 1907: 9]; …и 

укрепи мя без пакости и без мятежа, сохрани мя недвижима, соблюди и спаси раба 
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своего [Ефименко 1878: 190]; Св. Пятница Прасковья, помоги рабам Божиим NN без 

скорби жатву покончить [Даль ПРН 1: 512] и др. 

В лечебных заговорах обстоятельственные конструкции с участием предлога и 

приставки без не только обозначают конкретные свойства желаемой ситуации, но и 

реализуют при этом одну из основных функций магического отрицания – магическое 

уничтожение злых сил, когда «отрицание этих сил понимается как их уничтожение или 

устранение» [Толстая 2008: 242]. Ст р ат ег ия  от риц ания  н ед уг а  представлена, 

например, в следующих текстах: На востошной стороне мати сырая земля спородила 

траву в весне до Семенова дни без уразу и без болезни, без синего опуху, так бы меня, 

раба Божия Петра, носи по сырой земле по матере без уразу и без болезни [Топорков 

2010: 509] (рукописный заговор от сглаза и кровавой раны); Как Пресвятая Богородица 

Христа родила без мук, без болей, так бы и рабе Божьей (имя) родить без муки, без боли 

[РЗЗ: № 17] (заговор на зачатие и легкие роды). Для таких случаев характерно 

нанизывание предложно-падежных конструкций, образованных по схеме «без + название 

болезни». С. М. Толстая именует подобные перечни «индуктивными» – они обозначают 

«альтернативные» видовые элементы одного рода [Толстая 2005: 300]. По мысли 

С. М. Толстой, заговорные перечни не только «связывают» текст и ритмизуют его, но и 

«полностью покрывают собой область действия зла. <…> Перечень (в идеале полный) 

необходим для того, чтобы гарантировать победу над злом» [Там же: 301–302]
42

. 

Магическое воздействие перечня увеличивается за счет повторения частицы или предлога 

с негативной семантикой (без и/или не/ни) – мультиплицируемое отрицание создает 

«сгусток» негации, и это наиболее действенный способ противостояния злу, ср.: …запеки 

ту рану у раба Божия (имя рек), в три дни ж в три часы, ни боли, ни сверби, без крови, 

без раны, во веки, аминь [Майков 1869: № 168] (заговор от коросты или шелудей).  

Противоположная стратегия использования обстоятельственных конструкций с без – 

п рок лять е. «Включение формул угроз и проклятий в заговорную практику объясняется 

не только эмоциональным настроем человека, демонстрирующего свое враждебное 

                                                 
42

 Ср. замечание В. Н. Топорова о заговорных перечнях: «Полнота картины и универсальность ее 

значения, обеспечиваемые этими списками-перечнями, отражают столь исчерпывающий состав мира, 

каждый элемент которого в принципе подконтролен организующим силам этого мира, что в мире не 

остается н и ч е г о  б о л ь ш е, чему бы мог быть нанесен безнаказанный вред, урон, ущерб. Все, что есть в 

мире, открыто силами зла, и в этом отношении сам мир и прежде всего человек, от рождения до смерти, 

увидены в заговоре с точки зрения слабостей, недостач, дефектов, им свойственных; они предстают в 

заговоре как бы с изнаночной стороны жизни, где все универсально уязвимо и угрожаемо, – в той же 

степени, в какой мир и здоровый благополучный человек универсально целостны и ограждены от 

опасностей» [Топоров 1993: 11]. 
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отношение к персонажам-носителям зла, но это также связано с верой в то, что магия 

злоречений способна нейтрализовать, обезвредить или даже уничтожить опасность» 

[Виноградова 2005: 440]. Сочетания с предлогом и приставкой без, направленные против 

врага протагониста, вкупе с глаголом, который они характеризуют, имеют явную 

перформативность и образуют ядро заговорных формул проклятья: комплекс «глагол + 

без-конструкция» представляет необходимую и достаточную формулировку того, что 

должно произойти с мифологическим противником. Ср. в рукописной охранной грамоте: 

И как воск мнется, так бы мяло волховника и волховницу, ведуна и ведунью, двоезубов и 

всякого гада летучего, по земли ползучего, отрока и девицу, чернца и черницу, колдуна и 

колдунью. Так бы мяло их без ума и без памити, и без великого разуму… [Турилов 2002: 

258]; в охотничьем заговоре: И возмите вы лихого человека от меня, раба Божия (имя 

рек), и от моих ловушок и ставушок, и от моего всякого промыслу; возмите лихого 

человека за верховище, ударьте о сырую землю, шибите ево въ свиное гнездо, и чтобы 

тот лихой человек лежал двенадцать дней без ума и без памяти, свету бы Божия не 

видал и рук бы своих не обозрил по всяк день и по всякую ночь… [ЖС 1907: 37]; в заговоре 

против недругов: Как сей мертвец имярек умер без покаян(ь)я, так и ты умри без 

пок(аянья) [Топорков 2010: 93]; в обереге от ворона: …будь ты черной ворон с воронихой 

и ястреб с ястребихой слепъ и темен без ясных очей и без становых костей, не 

увидиться бы тебе черному ворону с воронихой… [Ефименко 1878: 182]; в заговоре от 

болезней скота: И кто на меня, раба Божия (имя рек), пастуха, и на мое счетное стадо, 

на крестьянский скот худым делом и мыслями, тому человеку прежде оббежать бегом и 

без отдыху к синему морю и выпить всю воду досуха и пожрать весь песок, а камень 

большой проглотить [Майков 1869: № 285] и т. д. 

Среди обстоятельственных конструкций встречаются устойчивые, воспроизводимые 

во многих заговорных текстах. К их числу относится редупликативная конструкция 

безотпятно, безотворотно (беспятно
43
, безворотятно; без отпяту, без отвороту, без 

опинки
44
, без отвороту и др. вариации). Она функционирует преимущественно в 

                                                 
43

 Ср. безотпя тно ‘без возвращения, бесследно’ (помор.) [Дуров 2011: 26], ʻневозвратно, неизменноʼ 

(арх., помор.) [СРНГ 2: 197]. Лексема беспятно зафиксирована в вятских говорах с не совсем ясной 

формулировкой значения – ‘«не спячиваясь»’ [СРНГ 2: 276]. Ее способность фигурировать в составе 

рассматриваемой редупликативной конструкции, функционирующей в севернорусских заговорах, наряду со 

словом безотпятно (а также со словом безотступно, ср. безотстýпно ‘неотступно, настойчиво’ (влг.) 

[СГРС 1: 87], ʻне отступая под напором противникаʼ (пск.) [ПОС 1: 156]) позволяет предположить, что 

исходная семантика лексемы беспятно – та же, что у слова безотпятно. 

44
 Ср. опинáться вост.-сиб., сиб., иркут., тобол., перм., влг., новг., терск. ‘приостанавливаться, 

прерывать движение’, влг. ‘медлить, мешкать’ [СРНГ 23: 257–258]. Приставочные формы опинáться, 
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охотничьих заговорах. Содержащие ее устные заговорные тексты записаны в 

Архангельской области. Атрибутировать происхождение рукописных источников сложнее 

и иногда не представляется возможным, однако публикаторы относят ряд интересующих 

нас заговоров все к той же севернорусской традиции. Другие рукописи, где встречается 

конструкция безотпятно, безотворотно, имели хождение в Сибири и средней полосе 

России – в Тобольске, Ростове Великом, Калуге; где они возникли – неизвестно 

(возможно, на Русском Севере: на это указывает уже упомянутая распространенность 

конструкции в севернорусских заговорах; элементы конструкции, как и сама она в целом, 

имеют высокую степень идиоматичности, что уменьшает шансы «спонтанного» 

возникновения сочетания в других диалектных зонах и в определенном смысле 

«привязывает» его к определенной локальной традиции). Приведем примеры: Как идут и 

текут в синее море быстрыя реки со всех четырех сторон, так же вы белые звери 

горностали чернохвостые без отпяту и без отвороту на мое угодье к моим плашкам… 

[Ефименко 1878: 186] (слова горносталие; арх.); …заец черноухий и белохвостой, 

косолапой, бежи ко мне р. б. N., борзо, безотпятно и безотворотно, бежи, не 

оглядывайся назад, не отворачивайся и не отпрядывай [Ефименко 1878: 195] (заячьи 

слова; арх.); Как ты, славная Лужа река, от кияна моря не отворачеваеш и не 

послуховаеш и не постаиваеш без опинки и без отвороту, такь бы белые звери зайцы, 

красные лисицы, черные куницы от моих шелковых мотов не отворачивали бы и не 

послухивали и не постаивали бы, шли бы в мои шелковы бы моты белые звери зайцы, 

красные лисицы, черные (куницы) и ден(ь) и ноч(у) без опинки, без отвороту [Топорков 

2010: 335] (рукописный охотничий заговор; калуж.) и мн. др. (включая заговоры на рыбу, 

на уток и под.). Данное сочетание появляется также в тематически связанных с 

охотничьими заговорами пастушеских отпусках (объектом заговаривания в тех и других 

являются животные): И как славная река Илмень течет в акиан море безотпятно и 

безотворотно, и так бы скот мой любимой шел повечеру в дом свой безотпятно и 

безотворотно [Топорков 2010: 514] (ростов.) и др.
45

 Желаемый характер движения 

                                                                                                                                                             
запинáться, а также их беспрефиксальный производящий глагол пинáть связаны по происхождению с 

праслав. *pęti, *pьnǫ [Черных 2: 33] (среди других продолжений этого глагола – др.-рус. пяти ‘натягивать’, 

общенар. пятка [Там же: 90] и приводившиеся выше диалектные слова типа безотпятно). 

45
 Ср., кстати, редкую конструкцию вперед без ускоку, назад без усмотру, описывающую 

аналогичный характер движения животных (можно предположить, что настоящая конструкция возникает 

как вариант более распространенного сочетания безотпятно, безотворотно): Ой, еси звери лисицы, подьте, 

побежите от тридевяти ловцов, от тридевяти промышленников к рабу б. Н. по своим полевым тропам, 

продольным и поперечным, из под вычепу не видеть ни пружинья, ни капканья, ни подхода моего, вперед без 

ускоку, назад без усмотру, ушком не кивните, глазом не мигните, на сторону не скочите, назад не 
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животных в таких текстах уподобляется характеру течения воды («больших рек и малых 

речек, ручьев и паточин», а также конкретных рек – Лужи, Ильменя, Пежмы и др.), 

движения небесных объектов (Как сонце и месець катится, не ворочется и не урочится, 

тако бы оне, серые и белые заечи, серы рыси, пестры лисицы, бурмистры росомаги 

черны, шли бы оне в мои ловушки и поставушки железные, укладные капканы, не 

ворочелис(ь) и не урочилис(ь) безо(т)ступно и безотпятно и безоотворотно [Топорков 

2010: 507] – ростов.), массовому движению – муравьев (И как мурашы в муравейники 

сбираются со всех четырех стран к своему царю болшему мурашу безотпятно и 

безотворотно…[Топорков 2010: 513] – ростов.), людей (И како стекаются и сходятся 

православнии християне, народ Божий, мужи, и жены, и малыя отроцы, и отроковицы к 

церкви Божией и святых на праздник на Благовещение Пресвятей Богородицы, и на 

Вербное воскресение, и на Троицын день молитися Богу с радением безотступно и 

безотворотно… [Смилянская 2002: 339] – олон.). 

Конструкция безотпятно, безотворотно фигурирует и в заговорах с другой 

направленностью – в частности, в свадебном обереге: И как идет сонцо к вечеру на покат 

на запад безотпятно, так же бы та раба божия по рабе божиимъ имярек безотпятно 

и безотворотно [Ефименко 1878: 147] (арх.). Кроме того, она встречается в лечебных 

заговорах, в заговорах от нечистой силы, от сглаза, в отсушках – в текстах, где объект 

заговаривания уподобляется живому существу и изгоняется, т. е. движется – безотпятно 

и безотворотно, – но уже не к протагонисту, а от него. Ср. примеры: И подите, эти 

стрелы, и грыжи, родимцы, переполохи, по скотам, по горам, по всем болотам беспятно, 

безворотятно [РЗЗ: № 1485] (от боли в спине; арх.); …и бежали бы всякие враги и 

диаволы, лесные, водяные и дворовые, всякая нечистая тварь в свои поместья, под пень и 

под колоду, во eзepa и в омуты безотпятно и безотворотно… [Майков 1869: № 371] (от 

нечистой силы; арх.). Ср. также вариацию формулы в охранной рукописной грамоте: И 

полетят порчи и уроки из огненнаго пламени, от меня, раба Божия имярек, и от 

                                                                                                                                                             
воротитесь… [Ефименко 1878: 185] (молитва прикосная на зверя; арх.). Функционально близка к 

безотпятно, безотворотно и характеристика беспонятно (здесь также фонетическое притяжение, ср.: 

безотпятно – беспонятно): Гой еси чернолисицы, черноухия, черноусыя, лисицы бурыя, рыси и россомахи и 

седые волки, и сбегайтесь на мой волок и на мою отраву – днем по солнцу, а ночью по месяцу, ко мне, 

молодцу разудалому, безпонятно на всякий день, на всякий час [Майков 1869: № 291] (на удачную охоту; 

арх.). Ср. также: И благослови таво возлюбленное, сие стадо рогатое и комлатое, быков холостых и 

порозов, коров, подтелков, тяглых коней и кобыл, малых телят, овцы и бараны и малые ягняты; ходили бы 

друг по дружке, слухом по слушке, слушали бы одна другого голоса и меня, пастуха, раба Божия (имя рек), 

слушали бы трубнаго голоса или рогового, мною играючи и бежали бы на мой голос безотлучно со всех 

сторон на назначенное мною место и к своим домам [Майков 1869: № 285] (от болезней скота; арх.). 
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княжнего поезду к старому хозяину и к старому ватаману. Поверх земли пришло — 

поверх земли и поди, поверх травы пришло — поверх травы и поди, в полдерева пришло — 

в полдерева и поди, поверх дерева пришло — поверх дерева и поди, вихорем пришло — 

вихорем и поди. К старому хозяину в правое плече, под левое тело, тут вам стала (?) 

работа, живите у старого хозяина без ответу и без отвороту во веки веком [Турилов, 

Чернецов 2002: 292] (Рус. Север). Интересны фрагменты следующих заговоров, в которых 

образ реки, уносящей от протагониста зло (тоску, сухоту, притчи, уроки и пр.), близок к 

идее пускания по воде (об этом ритуале избавления от болезни и порчи см. [СД 4: 356]): 

…и течет та река на нис безотпятно и безповоротно во векъ по веку, и с тех берегов 

смывает и изрывает всякие наносы и приносы и носит, и сносит сулой на мхи и на 

болота, и внис по рекам на дикие острова и на чемерису, опричь русских людей, – и с раба 

Божия (имя рек) сходила б тоска и сухота смертная и переломная, и женская красота 

[ЖС 1908: 40–41] (против тоски по женщине; арх.); Годрикси, мати быстрая река 

текушая, пришла ты к синему морю, святому акияну безотпятно и безотворотно, так 

бы от меня, р(аба) Б(ожия) и(мярек), тоска, кручина и сердечная боле(з)нь, притчи и 

уроки, и набродов безотьпятно и безотво(ро)тно [Топорков 2010: 471–472] (от тоски и 

порчи; влг.). В целом же серьезное количественное преобладание контекстов из 

охотничьих заговоров позволяет предположить первичность конструкции безотпятно, 

безотворотно именно для них. 

2. П р едикат и вные  кон ст р укци и наиболее перформативны из всех 

рассматриваемых, поскольку представляют собой устойчивые заговорные формулы – 

развернутые высказывания, предполагающие наличие логического субъекта и предиката, 

а последние являются, как правило, ключевыми точками текста. Такие формулы 

располагаются в основной части заговора и часто формируют его перформативное «ядро». 

Рассмотрим перформативную «рамку» ряда текстов, которая построена на сравнении и 

обобщается до вида «как X не может без Y, так бы и ты без меня не мог». Эта формула 

(условно назовем ее «К ак  р ыб а  б ез  в од ы») характерна для любовных заговоров-

присушек. Основной смысл таких текстов в том, что объект заговаривания не должен 

жить (вообще функционировать: есть, спать и пр.) без протагониста так же, как рыба не 

может жить без воды (Рыба не можот жыть без воды, так бы раб не мог жыть без 

рабы [Мансикка 1926: № 158]). Речь может идти не только о рыбе, лишенной привычной 

и необходимой стихии (в том числе берегов, грязи и пр.: Как свежая рыба не можот ни 

жыть, ни быть без свежой воды и бес крутых берешкоф и без жолтых пескоф, так бы 

раб Божэй не мог ни жыть, ни быть без рабой Божьёй… [Мансикка 1926: № 165]), но 
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вообще о том, что соответствует логической схеме «без X нет Y» (неотчуждение 

неотчуждаемого
46

).  

Наиболее представительной группой обозначений неотчуждаемых объектов 

являются соматизмы – в текстах говорится о человеке без сердца, жил, суставов, правой 

руки и правой ноги, без крови и пота, без ногтя, без легкого и печени, без костей, без глаз 

[РЗЗ: № 655; 679; 687; 681; 716; 806; 815]
47

. Упоминаются животные, лишенные частей 

тела и органов, – серый заяц без сердца и печени, птица без крыльев и перьев [РЗЗ: № 615; 

Топорков 2010: 338–339]. Говорится также о крови без тела [РЗЗ: № 656]. 

Другая группа – обозначения первичных потребностей человека – еды, напитков и 

одежды: здесь называется человек без пищи – рыбы, соли и хлеба (а также хлеб без соли 

[Мансикка 1926: № 162], без святой воды, без одежды – платья и креста, пояса и белой 

рубашки [Мансикка 1926: № 164; РЗЗ: № 712; 693; 702]. 

Следующая группа – наименования физиологических процессов: говорится о 

человеке без сна, дыханья, телесной нужды [Мансикка 1926: № 164; РЗЗ: № 652; 702]. 

Важными являются и символические ценности: как невозможная оценивается жизнь 

человека без белого света и без дум, без шагу, следу и малого свету [РЗЗ: № 652; 809; 676]. 

Возникают отсылки к отношениям родства: в заговорах фигурируют младенец без 

матери, ее груди и молока, муж без жены [Мансикка 1926: № 157; РЗЗ: № 812; 713]. 

Отдельную группу составляют названия типичной «среды обитания», в нее входят 

упоминания червя и медведя без земли, птицы без леса, реки без берегов, мертвого тела 

без земли [Мансикка 1926: № 157; ЖС 1907: 32; РЗЗ: № 694; 796]. 

Кроме того, в текстах говорится о природных (атмосферных) явлениях – о солнце 

без лучей и без зари, земле без дождя [РЗЗ: № 692; 713; 796]. 

Из всех перечисленных самым распространенным является сочетание рыба без воды. 

Произнесение этой формулы поддерживается на акциональном уровне обряда, см. 

описание карельского обряда в [Калашникова 2000] со ссылкой на Н. Ф. Лескова: 

«Девушка кладет себе в пазуху живую рыбу и держит ее там до тех пор, пока она не 

умрет. Во время держания она постоянно произносит: как эта рыба умирает, так точно и 

такой-то парень пусть по мне умирает… Потом эту издохшую рыбу запекают в рыбник и 

угощают того парня, которого хотят присушить»; ср. также «рекомендации» к чтению 

заговора – «В соль и рыбу», «На рыбу» [Мансикка 1926: № 162; 165]; сюда же – «Если 

                                                 
46

 Об объектах неотчуждаемой принадлежности (в частности – о терминах родства и названиях частей 

тела) как символах нерасторжимой любовной связи в заговорном тексте см. [Головачева 1993: 207–210].  

47
 В квадратных скобках здесь и далее приводятся примеры заговоров, где встречаются 

соответствующие модификации основной формулы. 
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муж (жених) гуляет, жена (невеста) ловит в реке рыбку. Поймав, говорит: Как рыбке 

тяжело без воды, так чтоб и милому было тяжело без меня» [ФНО: 314]
48

. Формула в 

виде рыба без воды встречается в свадебной песне: Каково ти, рыбка, жить без воды, // 

Таково мне без мила дружка [Калашникова 2000].  

Кроме того, из присушек данная формула «мигрирует» в другие функциональные 

типы заговоров. Она встречается в скотоводческих заговорах (Как всякая живущая 

скотина не может жить без травы и без воды никакого дня, так бы мой милый живот, 

крестьянской скот, Власьев род, не могли жить дружка без дружки, по всякой час и не 

могли бы ночевать в чистом поле и во дремучих лесах… [Ефименко 1878: 169]), в 

охотничьих (…как той птице без сердца и без печени нельзя не идти, не лететь, – а 

такоже и отъ тое раны нельзя не идти, не лететь без единаго пера, от меня, раба 

Божия (имя рек), и от моей пищали, огненнаго оружия… [Майков 1869: № 312]), в 

заговорах на выпуск пчел (Так как бес святаго миру не может християнин быти, так бы 

не могли мои пчелы пробыть без моей пасики и без меня, раба Божия имърака [Топорков 

2010: 489]), в заговорах на любовь и почет, на начальство и судей
49

 (…как на сем свети 

всякой живущей человек не может жить без хлеба и без соли и без пития, так же бы без 

меня, раба божия имя рек, князи и бояра, архиепископы, епископы, архимандриты, 

игумены и все пестрыя власти и всякиех чинов люди и все православные християне не 

могли бы без меня, раба божия имя рек, не жить, не быть, не пить, не исть, не ходить, 

дня прожить, ночи проспать, часу часовать [Ефименко 1878: 155]), в заговорах от 

нечистой силы (Как осинка и ивинка без корня не стоит, так бы не было бы и у раба 

Божия Филипа ни знику, ни сполохов, ни испугу…[ЖС 1907: 59])
50

. Эти тексты 

                                                 
48

 В «инструкциях» к проведению обряда содержатся упоминания действий и с другими объектами: 

произнося заговор с формулой без соли, протагонист растирает соль подмышками; говоря без крови – колет 

палец и капает кровью, без ногтя – отрезает ноготь, без следа – совершает манипуляции со следом 

(отпечатком ног или обуви) заговариваемого [РЗЗ: № 657; 679; 681; 677] и т. д. Ср. также случай, когда текст 

заговора является «комментарием» к действиям протагониста: Встану я, благословясь, пойду, перекрестясь, 

выйду я в чисто поле, в чистом поле есть океан-море. В океан-море стоял старый дуб, под этим дубом 

сидел старый заяц. Я, раба Божья Елизавета, возьму старого зайца в белые руки, выну ретивое сердце, 

бурую печень. Как серый заяц не может ни быть, ни жить без ретивого сердца, без бурой печени, так 

же раб Божий Иван не мог бы ни быть, ни жить, ни пить, ни есть, ни думу думать, ни мыслю мыслить, ни 

речи говорить [РЗЗ: № 615]. 

49
 Об этом явлении см. [Пигин 2002: 248–249; Топорков 2005: 197–200]. 

50
 Существуют случаи, когда эта сравнительная формула попадает в заговор механистически, 

«необоснованно» и теряет свою функциональность, ср. в отрочной грамоте: И выйду я в чистое поле в 

широко раздолье, под красное солнце, под частые звезды, под светел месяц. Есть в чистом поле стоит 

храмина, и в той храмине сидит стар матер человек, разжигает печь палющим огнем от меня р. б. им., 
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«обогащают» список неотчуждаемых объектов: в них говорится о корове без хвоста [РЗЗ: 

№ 1073]; птице без сердца и печени [Майков 1869: № 312]; дереве без корня [ЖС 1907: 

59]; христианине без святого мира [Топорков 2010: 489]; детях без материнского 

благословения [Топорков 2010: 493]; о жизни скотины без травы и еды [Ефименко 1878: 

169]; жизни человека без вина, пива, меду, всякого овоща [Топорков 2010: 126], без отца и 

матери [Пигин 2002: 242] и т. д. 

В подавляющем большинстве ситуаций – вне зависимости от функционального типа 

заговора – формула «Как рыба без воды» репрезентирует и д ею  н ер аст ор жи мости  

св яз и – через аномальность отсутствия неотчуждаемого (ср. аналогичную стратегию, 

которую реализуют пословицы и поговорки; об этом см. параграф 3.2).  

Обратимся к другой предикативной конструкции с участием без – к формуле 

«П о л ет ел  б ез  к рыл ,  с ел  б ез  н о г», которая функционирует в лечебных заговорах 

(подробное описание представлено в [Агапкина 2010: 184–189]). Ее смысл заключается в 

констатации алогизма: некоторое существо способно выполнять действия, не имея 

необходимых для этого частей тела, ср.: Летел бескрылый, сел безногий, клюнул безносый, 

весь жар унес [РЗЗ: № 1701] (при ожоге и от жара); Без крыльев прилетел, без места 

посидел, без зуба укусил [РЗЗ: № 1891] (от чирья); Переполох без глаз, без рук, немой и 

глухой, земляной и водяной. Выйди, переполох, скотиний, человечий, кошиный, собачий и 

всякой твари [Проценко 2010: № 110] (от испуга); Налетел орел без крыл, сел без ж***, 

пошел без ног [РЗЗ: № 372] (от грыжи); Лятел сокал бяс крыл, апустилси бяз нох, срал бяс 

сипа
51

 [Проценко 2010: № 137] и мн. др. Настоящая формула реализует ст ратегию 

о б ез вр еж ив ани я  нед уг а  ч ер ез  ег о  отр ицани е: «В заговоре появляется беззубый, 

бескрылый и безногий персонаж (под которым подразумевается недуг), что уже само по 

себе должно магически спровоцировать безвредность, “беззубость” болезни, ее 

неспособность причинить ущерб человеку. Ключевыми для подобных мотивов являются 

предлог без и соответствующая приставка – как знаки отсутствия болезни и ее 

симптомов» [Агапкина 2010: 185–186]. 

Логическая структура формулы «Полетел без крыл, сел без ног» – «Y существует без 

X (хотя X является необходимым)» – идентична структуре ряда загадок, в которых 

                                                                                                                                                             
печь розжигает палющим огнем, жырою и сжигою. Как рыба без воды не может ни жить, ни быть; 

есть на том озере святые ключи, отпираю, замыкаю отныне и до века, аминь [Ефименко 1878: 210]. Ср. 

также случай редукции формулы, которая приводит к ее прагматической нейтрализации: Пойду я, раб 

божей имя рек, подле синее море: есть в мори ковыл щука, без воды не может ни жить ни быть, ни дня, 

ни ночи, ни малой час [Ефименко 1878: 142] (присушать девок). 

51
 Ср. курск., орл. сúп ‘задний проход у человека и животного’ [СРНГ 37: 344]. 
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функционируют предлог и приставка без и которые подробно рассматривались выше.
52

 

В. Л. Кляус сравнивает заговорных персонажей, лишенных необходимых частей тела (т. е. 

неотчуждаемого), с персонажами песенных небылиц (…безрукий-то бы клеть подломал, 

что нагому бы он в пазуху поклал; что безногий-то вприпрыжку побежал, безъязыкий-то 

бы громко закричал…
53

) и указывает на генетическую связь тех и других со «смеховой 

культурой», «так как они отражают иной перевернутый изнаночный мир, в котором 

отсутствует общепринятая норма» [Кляус 2000: 98]. Интересно, что логика отчуждения 

неотчуждаемого противопоставлена логической структуре формулы «Как рыба без воды» 

(«без X нет Y» – неотчуждение неотчуждаемого) – как ирреальное реальному (и как 

логическая структура пословиц и загадок). Однако две эти формулы могут 

контаминировать, как в случае со следующей семейной молитвой: …како тошно рабу 

Ивану на сухом дубу сидеть без головы, без рук, без ног, без своих костей, так бы тошно 

было и грустно по своей Марье рабу Ивану [РЗЗ: № 806]. 

Еще одна интересная предикативная конструкция, включающая без, – формула 

«Б ез ы м янно м у п ерст у и м ени  не т». Она функционирует в лечебных заговорах – 

преимущественно от чирья и вереда (типичный фрагмент: Безымянному пальцу имени 

нет, на моем теле чирью места нет [РЗЗ: № 1851]), но также и в некоторых других – 

например, от ячменя (Безымянному пальцу имя нет, у раба Божьего (имя) места нет 

[РЗЗ: № 1813]), болезни ушей (Безымянному персту имени нет, у каменя плоду нет, в угле 

зелени нет, а в ухе жабе боле места нет. Чертой зачерчу, крестом загражу, жабе-

                                                 
52

 Ср. в связи с этим случай проникновения загадки в текст присушки (хотя А. Л. Топорков 

усматривает в подобных случаях влияние сказок, см. [Топорков 2005: 168]): На море на окиане, на острове 

Буяне стоит там изба без верху, без потолка, без окон, без дверей. В той избе лежит доска, на той доске 

сидит три тоски тосковыя, горевыя и плачевныя… [Топорков 2010: 695]. В загадке домом без окон и 

дверей является гроб, и трактовка данного заговора с учетом специфики объекта, который находится в 

сакральном центре, кажется интересной. А. Л. Топорков приводит и другой интересный заговорный текст, 

явно включающий в свой состав «классическую» загадку: И есть на поганом море доска, а на той доске 

седит сама тоска, без рук, без ног, без глаз, а сама плачет, тоскует и горюет по ясных очах и белому 

свету [Топорков 2005: 174]. Сюда же – текст против наговора: …синий человек держит синий лук без 

тетивы, натягивает синюю стрелу без стрелок, отстреливает от раба божьего Николая порчу, болезни, 

нечистую силу. Есть славное серебряное море, на серебряном море сидит серебряный человек, серебряный 

человек держит серебряную стрелу без перьев, отстреливает серебряной стрелой порчи, болезни, 

нечистые силы [ФНО: 297]. 

53
 Примечательно, что эта небылица интерпретируется исследователями как загадка (или в 

действительности меняет жанровую принадлежность): в сборнике Д. Н. Садовникова текст Диво / Варило 

пиво; / Слепой увидал, / Безногий за ковшом побежал, / Безрукий сливал, / Ты пил да не растолковал имеет 

разгадку «ложь». 
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болесте голову срублю. Отколь пришла, туда уйди. Аминь [РЗЗ: № 1392]), сумасшествия 

(в качестве закрепки: …С ветра пришло, на ветер поди; с лесу пришло, на лес поди; с 

воды пришло, на воду поди; от дурной собаки пришло, на собаку поди; от еретика 

пришло, на еретика поди; от еретицы пришло, на еретицу поди. Заря потухает и 

полегает; у безъимяннаго перста имя нет, имя не было – и не будет веки по веки, отныне 

и до века. Аминь [ЖС 1908: 76]), от всех болезней (Безыменному пальцу имя нет, а у меня 

болезни места нет. Аминь [РЗЗ: № 2290]); «по инерции» появляется также и в заговорах 

других функциональных типов, ср.: Как безъимянному персту нет имени, так бы не было 

рабу твоему ни птицы, ни зверя [Майков 1869: № 320] (чтобы испортить ружье у 

охотника); в качестве закрепки встречается в заговоре на лечение скота (И берет Сам 

Господь, Сам Иисус Христос три прута железные и бьет корову (назвать имя скотины, 

род и цвет шерсти), и убивает 74 скорби, 74 болезни, 74 ногтя: костовой, мозговой, 

выпрягальный, запрягальный, тпрукальный, нукальный. Что не договорил, переговорил, – 

то впереди слово будет. У безъимяннаго перста имя нет, имя не было и не будет веки по 

веки, отныне и до века. Аминь [ЖС 1908: 76–77]). Т. А. Агапкина пишет: «Чтение этих 

заговоров обычно сопровождается тем, что знахарь или кто-нибудь другой обводит 

пораженное место безымянным пальцем, тем самым ограничивая область его поражения и 

метонимически “перенося” само свойство “безымянности” с пальца на недуг, который так 

же, как и палец, не должен иметь имени и, следовательно, не должен существовать» 

[Агапкина 2010: 410]. 

Нас же в данном случае интересует не только и не столько акциональная часть 

обряда, сколько прояснение в магическом тексте внутренней формы сочетания 

безымянный палец, которое в обыденной речи, как правило, десемантизировано. 

Актуализации внутренней формы способствует характер «отрицаемого» объекта: имя 

играет определяющую роль для мифологического сознания, представляется заместителем 

человека или другого существа. Однако не меньшую значимость имеет приставка без-: 

именно вокруг идеи отсутствия, которую она выражает, «разворачивается» магическое 

высказывание. Без-префиксальное слово, таким образом, «инициирует» и появление 

заговорной формулы, и приобретение ею фун к ции  м аги ч еског о  ун и чт ож ения  

зл ых  си л, и – в определенной степени – возникновение традиции использования 

безымянного пальца в обряде (ср.: «Названия пальцев указывают на их иерархию 

(большой, средний, мизинец) и функцию (указательный). В традиционной культуре 

семантически выделены большой палец, мизинец и безымянный <…> безымянный палец, 
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благодаря его названию
54

, чаще всего использовали в медицинской практике для 

магического уничтожения болезни» [СД 3: 616]). 

3. А т риб ут ивн ы е ко нст р укци и представляют собой сочетания без-

префиксальных эпитетов (постоянных или «окказиональных») и названий 

характеризуемых объектов. Данные конструкции обладают наименее выраженной 

перформативностью по сравнению с проанализированными выше – или бывают вовсе ее 

лишены. Только они могут появляться в экспозиционной части заговорного текста – в 

молитвенном вступлении (однако функционируют и в основном блоке заговора). 

Так, в молитвенном вступлении встречаются постоянные эпитеты – атрибутивы при 

названии библейского персонажа – магического защитника, к которому обращается 

протагонист, в основном представляющие собой клише, напрямую заимствованные из 

книжной традиции и текстов молитв: Иван Поститель, Иван Богослов, Иван 

многострадальный, безглавый Иван, … моли Бога о нас [РЗЗ: № 2264]; Ты бо еси 

истинный врач душам и телом нашим, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, 

безначальному Отцу… [Майков 1869: № 235]; Святые, Боже, святые крепки, святые 

бессмертные, помилуйте нас. К этой молитве не льните ни уроки, ни призоры, никакие 

оговоры [РЗЗ: № 306] и т. д.
55

 Книжные атрибутивы, характеризующие библейских 
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 Выделено нами. – О. С. Что касается названия пальца – безымянный, – то оно связано с 

представлением о «несущественности» этого соматического объекта. Е. Л. Березович, опираясь на 

рассуждения В. А. Меркуловой, пишет о том, что такое название появилось вследствие объективной 

функциональной недостаточности четвертого пальца руки по сравнению с первыми тремя (большинство 

трудовых действий выполняются без его участия), а также из-за его невхождения в «троичную» социальную 

схему. Важно и то, что этот палец не входит в троеперстие для крестного знамения. Признак 

«каритивности» четвертого пальца руки народная культура воплощает в том, что отказывает ему в имени: 

помимо распространенного наименования с внутренней формой «безымянный», он считается также 

«глухим» и «немым», т. е. как бы лишенным социальных связей. Эта каритивность = изоляция может найти 

отражение и во «вдовьем» наименовании пальца [Березович 2009б: 266–267]. Об упомянутой 

Е. Л. Березович «социальной» модели номинации пальцев в славянских языках см.: «Мы наблюдаем по сути 

деление на три (как в семье и обществе): пальцы большой – средний – мизинец, великий – средний – малый. 

Пальцы указательный и безымянный выпадают из этой схемы. <…> Вспомогательная, несущественная роль 

безымянного пальца доказывает, что мы имеем перенесение на названия пальцев наименований из 

социальных отношений, <…> где называются лишь пограничные (важные) элементы» [ЭССЯ 18: 229]. 

55
 Список без-префиксальных атрибутивов, которые функционируют в составе формул, 

заимствованных из Библии и церковных текстов, может быть продолжен, ср. хотя бы такие случаи: 

…отступите от мене, раба Божия (имя рек), не влагати в сердце мое помысл неприязненных, но отиди в 

место пусто и безводно, иде же не присещает Господь [Майков 1869: № 372] (на хульного беса); И 

благослови, Господь Саваоф, Иисус Христос и Пресвятая Богородице, Присно-Дева Мария, Иоанн 

Предтеча, креститель Господень, и грозных небесных сил воевода Михайло архангел, и Гавриил, 
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персонажей, возникают и в основной части заговора, ср.: …безсребренники чудотворцы 

Козьма, Демиан, Кирилл, Иона, Пантелей, Ермолай, возьмут тя, окаянную сатану, 

трясавицу и огневицу, от меня, раба Божия… [Майков 1869: № 116]; Пресвятой 

Владычице матери Христа нашего, как крыла и градила сына своего Христа, Бога 

нашего, оградила Царя безбожного во святом граде Иерусалиме, так закрепи и загради 

всем нетлением ходить по моей по скотине и подхожью… [РЗЗ: № 1169]. Некоторые из 

них выполняют и д енти фицир ую щ ую  ф ун к ци ю – например, по эпитету безглавый 

при ониме Иван «распознается» Иоанн Креститель; характеристика безбожный Царь в 

Иерусалиме указывает на Ирода. 

Функцией идентификации обладает и постоянная характеристика лихорадок в 

заговорах, созданных на основе Сисиниевой легенды, – беспоясые (без пояса). Этот 

эпитет, наряду с простоволосостью (косматостью), обеспечивает «узнавание» 

трясовиц – этими маркерами демонического
56

 в заговорах отмечены только вполне 

определенные девы – лихорадки: На горе Фаворстей, под дубом Мамврийским ту седяху 

Сихаил, Михаил, и ту собрашася вся силы небесныя, ангели и архангели, херувими и 

серафими, а идут семь дев простовласы и без пояс… [Майков 1869: № 105]; И 

отправляются они в путь-дороженьку на сей день Господний, и попадае им навстречу 

двенадцать дев, все идут косматые, волосатые и беспоясые [РЗЗ: № 1743]; На море на 

Океане, на острове на Буяне стоит сыр дуб под тем сырым дубом сидит святой отец 

Пафнутий с тремя братиями и списки... его обретоша двенадцать девиц, двенадцать 

сестер Иродовых. Речет им святой отец: «Куда вы грядоша, простоволосыя, 

безпоясныя и безобразныя?» Рекут ему двенадцать девиц, двенадцать сестер Иродовых: 

«Ой еси, святой отец Пафнутий! Посланы мы от Ирода царя в мир православный тела 

их трясти и кости их мождати» [Майков 1869: № 106] и пр.  

                                                                                                                                                             
архистратиг Божий безплотных сил, пророки, и апостолы, и пророчицы, и апостолицы, мученики и 

мученицы, и ангельское воинство, и вся силы небесныя [Майков 1869: № 346] (на умилостивление судей); О 

стрела, стой, не ходи до меня, раба Божия имярек, а поди, стрела, чрез живаго Бога праведнаго, Господа 

Саваофа и чрез Благовещение Пресвятыя Богородицы и чрез безчисленное милосердие Божие [Сазонова, 

Топорков 2002б: 279] (заговор от оружия) и пр. 

56
 Беспоясность – маркер демонического: «Пояс – элемент одежды, наряду с крестом 

символизирующий принадлежность человека к “своему”, человеческому миру. <…> Отсутствие пояса, 

“беспоясность” – знак принадлежности к иному, “чужому” миру» [СД 4: 230]. Знаком нечистой силы 

является также и простоволосость: «Распущенные и непокрытые волосы считались также характерным 

признаком женских персонажей нечистой силы: русалок, вил, самовил, ведьм, чумы и др.» [Там же 1: 423]. 

Ср. в связи с этим следующий фрагмент рукописного заговора для победы в борьбе: Зародился я, раб Божи, 

от (о)тца и от матери, и помилу(й) мя от труса и беспояса, от черна и от простоволоса, и от всякаго 

лиха человека… [Топорков 2010: 430]. 
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Все приведенные без-префиксальные атрибутивы минимально влияют на общую 

перформативность текста, не называют концептуально значимых персонажей, предметы 

или действия, а только «обрамляют» ключевые номинации. 

Но среди атрибутивных конструкций встречаются и более «действенные». К их 

числу относится, например, сочетание иголка безушая, входящее в сюжетную часть 

заговора. Это атрибутивное сочетание возникает в заговорах от крови, например: В 

цистом поли Окиян синё морё, в Окияни синём мори бел остроф, на билу острову Лип 

камень, на Липу каменю сидит Олёна царевна, шьёт, пошываёт иголкой безушкой, 

ниткой шолковой, зашыват и затягат свежую рану и становит горецюю крофь, унимат 

щипоту и болезну. Литит из-за синёго моря орёл, потфатил иголку бизушку, понёс цирес 

синёё морё, обронил в синёё морё, потфатили морьские раки, унесли в морьскую поцинку, 

зашывать и затягать свежую рану, становить горецюю крофь, унимать щипоту и 

болезну у раба Божья, отныни пóвики. Аминь [Мансикка 1926: № 100]. Сюжет таких 

заговоров, как правило, заключается в том, что сакральный персонаж женского пола 

(девица, Богородица
57

 и пр.) зашивает рану, тем самым останавливая кровь; другой 

вариант сюжета, где появляется безушая иголка, – ее приносит птица, чтобы зашить рану. 

Подробно об этих заговорах см. [Агапкина 2010: 355–360]. Наибольшей 

перформативностью в заговорах, включающих мотив зашивания раны, обладают глаголы, 

описывающие действия персонажа-целителя, и названия инструментов «лечения» (игла, 

нить, пяльца). Эпитеты при слове иголка варьируют: золотая, медная, булатная, 

огненная, животворная etc. [Там же: 360]. Однако можно предположить, что атрибутив 

безушая в заговоре не только несет на себе «отблеск» перформативности иголки, но и 

обладает собственной «магической силой»: игольное ушко – отверстие (так же, как и 

зашиваемая рана), и лучше, если инструмент лечения будет этого отверстия лишен – 

«глухая» игла «наглухо» зашьет рану, как бы сообщая ей свои свойства. Характерно, что 

игла вообще и игла без ушка в частности – яркие магические символы; они 

использовались у славян в качестве оберега во всех опасных ситуациях и – наоборот – как 

орудия порчи [СД 2: 370–373]; участие безушей иглы в магических практиках усиливает 

перформативность заговорной номинации этого предмета. Ср. следующий заговор от 

порчи с указанием на действия исполнителя: …как игольных ушей никому не нахаживать, 

и к сей игле не прикладывать, так бы меня р. б. и. р. никому не испорчивать: ни колдуну, 

ни колдуницы, ни ведуну, ни ведуницы, ни еретику, ни еретицы, всегда, ныне и присно и 

вовеки веков аминь. Говорить над иглою трижды, держать близко зубов, и откусить уши, и 
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 Об этом образе в заговорах с мотивом целительного рукоделия см. [Фадеева 1997]. 
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выплюнуть на землю, а иглу без ушей у себя держать в рубашном в вороту [Ефименко 

1878: 150]
58

. 

Несомненной воздействующей силой обладают без-префиксальные атрибутивы, 

встречающиеся в основной части заговора и реализующие ф ун к цию  м аги ч еск ого  

ун и ч то ж ения  зл ых  си л. Ср. фрагмент заговора от болезни ушей, где характеристика 

беспятная (хворось) направлена на бесповоротное изгнание недуга: В восточной стороны 

есть океан-море, в океане-море стоит золотой престол, на золотом престоле сидит 

Жилин муж, машет, хвощет рабу Божью Анну по кожной шерстиночке, по кожной 

щетиночке, выбивает беспятную хворось, накоти, шатун, ветряной прострел <…> И 

поди-тко-се, хворось, за темные леса, за зыбучие болота, за сухие вершины — там тебе 

место [РЗЗ: № 1396] (о значении лексемы беспятный см. выше). 

Интересно также проявление магического отрицания в заговоре от сглаза: В чистом 

поле летит птица. Эта птица, долгой нос, эта птица носит все призоры, людские 

оговоры, байну нечисть, худую думу бездельную [РЗЗ, № 352]. Прилагательное 

бездельный имеет в данном контексте не совсем ясную семантику. С одной стороны, 

можно предположить, что оно обозначает ‘преступный, негодный’ (ср. пск. бездельный 

ʻбесчестный, преступныйʼ, безделие ʻпреступное дело, злодействоʼ [ПОС 1: 150–151], 

сюда же – олон. бездéльице ‘о чем-либо, не заслуживающем одобрения, неразумном, 

плохом’ [СРНГ 2: 187]) – и, по большому счету, в своей общей пейоративности 

синонимично встречающемуся в том же контексте слову худой. С другой стороны, на 

Русском Севере распространены лексемы, образованные по модели без + дел-, которые 

имеют значения ‘нечто маловажное, несущественное’, ‘вещь, не представляющая 

ценности’, ‘пустое, никчемное занятие’: карел. безделúжинка, арх. бездéлица, печор. 

бездéличка, пск. бездéлка, бездéльничество, влг. бездéлье и мн. др.; сюда же – помор. 

бездельницéть ʻбездельничать, заниматься ненужным, бесполезным деломʼ (подробней 

см. Приложение 1). Если принять версию, что в заговорный текст слово бездельный 

попадает в значении, близком к приведенным выше, то можно предположить 

трансформацию семантики лексемы под влиянием магического контекста и приобретение 

ею акционального смысла: худая дума не должна претвориться в дело.  
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 Ср. также другое описание фрагмента обряда из [Ефименко 1878: 147]: «… а говорить те слова на 

два куска на хлеб, да на безушую новую недержаную иглу, да на булавку ж новую недержанную ж, а 

булавку безушую тыкать в ворот в рубашной, а тыкать ушами вверх, а вострием к земли». Этот текст 

приводится также в [Топорков 2010: 159–160], где представлены некоторые наблюдения над 

функционированием безушей иглы в обряде и тексте. 
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Функция магического уничтожения злых сил реализуется также, например, в 

рукописном заговоре от мух: Муха без носа, лук бес тетивы, а стрела без ушеи [Турилов, 

Чернецов 2002: 184] (в тексте выстраивается ряд из жалящих предметов, сила которых 

нивелируется с помощью указания на их отсутствие). Вероятно, теми же свойствами 

обладают эпитеты слепая и безочивая (о змее), которые встречаются в рукописной 

молитве апостола Павла от змей (хотя включенность их в длинный перечислительный ряд 

позволяет предположить и то, что они просто описывают разновидность змей, а не 

«обезвреживают» это опасное животное): …наступати на змию скоропию, и на все силы 

вражие, змию вредящую и василиска, и аспида, змию облаковидную, змию дубовосходную, 

змию огневидную, змию власянную, змию врановидную, змию слепую и безочивую, змию 

стрельную, змию черную, змию треглавую, змию, ядущую жены, змию ехидну медянную, 

имущую яд в десной челюсти… [Топорков 2010: 367–369]. 

Атрибутивные конструкции с без способны реализовывать также близкую к 

функции магического уничтожения злых сил стр ат егию инвекти в ы (негативно-

бранной характеризации объекта заговора). Ср. в заговоре от грыжи: Иссохни, исчерни, 

нечистая сила, бездушная тварь. Как сучок иссохнет, так и ты, нечистая сила, 

бездушная тварь, иссохни [ЮК: 24]; в заговоре от змеиного укуса: Ты, змея скорпея, 

беззаконная тварь, почему чрез Христовы заповеди ступаешь? Почему ты раба (имя 

рек) за пяты кусаешь? [Майков 1869:  № 189]. Инвективы здесь имеют превентивный 

характер: адресованные мифологическому противнику, они призваны обозначить 

позицию протагониста и предупредить ответную агрессию (ср. наблюдения 

Л. Н. Виноградовой: «формулы угроз занимают вполне определенное место в структуре 

заговора: они появляются преимущественно после просьб, адресованных носителям зла, 

уйти, не вредить, унять своих слуг, вынуть жало, забрать яд и т. п. В случае невыполнения 

выдвинутого требования заговаривающий переходит к более действенным способам 

лечения – начинает угрожать, ругать, обзывать, проклинать вредоносные силы» 

[Виноградова 2005: 429]. 

Таким образом, несмотря на то, что атрибутивные конструкции находятся, казалось 

бы, на «периферии» возможной шкалы перформативности, они все же обладают 

«магической силой» – или «излучают» ее самостоятельно, или несут на себе «отблеск» 

перформативности более «сильного» контекстного партнера – и вообще всего текста 

заговора
59

.  

                                                 
59

 Ср. в связи с намеченным нами делением атрибутивных конструкций с предлогом и приставкой без 

на перформативные (в той или иной степени) и «идентифицирующие» классификацию «заговорных» 

эпитетов, предложенную Т. А. Агапкиной [2002: 333–335]. Она говорит о существовании по крайней мере 
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Сочетания с предлогом и приставкой без, функционирующие в заговорных текстах, 

в большинстве своем «встраиваются» в предложенную нами схему и входят в 

зависимости от выполняемой ими синтаксической роли в состав обстоятельственных, 

предикативных или атрибутивных конструкций. Однако существует случай, когда 

наиболее продуктивным способом оценки «градуса перформативности» слова 

(существительного) с приставкой без- является определение не синтаксической его роли, 

но падежной функции. Речь идет о лексемах бессонница (бессонье, бессонница-

переполошница, бессонница-полуночница), беспокойница (беспокойство, беспокоица),  

безугомонье, а также о редупликативном сочетании бессонница-беспокойница 

(бессонница-беспокоица), которые встречаются во множестве текстов от ночницы и 

криксы (детской бессонницы) в формах аккузатива и вокатива. Ср. некоторые примеры: Я, 

раба Божья, у раба Божья младеня отмываю, отфастываю и отказываю безсоньё, 

безъугомоньё дённо, полудённо, ноцьно, полуноцьно [Мансикка 1926: № 53] (Acc.); Заря-

зарница, Пресвята Богородица, сними с рабы Божьей (имя) бессонницу. Дай рабе 

Божьей сну [РЗЗ: № 103] (Acc.); Заря-заряница, заря-красная девица, дай рабу Божьему 

(имя) сон, возьми бессонье, дай опокой, возьми беспокойство [РЗЗ: № 113] (Acc.); Поле-

тай, бессонница-полуношница, в трубку с рабы Божьей (имя) [РЗЗ: № 138] (Voc.); 

Катится полуночница, бессонница-полуночница, не май моего дитятка, не май, не 

позорь [РЗЗ: № 80] (Voc.); Святая малитва-биссонница, вечерняя зарница, чятыри 

сястрицы, сабяритя сон щятырёх старон, завяжытя в узялок, палажитя в уγалок 

младенцу (имя) божей [Проценко 2010: № 25] (Voc.) и др. 

Разница в функциях падежей принципиальна: когда употребляется вокатив, 

бессонница (а точней, бессонница-полуночница) персонифицируется, представляет собой 

мифологическое существо, которое должно быть изгнано протагонистом (матерью или 

знахаркой). Аккузатив используется тогда, когда бессонница представляет собой недуг, 

определенные симптомы, которые должна забрать и унести с собой некая сила – чаще 

мифологический посредник: Заря, дед и баба, сакральный персонаж, дикое или домашнее 

животное, природный объект или явление, подробно см. [Агапкина 2010: 256–257; 267; 

                                                                                                                                                             
четырех типов эпитетов (симпатические, магические, образно-моделирующие и номинативные), среди 

которых нас особенно интересуют два – магические и номинативные. Сферой референции магических 

эпитетов «является искомое качество некоего объекта, то самое, к достижению / приобретению которого 

стремится заговор» (ср. хотя бы без-префиксальные эпитеты, выполняющие функцию уничтожения злых 

сил в нашем материале). Номинативные эпитеты выполняют функцию точного именования объекта и 

исчерпывающего перечисления всех имеющихся объектов данного ряда, что, с точки зрения 

мифологического мышления, необходимо для правильного обращения с объектом (характеристические 

эпитеты болезни – ср. лихорадки беспоясые в нашем материале). 
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Виноградова 1993: 156]. Произнесение слова бессонница (а также ряда синонимов или 

видовых наименований: криксы, плаксы, вараксы, ревун, вопун, писки, рык, ночнушки, 

полуночница, полуденница, щекотуха и мн. др., список представлен в [Агапкина 2010: 

247–251]) необходимо как своего рода диагностика, подтверждение того, что протагонист 

знает имя демона или сущность болезни, а значит, имеет над ним власть, — и это гарантия 

действенности магического текста. 

Т. А. Агапкина отмечает, что славянские заговоры против бессонницы строятся на 

оппозиции «сон – бодрствование» [Агапкина 2010: 291]. В связи с этим без-

префиксальные именования болезни (или ее персонификации) особенно «удобны»: 

использование данных лексем, имеющих прозрачную внутреннюю форму (отрицательный 

префикс без- + N, где N – обозначение нормы, желаемого: сон, покой, угомон
60

 etc.), 

позволяет «состояться» тавтологии, которая является одним из главных механизмов, 

действующих в заговоре
61

. Ср. примеры лексической инерции (как средства создания 

антонимии) в рассматриваемых текстах: Утренняя заря Марья, вечерняя Маремьяна, 

полуночная Татьяна, возьмите бессонницу, дайте сну [РЗЗ: № 120]; Заря-заряница, заря – 

красная девица, дай рабу Божьему (имя) сон, возьми бессонье, дай опокой, возьми 

беспокойство [РЗЗ: № 113]; Одна заря – Марья, другая заря – Дарья, а третья – Мария, 

придите, унесите у меня, у Сашеньки, бессонницу-беспокойницу, дайте сну и покою до 

белого дня, до красного солнышка [РЗЗ: № 126] и мн. др. Кроме лексической инерции, в 

подобных текстах «работает» еще и инерция грамматическая (на уровне 

словообразования), которая приводит к возникновению аномальных грамматических 

форм (об этом см. [Толстая 2005: 305]), например, формы сонница: Заря-заряница, красна 

девица, возьми у (имя) бессонну сонницу, дай сонну сонницу [РЗЗ: № 101]; Заря-матушка, 

возьми бессонницу, дай сонницу моему младенцу [РЗЗ: № 102]. Ср. здесь также 

инерционное, по всей видимости, появление императива суните с не совсем ясным 

значением: Утренняя зоря, вечерняя зоря, зоря-зарница, зоря – красна девица, перва зоря 

Мария, вторая Дария, третья Елена, четвертая Марина, возьмите бессонницу, дайте 

ночный сон, суните [РЗЗ: № 129] (на территории Русского Севера, где записан заговор, 

                                                 
60

 Ср.: Утрення заря Марья, вечерня заря Дарья, ночная Мария, придите, возьмите у раба Божия 

младенца (имя) бессонницу-полуночницу, беспокоицу, дайте рабу Божию (имя) сну и покою, большого 

угомону с вечерней зари до утренней, с утренней зари до восходу красна солнышка [РЗЗ: № 125]; Заря-

зарница, возьми с ребенка бессонницу, дай ему сну, спокою и угомону [РЗЗ: № 158]. 

61
 Ср. здесь замечание С. М. Толстой: «Функции тавтологических повторов, конечно, не сводятся к 

ритмизации текста; такое “застревание” на корне слова, безусловно, имеет и свои, пока еще не до конца 

выясненные, семантические (скорее всего также и магические) основания» [Толстая 2005: 303]; о тавтологии 

в заговоре см. также, например, [Головачева 1993: 204–205]. 
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формы, подобные сунить, кажется, не встречаются; этот глагол можно трактовать как 

квазислово, «неправильный» глагол, образованный от существительного сон, однако не 

исключена и возможность опечатки — тогда это искаженное усните). 

Примечательно, что структура, характерная для заговоров от детской бессонницы, и 

свойственные последним мотивы могут «калькироваться» в текстах других 

функциональных типов. При этом сохраняется принцип лексической инерции и 

противопоставление желаемого и изгоняемого с помощью формулы «N – без N», ср. 

заговор от горловой боли и кашля: Утрення заря, дай мне голосу, обирай безголосицу 

[РЗЗ: № 1399]. 

Таким образом, без-префиксальные образования типа бессонница, беспокоица в 

заговорах от ночницы занимают ключевую позицию: они, во-первых, называют болезнь (а 

значит, способствуют ее изгнанию), во-вторых, «запускают» механизмы инерции – 

лексической и грамматической, а действие последних – «не столько эстетический, сколько 

прагматически обусловленный прием, это необходимый элемент всякого “суггестивного” 

текста, обеспечивающий магическую силу заговора» [Толстая 2005: 292]. 

 

Выводы 

 

Подводя краткий итог всему вышесказанному, можно утверждать «неслучайность» 

возникновения сочетаний с приставкой и предлогом без в заговорном тексте. На эту 

неслучайность указывает и факт большей активности без в основной – наиболее 

перформативной – части заговора (по сравнению с экспозиционной, где функционируют 

только атрибутивные конструкции), и высокий процент устойчивых, повторяемых 

словесных комплексов – формул, редупликативных конструкций (по сравнению с 

«окказиональными» без-образованиями – они преимущественно встречаются среди 

обстоятельственных конструкций, отражающих индивидуальные пожелания 

протагониста, и в числе атрибутивных конструкций, ср. змея безочивая, беспятная 

хворось и др.). Без-конструкции в заговоре обладают перформативностью – или 

«собственной» (когда конструкция с без является ключевым элементом магического 

текста и «конденсирует» его интенции – как формула «Рыба без воды» или 

«проклинательные» сочетания типа без ума и без памяти), или «дополнительной» (когда 

без-образование «обрамляет» элемент, имеющий явную перформативность, и несет на 

себе «отблеск» последней, ср. иголка безушая). На «градус перформативности» сочетаний 

с без влияет несколько факторов, основной из которых – синтаксическая роль 

конструкции. Наиболее перформативными являются предикативные конструкции – они 
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формируют перформативное «ядро» текста. Предикативные конструкции также обладают 

большой «магической силой» – они напрямую называют желаемые протагонистом 

свойства ситуации. Для атрибутивных конструкций характерна наименее явная 

перформативность. Кроме того, существует ряд заговорных текстов, в которых в формах 

аккузатива и вокатива функционируют без-префиксальные существительные, 

называющие детскую бессонницу. Для установления степени их перформативности 

релевантно определение падежной функции. 

Прагматический «запрос» заговора на предлог и приставку без (т. е. языковой выбор 

без-конструкций как оптимально соответствующих общему прагматическому заданию 

текста) связан с теми функциями, которые они – как выразители идеи отсутствия и 

вообще отрицания – способны выполнять. Среди этих функций основные – функция 

магического уничтожения злых сил вообще (муха без носа, лук без тетивы), а также 

функции отрицания недуга (без крови, без раны) и инвективы (беззаконная тварь) в 

частности. Идея отсутствия является базовой, когда нужно обозначить отношения 

неотчуждаемости и – в зависимости от направленности заговора – «развернуть» их в 

реальной или ирреальной плоскости. Так, основной смысл присушек заключается в 

утверждении нерасторжимости связи: «без X нет Y» (нет рыбы без воды, человека без 

крови и пота, дерева без корня и пр.). Лечебные заговоры, реализующие стратегию 

обезвреживания недуга через отрицание его опасных свойств, представляют собой 

алогизм – утверждают расторжимость нерасторжимой связи, возможность отчуждения 

неотчуждаемого: «Y существует без X (хотя X является необходимым)» (можно лететь без 

крыл, бежать без ног, кусать без зубов). Заговорная формула способна разворачиваться не 

«от идеи», а «от слова» – как в случае «Безымянному персту имени нет», где актуализация 

внутренней формы слова безымянный «инициирует» возникновение обряда (кажется, эта 

формула представляет собой случай наибольшей значимости без для заговора). Без-

префиксальная лексема может служить «толчковой ногой» для запуска механизмов 

лексической и грамматической инерции в заговорном тексте (ср. описанные выше 

заговоры против детской бессонницы) и тем самым существенно влиять на его 

суггестивность, быть ключевым элементом текста. Без-конструкции могут выполнять в 

заговорах и «факультативные» функции – например, идентифицирующую (трясовицы 

беспоясые). 
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3.5. БЕЗ-КОНСТРУКЦИИ В ПРИЧИТАНИЯХ 

 

 

 

Настоящий раздел диссертационного исследования посвящен анализу 

функционирования конструкций с предлогом и приставкой без в текстах причитаний – 

похоронно-поминальных, рекрутских и свадебных. Каждый из означенных 

функциональных типов причети является вербальной составляющей соответствующего 

обряда – похорон и поминок, проводов в армию и свадьбы. Это обусловливает наличие 

некоторых (бóльших или меньших) расхождений между текстами разных типов: на уровне 

поэтики, референтной ситуации и зависящей от нее фабулы, набора персонажей и ролей 

и пр. Несмотря на эти различия, все три функциональных типа причети обладают общей 

семантико-прагматической доминантой, которую можно назвать ли шит ел ьно сть ю 

(под семантико-прагматической доминантой подразумевается наиболее общий 

категориальный смысл, лежащий в основе семантической организации текста, который 

выделяется в проекции на интенции субъекта – автора и исполнителя текста). 

В причети создается особый мир, построенный на центральной оппозиции: ужасная 

будущность, связанная с потерей и лишением (члена семьи в похоронных причитаниях; 

кормильца в рекрутских плачах; воли-красоты в свадебной причети), 

противопоставляется идиллическому прошлому. Контраст между прошлым и будущим 

особенно ярок и насущен, поскольку основан на антитезе «норма – аномалия». Обладание, 

оставшееся в прошлом, есть норма, полнота и упорядоченность (в первую очередь 

социальная – присутствие всех членов семьи, каждый из которых выполняет положенные 

ему хозяйственные и общественные функции, – но также материальная, онтологическая, 

космогоническая). Лишение, происходящее в настоящем и влекущее за собой необладание 

в будущем, – аномалия. Переживание и понимание лишения как аномалии обусловлено 

тем, что «лишительность обозначается по отношению к названиям предметов, 

типологически считающихся н еот ч уж д аем ой  п рин ад л ежн остью  (выделено 

нами. – О. С.)» [Иванов 1995: 6]. 

В причитаниях, произносящихся в переломный момент жизни, восприятие обоих 

полюсов – нормы и аномалии, обладания и лишения – естественным образом обостряется, 

краски при описании сгущаются: прошлое идеализируется, а будущее видится в самых 

мрачных тонах. Предстоящие тяготы связываются прежде всего с изменением 

социального статуса: жена становится вдовой, муж – вдовцом, дети – сиротами, 

крестьянин – солдатом, а девушка – женщиной и женой, – и причеть сконцентрирована на 
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этом переходе. Ср. некоторые контексты – примеры того, как осмысляется будущее в 

новой социальной роли:  

вдовство: Не честь-хвала тебе будет вдовиная / Красоту сменять, победна, на 

бесчестьицо, / Свой-тот разум – на великое безумьицо... [Барсов 1: 22–23]
62

; И мне-ка 

жизнь, бедной горюшице, сиротская, / И без своей да без надежной мне головушки, / И 

мне куды, бедной горюше, подеватися? / И я от бережка, горюша, откачнулася, / Я ко 

другому, бессчастна, не прикачнулась / <…> / И у меня да у победной у горюшицы / И без 

угару болит буйная головушка / Ой, в бессчастном, горегорькоем живленьице… [Барсов 

2: 151–152]; 

сиротство: Ой тошнешенько, безо родимого батюшка, / Ой, тошнешенько, да 

будут детоньки изобижены, / Ой тошнешенько, да от сусед, от суседушок, / Ой 

тошнешенько, да от суседных-то детонёк! [Ефименкова 1980: 134]; 

солдатчина: И молчи-то-ко, спорядной мой суседушко: / И как ты сойдешь-то во 

службу государеву, / И на словах да ты, бессчастный, все простешенек, / И умом-

разумом, победной, ты глупешенек, / И ты потыченья, победной, наувидишься, / И ты 

поушенья, бессчастной, напринимаешься, / И тут избита-то бессчастна будет 

спинушка, / Всё подбиты будут ясны твои очушки, / Исколочена бессчастна буде голова, / 

Как подсвечены ведь резвы будут ноженьки, / И придосажено ретливое сердечушко, / И 

приобижена бессчастная утробушка… [Барсов 2: 36]; 

замужество: Мои любые подруженьки, как / Пойдете вы, подруженьки, да / На 

гульбишша, на ярманки, да / Попримите вы, подруженьки, как / Три цветочка лазуря, ой, / 

Как первой-от цвет лазуря, дак / Он без ветру шатаетцё! Да / Как второй-от цвет 

лазуря, дак / Он без бури-то валитце! Да / Как третьей-от цвет лазуря, дак / Он посох-

то без солнышка! Дак / Это я-то, молодешенька, я / На чужой-то на стороне, я / У 

чужого-то чуженина! [Ефименкова 1980: 254–255]. 

Временно оставив в стороне свадебную причеть и описываемое в ней лиминальное 

положение невесты (к этому мы обратимся ниже), кратко прокомментируем предмет 

причети похоронно-поминальной и рекрутской. В ней изображаются л иш ени я  вдов и 

сирот: тяготы и страдания, складывающиеся из п от ери  семьей одного из ее членов и 

ли ш ения  вследствие этого материального благосостояния и социального благополучия. 

Действительно, сиротство
63

 предполагает ряд правовых, материальных и социальных 

                                                 
62

 Здесь и далее контексты приводятся в соответствии с современными нормами орфографии; это 

касается, в частности, написания без-префиксальных лексем: бессчастье, а не безсчастье. 

63
 В семантический объем этой лексемы в языке причети входит смысловой компонент «вдовство»: 

«Объем значения слова “сирота” в контексте ритуала расширяется: оно именует не только детей, 
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особенностей: имущественное положение вдов и сирот вверяется общине, «идти по миру» 

для них – необходимость (см. [Адоньева 2004: 221]). Маргинальное социальное 

положение сирот и вдов подкрепляется ритуальными запретами на их участие в ряде 

земледельческих и семейных обрядов, в увеселительных мероприятиях: сироты считаются 

опасными и вредоносными, их участь («тоска» и «недоля») может передаться 

окружающим (см. [Адоньева 2004: 221; Трофимов 1999; СД 4: 641–642]). Описание 

сиротской участи в причети – это развитие нескольких основных тем: «скитание по чужим 

улушкам», «от с ут ст в и е  работника», «от с ут ст ви е  заступника», «от с ут ст вие  

наставника» (выделено нами. – О. С.) и т. д. [Тарасова 1972: 14]. Ср. типичные контексты: 

▪ Как посли тебя, любимая семеюшка / Все решились у нас улички рядовыя, / 

Раззорились наши лавочки торговыя, / Придержалась золота казна бессчетная, / 

Прискудалася крестьянска наша жирушка… [Барсов 1: 184] – в похоронном причитании. 

Ср. подобное в рекрутском плаче: И как посли его, скачоноей жемчужинки, / И 

изменилася крестьянска наша жирушка, / И издержалась золота казна бессчотная… 

[Барсов 2: 30]; 

▪ Как во эвтых два учетных долгих годышка / Прискудалась вся сиротна моя 

жирушка, / Разрешетилось хоромное строеньицо, / На слезах стоят стекольчаты 

околенки, / Скрозь хоромишки воронишки летают, / Скрозь тынишка воробьишечки 

падают... [Барсов 1: 14]; 

▪ Ты послушай-ко спацьлива родна дяденька, / Сирота-вдова, горюша безнадежная: / 

Без своей да без любимоей семеюшки / Ты не дольщичка крестьянской будешь жирушки… 

[Барсов 1: 220]; 

▪ И топерь-нонечи, бессчастная головушка, / Я во дверноем, горюша, живу уголку, / 

И на дверноей, горюша, сижу лавочке, / И по конец стола сижу да я дубоваго, / И без 

тобя да без надежноей сдержавушки / И со сердечныма рожоныма со детушкам / И нам 

еденьице, победныим, сухарики, / И нам питемьице, бессчастным, – холодна вода… 

[Барсов 2: 159]; 

▪ Не-как ростить-то сиротных мне-ка детушек: / Будут по миру оны да ведь 

скитатися, / По подоконью оны да столыпатися; / Будет уличка – ходить да не 

широкая, / Путь-дорожинька вот им да не торпешенька; / Без своего родителя, без 

батюшка / Приизвиются-то буйны на них ветрушки, /  И набаются-то добры про них 

                                                                                                                                                             
потерявших родителей, но каждого понесшего личную утрату, пережившего смерть родителей, детей, жены 

или мужа» [Адоньева 2004: 218–219]. Об этом же см., например, [Никитина 2009: 285; Тарасова 1972: 14] 

и др. В связи с этим интересно наблюдение С. Е. Никитиной (со ссылкой на Фасмера): «Этимологи считают, 

что праслав. *sirъ родственно лит. šeirỹs ‘вдовец’, šeirễ ‘вдова’» [Никитина 2009: 284]. 
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людушки, / Што ведь вольные дети безуненныи, / Не храбры да сыновья ростут 

безотнии... [Барсов 1: 1–2] – в похоронной причети. Ср. в рекрутском причитании: И как 

што сдиется, надежная головушка, / И на кого, сирот бессчастных, пооставишь нас, / И 

хто возростит-то бессчастных наших детушек, / И хто ведь призрит-то сирот да 

бесприютных? / И горевать будет победной мне головушке, / И сиротать будет 

бессчастным нашим детушкам, / И коковать буде победной мне кокошице, / И во обиде 

жить бессчастным нашим детушкам, / И без тебя да без надежноей головушки, / И без 

великаго родительска желаньица / <…> / И будут детушки сиротны-самовольныи, / И 

все солдацкии оны да безунёмныи… [Барсов 2: 96] 

и мн. др. 

Если в случае смерти перемена статуса приводит к лишениям только одну сторону – 

осиротевшую семью покойного (переход покойника в категорию «родителей» естественен 

и не расценивается как трагедия для него самого), то ситуация, отражаемая в рекрутских 

плачах, является «обоюдоострой»: к худшему меняется жизнь не только семьи, но и 

уходящего из дома рекрута. Солдат теряет имущество и свободу: И единешенек удалой 

доброй молодец, / И отрешон да от крестьянской я от жирушки, / И приотказан от 

хоромнаго строеньица, / И быдто птиченька в лесах да заблудящая, / И также я бедной 

бессчастный добрый молодец! [Барсов 2: 24]; И как не выйдешь-то, солдат да 

новобраной, / И без спросу-то на широку на уличку, / И не поглянешь-то, солдат да 

новобраной, / И без докладу на косевчато окошечко… [Барсов 2: 162]. 

В описании и перечислении социальных, имущественных и психологических потерь 

лиминальных субъектов реализуется семантический компонент доминанты 

лишительности, присущей причитаниям. Прагматическая ее составляющая – причина, 

по которой плачея подробно рассказывает о переживаемых и еще предстоящих 

лишениях, – имеет, по всей видимости, двойственную природу. С одной стороны, в 

причети запускается м ех аниз м  п сих ол оги ч еской  ко мп ен саци и: проговаривание 

и выплакивание горя – способ его пережить. Ср. приведенное С. Б. Адоньевой 

свидетельство плакальщицы: «Вот выходили – я свету белого не видела, ни людей, 

никого. Жалость мучит, горё. Меня под руки ведут, а я причитаю. Плачьте все, так 

плачьте – своим-то – как мне жалко-то. Сына-то своего. <А когда причитаешь легче?> Со 

слезами уходят какие-то яды вредные из организма» [Адоньева 2004: 203], слова 

вологодской плачеи: «Как причитала? Никто не учил. Горе учит. Не я реву, горе ревёт, 

сами выливаются слова-те. Вспоминаю, как было, как стало. Как я без тебя жить буду. Без 

тебя, без радости, без воли прежней. Много лишенья, карованья, это собирают и в 

причитание кладут» [КСГРС] или свидетельство информантки из Смоленщины (где, как 
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указывают авторы [СМЭС 2], отсутствует институт «профессиональных» плакальщиц): 

«Как помёр – так и начинай выть. И помыють – выють, и подымають тело, выносють 

вон – выють, и до самого кладбишша оруть. И на кладбишше также тоже оруть, покамест 

закопають. Родные. Мяне ж горько – я плачу, а тебе ж ён не болен – ты плакать ня бушь. 

Если слезину выкатишь – так и всё» [Там же: 126]
64

. 

С другой стороны, причитания имеют соци альн ы е  ф ункци и
65

. Так, 

С. Б. Адоньева считает похоронный обряд и, в частности, его вербальную составляющую 

«посвящением в сиротство»: «Участники похоронного ритуала делятся на посвящаемых – 

наделяемых новым сиротским статусом, который предполагает опыт смерти, и 

посвящающих, имеющих этот статус и соответственно опыт, до данного похоронного 

ритуала. <…> Причитающая совершает социально-психологическое действие, 

способность к которому обусловлена ее внутренним личностным ростом. Суть его состоит 

в преобразовании переживания в опыт, позволяющий посредством причетной речи 

управлять своими и чужими переживаниями. Опыт, в отличие от переживания (которым 

можно заразить, но нельзя передать), передаче подлежит» [Там же: 227; 228]. Таким 

образом, выговариваемое плакальщицей горе, подробности несчастий понимаются как 

индивидуальный (и в то же время общий) опыт сиротства, который надлежит передать – 

или о принятии которого следует возвестить. Аномальная картина мира, лишенного всего 

необходимого, которая создается в причети, – это еще и переход к новой проекции жизни: 

«Вступающим в сиротство необходимо отказаться от привычной картины мира (проекции 

жизни) и перейти к другой, что непременно должно быть пережито личностью 

                                                 
64

О психотерапевтической функции причети, когда «не я реву, горе ревёт», свидетельствуют также 

знакомые всякому собирателю отказы информантов исполнять плач «без повода», вне реального 

ритуального контекста. Такие отказы мотивируются, как правило, не запретами, но отсутствием «настроя», 

невозможностью причитать отвлеченно, не переживая настоящее горе (или не будучи ему сопричастным, ср. 

свидетельство плачеи: «Придешь <на похороны>, чёловек ревёт, дак к этому чёловеку приспособисся и всё 

к ёму так и приклиниваёшь, приклиниваёшь своё горё» [КСГРС]). Тесную связь причитания и 

индивидуальных трагических обстоятельств подтверждают многочисленные случаи, когда информанты, 

согласившиеся спеть причёт, «примеряют» его на конкретную ситуацию, пережитую ими в прошлом, и, 

«оживляют» горе, нередко дословно повторяя плач, исполнявшийся на похоронах мужа или матери, и 

впадая в соответствующее тяжелое психологическое состояние. 

65
 Разумеется, список функций, которые выполняют причитания в контексте обряда (в частности, 

похоронного), не ограничивается названными двумя видами. Так, С. М. Толстая говорит о магической 

функции обрядового голошения, которая связана с «природой голоса как своего рода “орудия связи” между 

земным человеческим миром и потусторонним миром предков» [Толстая 1999: 35]. С ней солидарен 

М. Д. Алексеевский (см. [Алексеевский 2007]; в этой же работе представлен обзор исследований, 

посвященных прагматике причитаний). 
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деструктивно. Задача ритуальной процедуры в отношении сиротеющего состоит в 

разрушении того прежнего “я”, с которым он себя идентифицировал, и созидании нового 

“я”» [Там же: 234]. Вероятно, предложенную С. Б. Адоньевой трактовку прагматики 

похоронных причитаний можно применить и в отношении рекрутских плачей: в этих 

последних тоже осуществляется посвящение в сиротство, причем сиротеет не только 

семья солдата, но и он сам (ср. у В. И. Даля: Солдатчина сиротит, ровно смерть [Даль 4: 

192]) – отсюда ламентации от имени рекрута и предсказания его тяжелого будущего 

плачеей. 

Столь необходимая причети лишительность, эксплицируемая в ряде основных тем и 

мотивов, требует особых л ек си чески х  и  сл ов оо бр аз ов ательн ых  ср ед ств  

в ы р аж ени я. К ним относятся в первую очередь конструкции с приставкой и предлогом 

не, лексемы с имплицитной негацией в составе значения
66

, а также семантические 

каритивы (от лат. caritas ‘недостаток, скудость’ – «слова, выражающие значение 

недостачи, нехватки, отсутствия чего-либо» [Толстая 2008: 50; 83]), противопоставленные 

словообразовательным – не имеющие выраженного элемента privativum
67

. Особенность 

организации причетного высказывания – интенсификация, «сгущение» лишительности за 

счет построения синонимических рядов, в составе которых синонимы «используются как 

усиливающие друг друга однородные члены, входящие в состав одной синтагмы» 

[Невская 1983б: 221]. Подобные синонимические ряды состоят из поддерживающих друг 

друга (в основе этой «поддержки» лежит механизм инерции) слов с каритивной и – шире – 

негативной семантикой. Так, Л. Г. Невская, рассуждая о синонимии в причитаниях, 

приводит слова с семантикой ‘несчастье’ (и содержащие их фрагменты текстов); 

некоторые из них вступают в отношения контекстной синонимии: безталаньицо-

несчастьице, зло-безсчастье, зло-несчастьице, зло-лихость, кручинушка, обидушка, 

тоскичушка, горе, печаль, кручина, досада и т. д. [Там же: 223–224]. Для понимания 

возможностей причетного оязыковления лишительности (на лексическом уровне) 

показателен список номинаций (и автономинаций) вдовы, составленный С. М. Толстой: 

(бедная, победная) горюшица, горепашица, горюша горегорькая, (бедная) кручинная 

головушка, печальная головушка, победная головушка, победнушка, беднушка, обидная 

головушка, дольщица великоей кручинушки, половинщица злодийной обидушки, сирота 

                                                 
66

 Подробно об этом см. [Невская 1993]. 

67
 Семантической модели каритивности на примере гнезд «сухой», «пресный» и «пустой» посвящена 

работа «Семантическая модель каритивности», см. [Толстая 2008: 50–98]. 
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горегорькая, сиротинушка, кокоша горегорькая
68

, сирота вдовушка, вдова бесприютная, 

сирота-вдова бессчастная, горюша бесприютная, бессчастная, печальная горюшица, 

сирота-бедна вдова, сирота бесприютная, сирота горька-бессчастная, горька 

сиротинушка, горюха горегорькая, вдова горегорькая и т. п. [Толстая 2012: 467]. 

Представление о многообразии средств воплощения лишительности помогает составить и 

лексикографический портрет сироты в похоронных причитаниях, предлагаемый 

С. Е. Никитиной [Никитина 2009: 284–293]. Ср. приводимые в нем синонимы-метафоры и 

символы сироты: кокушица серая, позяблая семяниночка, недорослая травонька, 

недоцвелый цветик; а также эпитеты к слову сирота: горюша горегорькая, горькая, горе-

горькая, бедна, бессчастная, несчастная, бесприютная, (с)победна, (с)победна-

бесприютная, горька бессчастная, беспоранная и мн. др. [Там же: 288]. 

Прямым и частотным способом выражения семантики лишительности, необладания 

являются сл о во об раз ов ат ельны е  к арити в ы  – слова и падежные конструкции с 

приставкой и предлогом без: «В праславянском и в отдельных славянских говорах 

исторического времени главным словом или морфемой, выражающей каритивность, 

становится *bez-/*bes-» [Иванов 1995: 18]. Действительно, наблюдение над языком 

причети позволяет говорить о существенном количестве употреблений предлога и 

приставки без в текстах этого жанра: в корпусе причитаний, собранных Е. В. Барсовым, 

Б. Б. Ефименковой и Т. И. Калужниковой, мы обнаружили порядка 1260 лексем и 

предложно-падежных конструкций, содержащих без (список лексем и сочетаний с 

предлогом и приставкой без, обнаруженных в исследованных плачах, а также 

статистические данные представлены в виде таблицы в Приложении 6). Без-конструкции, 

встречающиеся в причети, являются по преимуществу обозначениями социальных, 

этических и онтологических аномалий. Они называют несчастье и неудачу (бессчастьице, 

бесталаньице); отсутствие дома, приюта (бесприютный, бездомовый, безгнездый, 

беспоместный); сиротство, отсутствие членов семьи (безотний, безматерний, 

безбратний, бездетинный, безродный) и т. д. Часто сочетания с без представляют собой 

негативные характеристики человека: лишенного ума (безумный), чести (бесчестный), 
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 О связи образа кукушки с женским началом, а также с горем, разлукой, смертью и миром мертвых 

см. [Гура 1997: 682–709]. Ср. здесь также кýкать арх., зап.-брян. ‘кричать, плакать’, пск., твер., смол. 

‘горевать, тосковать’ [СРНГ 16: 32–33], терск., ворон., моск. куковáть, олон. кукковáть, олон., яросл. 

коковáть ‘горевать, тосковать, печалиться’, фольк. яросл. куковáнье ‘причитание (подобно кукушке), 

горевание’, олон., влг. кýковица ‘плаксивая девчонка’ [Там же: 39; 14: 90] и пр. 
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совести (бессовестный); сюда же пейоративные прилагательные беззаконный
69

, 

бездельный, безбожный, безмилосердый и мн. др. В текстах причитаний встречаются не 

только номинации аномалий, но и положительные характеристики, образующиеся путем 

присоединения префикса без- к основе с негативной семантикой: беспечальный, 

бескручинный и пр. Кроме того, без в причети используется для указания на отсутствие 

того или иного (часто необходимого) компонента описываемой ситуации (встала я без 

буженья; похороны без попа, без дьякону, без кадила, без ладану, без петья церковного, 

без главы колокольного; бесспрося в доми солдаты не объявятся и др.) или элемента 

некоторого целого (туча без дождя и без молвии и др.). Представляется, что приведенных 

относительных статистических данных и очерченного «спектра возможностей» без в 

причети (из которого заметно, что с помощью без-конструкций называются как 

основные – сиротство, несчастье, обездоленность и пр., – так и «периферийные» 

причетные концепты) достаточно для того, чтобы признать сочетания с предлогом и 

приставкой без одним из важнейших средств экспликации лишительности в 

причитаниях – а значит, одним из ключевых способов оязыковления прагматики жанра. 

 

 

3.5.1. Статистика употребления без-конструкций 

в разных типах причитаний 

 

 

 

Обратимся к рассмотрению материала. Из приведенных в приложении 

статистических данных видно, что конструкции с предлогом и приставкой без имеют 

наибольшую распространенность в рекрутских причитаниях (731 употр.); на втором месте 

по частоте употребления без находится похоронно-поминальная причеть (350 употр.); 

наконец, в свадебных причитаниях без появляется реже всего (179 употр.). Говоря о 

статистике без-конструкций в свадебных плачах, следует уточнить, что значимое место в 

корпусе обнаруженных единиц – 50 случаев – занимают употребления устойчивого 

эпитета бесценный в составе сочетания бесценная (дорогая) воля (‘«воля» невесты’), ср. 

примеры: И дорога ж моя бесценна воля вольная! / И воля-красное миженьско мое 

солнышко! [ЧОИДР 1885/3: 20]; И на честное я прошу да пированьице, / И на унылую 

слезливу к себе свадебку, / И на разлукушку бесценной дорогой воли… [ЧОИДР 1885/3: 48]; 

И ты горючи эты слезы проливаешь / И по своей да по бесценной дорогой воле… [ЧОИДР 
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 О многозначности слов, образованных по модели без- + закон- (в частности, о развитии их значений 

в социально-этическом и/или религиозном направлениях), см. параграф 1.2. 
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1885/4: 192] и т. п. Лексема бесценный наиболее частотна среди всех употребляющихся в 

свадебной причети слов и конструкций с префиксом и предлогом без, однако она обладает 

положительной семантикой и, строго говоря, идею лишительности не воплощает (мы 

учитываем контексты, включающие это слово, при общих подсчетах ради «чистоты 

эксперимента» и наглядной демонстрации специфики свадебных плачей). Поэтому из 

списка словообразовательных каритивов, функционирующих в свадебной причети, 

лексему бесценный (в сочетании бесценная (дорогая) воля), необходимо исключить; таким 

образом, «рабочее» количество без-конструкций в исследованном корпусе текстов этого 

жанра – 129 случаев. 

Наиболее «говорящей» статистика употреблений предлога и приставки без в разных 

типах плачей становится, если обратиться к абсолютным числовым показателям в 

собрании плачей Е. В. Барсова. Оно состоит из трех примерно равновеликих томов – 

«Причитанья похоронные, надгробные и надмогильные», «Плачи завоенные, рекрутские и 

солдатские» и «Плачи свадебные, гостибные, баенные и предвенечные». По нашим 

данным, в похоронно-поминальных причитаниях, собранных Барсовым, т. е. в первом 

томе собрания [Барсов 1], предлог и приставка без встречаются 310 раз; общее число слов 

в корпусе (с учетом служебных слов) – 45 472. Во втором томе [Барсов 2] – в рекрутской 

причети – обнаружено 727 случаев употребления без; общее количество слов – 54 535. 

Наконец, в третьем томе [ЧОИДР 1885/3; 1885/4] – в свадебных плачах – насчитывается 

154 употребления без при общем числе слов – 55 939
70

. 

 

Таблица 3 

 
Функциональный 

тип причитания 

Общее количество 

лексем в 

[Барсов 1–2, 3] 

(с учетом 

служебных слов) 

Количество случаев 

употребления лексем и 

сочетаний с приставкой 

и предлогом без  

в [Барсов 1–2, 3] 

Количество случаев 

употребления без-

конструкций  

в [Барсов 1–2, 3; 

Ефименкова 1980; 

Калужникова 2013] 

Рекрутские плачи 54 535 727 731 

Похоронно-

поминальные плачи 

45 472 310 350 

Свадебные плачи 55 939 154 179 

 

Упомянутые для разных типов причитаний цифры представляются весьма 

интересными и требующими комментариев. В чем причины таких разительных отличий в 

числовых показателях – при том, что речь идет о словах и сочетаниях с одним и тем 

формантом (без), имеющих преимущественно каритивную семантику, и о текстах единого 
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 О значительном статистическом разрыве в числе без-конструкций в разных сборниках причитаний 

и возможных причинах их преобладания в собрании плачей Е. В. Барсова см. ниже.  
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жанра (хотя и относящихся к разным функциональным типам), которые обладают, как 

говорилось выше, общей семантико-прагматической доминантой лишительности? По всей 

видимости, устанавливать эти причины следует, сравнивая свадебную и рекрутскую 

причеть (как вербальную составляющую «срединных» обрядов, см. [Байбурин, Левинтон 

1990: 74]) с похоронной (элементом «крайнего» обряда); последняя должна быть принята 

за своеобразную «точку отсчета» (или эталон плача) в силу своей первичности 

(хронологической и функциональной). Говоря о лингвопрагматической специфике текстов 

того или иного функционального типа причети, следует обратиться к особенностям 

обрядов, которые сопровождаются причитаниями (похороны, свадьба и проводы в 

армию). Начнем с причети свадебной и похоронно-поминальной. 

Фольклористами и этнографами неоднократно отмечались многочисленные 

переклички между свадьбой и похоронами как на уровне структуры ритуала, так и на 

уровне вербального сопровождения обрядов (см. об этом хотя бы [Байбурин, Левинтон 

1990; Еремина 1991: 83–120; Седакова 1983: 246–261]). Ср. наблюдение А. К. Байбурина и 

Г. А. Левинтона над «системой отражений» данных ритуалов в текстах: «В синхронном 

бытовании свадебная причеть, пронизанная мотивными и лексическими цитатами из 

погребальной, несомненно, выполняет именно цитатную функцию, актуализируя связь с 

погребением, эксплицируя похоронный код в свадьбе» [Байбурин, Левинтон 1990: 85]. 

Лиминальный статус невесты и ожидающие ее в будущем тяготы, связанные с обретением 

нового статуса и переходом в новый микросоциум (семью и даже деревню), 

«провоцируют» сравнение невесты с покойником, а свадьбы с похоронами (и, может быть, 

само появление свадебного плача как функциональной разновидности). В качестве самых 

явных примеров общности мотивов свадебных и похоронно-поминальных причитаний 

можно назвать хотя бы мотив пути, преодолеваемого лиминальным субъектом 

(покойником и невестой), мотив реинкарнации, или оборотничества (метаморфозы 

лиминального существа, которая приводит к его неузнаванию родными) и проч. Однако 

при всем типологическом сходстве и даже, возможно, генетической связи обрядов (их 

отдельных элементов и структуры) и – затем – системы образов и мотивов, присущей 

оформляющим их причитаниям, отождествлять свадьбу и похороны, разумеется, 

невозможно. Элементы свадебной обрядности и свадебная причеть – это всегда только 

м ет аф ор а  смерти и похорон: «Невеста в своих траурных одеяниях не уходит (даже 

мысленно) “в смерть”, а лишь уподобляет свою тяжкую долю (совершенно реальную в 

определенных исторических условиях) смерти. Это не более как художественный образ» 

[Еремина 1991: 84]. Ср. также важное для нас замечание: «Какая бы степень реальности 

ни приписывалась “символической” смерти, трудно предположить, чтобы в культуре не 
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осознавалось различие между “временной” и “окончательной” смертью (даже при вере в 

реинкарнацию)» [Байбурин, Левинтон 1990: 74]. Данное различие действительно 

осознается: об этом и свидетельствуют полученные нами данные об использовании в 

похоронно-поминальной и свадебной причети словообразовательных каритивов 

(конструкций с предлогом и приставкой без). Небольшое число без-конструкций в 

свадебных причитаниях (в сравнении с количеством их в причети похоронной) – знак 

того, что свадебная причеть мало нуждается в выразителях лишительности. 

Однако как это возможно – чтобы семантико-прагматическая доминанта жанра (в 

случае со свадебной причетью формируемая центральной оппозицией – прощанием с 

волей-красотой
71

 – и уподоблением невесты покойнику, а свадьбы – похоронам) 

практически не требовала лексической репрезентации? По всей видимости, дело в том, 

что лишительность в свадебных причитаниях – это априорная, предзаданная 

мифопоэтической традицией схема, своего рода мифопоэтический «остов» текста, 

представленный на уровне «общей идеи», но редко реализуемый конкретными языковыми 

средствами (как номинативный механизм, обеспечивающий выбор «строительного 

материала» текста). Для свадебной причети, повествующей о сим в оли ч еск ой  смерти и 

м ет аф ори ч ески  осмысляющей свадьбу как похороны, характерна скорее 

к в азили шит ельн о ст ь, которая эксплицируется на уровне образности, символики, 

мотивов – но, в силу своей «ложности» (символическая смерть не равна смерти реальной, 

и это осознается исполнителями ритуальных текстов и влияет – пусть неподотчетно – на 

выбор номинаций, текст составляющих
72

), слабо репрезентируется лексическими 

средствами – семантическими или словообразовательными каритивами. 

Безусловно, подсчета одних только без-конструкций в языке причети недостаточно 

для того, чтобы делать такие глобальные выводы. Поэтому мы обратились к другой 

«болевой зоне» причитаний – к ав т охар ак тери стик ам  и спо лнит ельницы 

пл ач е й. Автохарактеристики в похоронно-поминальной и рекрутской причети чаще 

всего представляют собой каритивы с фреймовой структурой: в большинстве случаев за 

тем, как традиционно (для жанра) именует себя вопленица, стоит вполне определенная, 

«считываемая» ситуация, подробному описанию которой во многом посвящен текст 
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 Ср.: Ой да, не спасибо, мои подруженьки, ой да, / Вы сожгали да девью красоту, ой да, / Оставили 

горе горькую, ой да, / Без единой да красотиночки… [Калужникова 2013: 329]; И тут роздумаюсь, невольна, 

своим разумом: / И не краса сидеть без вольной мне-ка волюшки… [ЧОИДР 1885/3: 23]. О мотиве 

расставания с волей-красотой в севернорусской свадебной причети подробно см. [Толстая 2010]. 

72
 Следует, конечно, помнить, что причитающий не свободен до конца в этом своем выборе 

«строительного материала» – он ограничен традицией фольклорного словоупотребления.  
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причитания (ситуации сиротства, вдовства, имущественных и прочих лишений). В 

функциональных типах причети, обладающих «истинной» (а не квази-) лишительностью, 

автохарактеристики исполнителей плача многочисленны и разнообразны (ср. 

цитировавшийся выше фрагмент списка номинаций и автономинаций вдовы, 

составленный С. М. Толстой). Приведем теперь автохарактеристики невесты, извлеченные 

нами из корпуса свадебных причитаний, который представлен в [Ефименкова 1980]. К 

ним относятся семантически нейтральные и характеризующие половозрастной статус 

именования девица, душа красная девица, девочка и наиболее частотное обозначение 

молодёшенька / молодёхонька / молода. Кроме того, встречаются номинации, 

обозначающие переходный статус невесты: невестушка, подружка бывшая и слово с 

негативной семантикой невольница. Невеста называет себя белой лебедью (лебедь – 

символ женского начала в любовно-брачном контексте, и этот образ типичен для 

севернорусских свадебных песен, см. [Гура 1997: 679–680]; ср. здесь антитетичный 

символ вдовства – кукушку, которая часто фигурирует в причети погребальной и 

рекрутской) и – что непредставимо для других функциональных типов причитаний – 

веселёшенькой. Появляются среди автохарактеристик невесты и лексемы с негативной 

семантикой: глупая, глупая-нерозумная девица (однако «накал страстей» в таких 

номинациях несопоставим с похоронным и рекрутским), а также кручинная, горькая, горе-

горькая, горюшица. Последние именования, однако, возникают нечасто и 

преимущественно в причети невесты-сироты, которая «по своим мотивам и функциям – 

вообще не свадебная причеть, а похоронная» [Байбурин, Левинтон 1990: 87]. 

Таким образом, количество и специфика автохарактеристик невесты существенно 

отличаются от соответствующих параметров номинаций вдовы, сироты, солдата и пр., 

функционирующих в причети похоронно-поминальной и рекрутской; самоименования 

невесты редко каритивны, чаще они не имеют негативной окраски и принадлежат скорее 

словарю любовно-брачных фольклорных жанров, чем словарю плача. Все это 

подтверждает, что свадебная причеть мало нуждается в лексических средствах выражения 

каритивности, характеризуясь квазилишительностью.   

Обратимся теперь к причети рекрутской в ее сопоставлении с похоронно-

поминальной и попытаемся установить причины существенного количественного 

преобладания без-конструкций в воинских плачах
73

. Причин, по всей видимости, 

несколько, и первая из них заключается в о соб о м х ар акт ер е  рекр ут ч ин ы  – нового 

                                                 
73

 Рекрутский обряд и рекрутские причитания изучены в отечественной этнографии и фольклористике 

мало. Наиболее масштабное их исследование представлено в монографии Ж. В. Корминой «Проводы в 

армию в пореформенной России. Опыт этнографического анализа» [Кормина 2005].  
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социального института
74

, чуждого для традиционного крестьянского сообщества, которое 

лишено гражданской идентичности
75

. Уход в армию, в отличие от «классических» 

обрядов жизненного цикла, имеющих четко осознаваемую «природную» необходимость, 

противоестественен. Тем не менее он – как очередная жизненная веха, знаменующая 

изменение статуса причастных ему членов социума (равно как рождение, свадьба, 

смерть), – подвергается символическому моделированию и оформлению – по аналогии с 

похоронами. Армия уподобляется «тому свету», а рекрут, как и невеста, отождествляется 

с покойником: он на долгие годы покидает «поле зрения» семьи и деревенского социума
76

. 

При этом существенно, что, в отличие от покойника, примыкающего к категории 

«родителей», призывник приобретает размытый статус: он жив, но его нет, он физически 

отсутствует и не принимает участия в жизни семьи, деревни, прихода. Неясность статуса 

рекрута, возможность его гибели вдали от родного дома – а значит, вероятность, что он 

останется без «правильного» захоронения, – приводят к тому, что уход в армию 

осмысляется как «неправильная» смерть, а рекрут может уподобляться «заложному» 

покойнику – как существо, оставшееся в лиминальном состоянии (см. [Кормина 2005: 234, 

237]). Неопределенным оказывается и положение семьи, из которой мужчина уходит в 

солдаты: так, жена его становится вдовой, но не настоящей, а «соломенной» – при живом 

муже (со второй четверти XVIII в. солдатским женам, чьи мужья безвестно пропали – а 

безвестным, согласно Кормчей книге, признавалось отсутствие в течение 5 лет, – даже 

разрешалось повторно выходить замуж, см. [Пушкарева 2012: 125–126])
77

. Неясность и 

неестественность «плана содержания» рекрутского обряда (пугающая размытость статуса 

                                                 
74

 Так, Ж. В. Кормина определяет точное время возникновения обряда – начало XVIII в., когда 

Петром I была введена рекрутская повинность, см. [Кормина 2005: 13]. 

75
 Ср.: «Проводы в армию – одна из целого ряда ситуаций в жизни деревни, связанных с 

проблематизацией социальной идентичности крестьянина. <…> В число тех сообществ, реальных или 

воображаемых, к которым себя относит рекрут (и – шире – крестьянин) не входит его страна, государство 

и т. п. – он не ощущает себя гражданином» [Там же: 261–262]. 

76
 «Первоначально служба была пожизненной. В 1793 г. срок действительной службы был сокращен 

до 25 лет; затем в 1834 г. – до 20 лет. По окончании войны 1854–1855 гг. нижние чины должны были 

служить 12 лет. На деле они служили меньше узаконенных сроков, и ко времени введения в 1874 г. 

всеобщей воинской повинности фактический срок службы под знаменами (т. е. действительной службы) 

составлял около 7 лет. В 1874 г. институт рекрутства был заменен всеобщей воинской повинностью с 

развитой системой льгот по семейному положению. Срок действительной службы составлял 6 (на флоте 7) 

лет. В 1876 г. этот срок был сокращен до 5 лет и впоследствии неоднократно изменялся, то сокращаясь (до 

3–4 лет), то увеличиваясь (до 5 лет)» [Там же: 13–14]. 

77
 Ср.: И не вдовой да буду слыть – женой не мужней, / И я бессчастною солдаткой горегорькою… 

[Барсов 2: 119]. 
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всех его участников, неправильность «смерти рекрута») обусловливают необходимость 

усилить «план выражения» – «правильно» символически оформить рекрутчину, в первую 

очередь на уровне вербального кода
78

. Поэтому маркеры лишительности особенно 

активно употребляются в воинских плачах – в соответствии с принципом «много 

лишенья, карованья, это собирают и в причитание кладут», доведенным до максимума. 

Другая причина, в связи с которой лишительность воплощается в воинской причети 

ярче, чем в похоронных плачах, связана с соотношением вербального и собственно 

ритуального кодов обряда проводов в армию и с вытекающими из этого соотношения 

о соб енн о стя ми  п оэ тики  в оин ско го  пл ач а. Рекрутский обряд в ритуальном плане 

намного «беднее» обрядов погребального и свадебного, поэтому текст причитания 

занимает в структуре ритуала куда более видное (или вообще центральное) место. 

Следовательно, рекрутский плач, «прерываемый» гораздо меньшим количеством 

ритуальных действий (или сопровождающий гораздо меньшее их количество), способен 

физически длиться дольше (о гипотетически возможном объеме плача свидетельствуют 

некоторые тексты из [Барсов 2], исполнение которых потребовало бы, по всей видимости, 

едва ли не нескольких суток)
79

. Это влияет на специфику организации текста: для 

рекрутской причети характерно активнейшее использование фи г ур ы  

ам плифи каци и – нанизывания, многочисленного повторения одних и тех же слов и 

конструкций, в частности – лексем и сочетаний с приставкой и предлогом без. Ср., 

например: Уж как я розбессчастной доброй молодец, / И бесталанная победная 

головушка, / И я в бессчастный день во середу засиян, / И в бесталанной день во 

пятницу вспорожен… [Барсов 2: 24–25] или И как што сдиется, родитель моя матушка, 

                                                 
78

 По наблюдениям Ж. В. Корминой, для рекрутской обрядности характерна заметная локальная 

вариативность, которая заключается «не только в предпочтении тех или иных обрядовых символов, но и в 

степени разработанности обряда вообще» [Кормина 2005: 64]: есть зоны, где ритуальный код рекрутского 

обряда отсутствует. 

79
 Ср. фрагменты описания севернорусского рекрутского обряда у Е. В. Барсова: «Обряд рекрутских 

провод сам по себе очень не сложен. Как скоро в суёме (на сходке) будет вынят рекрутский жеребей, в доме 

того удалого доброго молодца начинается печальный пир. <…> В дом приглашается вопленица, эта 

священная народная жрица – истолковательница семейного горя <…> После стола рекрут начинает ходить 

по комнате, а вопленица начинает свои песни и изливает в них думы и чувства сначала матери, а потом 

родных и затем соседей. <…> После стола рекрут начинает ходить по комнате, а вопленица начинает свои 

песни и изливает в них думы и чувства сначала матери, а потом родных и затем соседей. <…> Далее 

следовало прощание с родными: ездили к братьям, к теткам, родным и двоюродным, к сватовьям, кумовьям 

и вообще объезжали все родство кровное и духовное; везде происходило то же, что в родительском доме: 

посильное угощение с обыкновенными слезами и жалобными причитаниями. Вопленица сопутствовала 

удалому доброму молодцу при этом прощании» [Барсов 2: 262–263]. 



 

 

260 

/ И над бессчастноей бурлацкоей головушкой, / И как во этой во полаты белокаменной, / 

И буде Бог судит бессчастну добру молодцу / И во злодийной быть во службе 

государевой, / И не спокиньте-тко бессчастна добра молодца, / И вы придите-тко во 

город во Петровской, / И не забытьте, светы братьица родимыи, / И во поход меня, 

бессчастна, проводите-тко; / И обмендерят как бессчастных нас головушек, / И 

увидаете, сердешныи, узнаете, / Тут про нашу бедну жизнь да про солдацкую, / И про 

бессчастное яденье со питемьицем… [Барсов 2: 45] и мн. др. 

Амплификация (на всех уровнях, начиная с уровня словообразовательного и 

заканчивая синтаксическим параллелизмом) вообще свойственна жанру причитаний: ее 

употребление здесь связано не только с традиционным фольклорным построением текста, 

но и с тем, что повторы в принципе реализуют универсальную «психологию» плача. Ср. 

примеры нанизывания без-конструкций в похоронной и свадебной причети: Да ты слушай 

же, бессчастная суседушка, / Хоть головушка твоя да безначальная, / Сердечушко твое 

да беспечальное; / Мы с тобой, да свет спорядная суседушка, / Во бессчастный день во 

пятницу засияны, / В бесталанный день во среду вспорожены… [Барсов 1: 10]; Не идет-

то ведь мамушка / Без встреченья великого, / Без поклончика низкого, / Без меня, 

молодешеньки… [Ефименкова 1980: 332]. Однако, по нашим наблюдениям, в текстах 

менее объемных и менее протяженных во времени меньше и возможностей для повтора 

слов: в похоронно-поминальной и свадебной причети нанизывание без-конструкций 

встречается реже, чем в рекрутской. 

Значимость амплификации для выражения идеи каритивности и усиления эффекта 

лишительности в рекрутских причитаниях подтверждается статистикой. В рамках 

синтагмы мультиплицируются, как правило, однокоренные без-префиксальные лексемы 

(И ты гляди-смотри, родитель, во бело лицо, / И ты погладь да по бессчастной буйной 

головы, / И подрочи ты по бессчастным по белым грудям… [Барсов 2: 19]), синонимы и 

слова, состоящие друг с другом в различных видах смысловых связей, – например, 

относящиеся к одному семантическому полю (Уж как этую скачоную жемчужинку / И 

ты в бессчастный день во середу засияла, / И в бесталанный день во пятницу 

вспородила… [Барсов 2: 20]). Чаще всего повторяется прилагательное бессчастный – оно 

встречается в проанализированных нами рекрутских плачах 536 раз (напомним, что общее 

количество употреблений без-конструкций в текстах данного функционального типа – 

731 раз; ср. частотность данной лексемы в погребальных плачах – 68 раз (при общем 

числе употребления без-конструкций – 350 раз) и в свадебных причитаниях – 34 раза – 

при общем числе словообразовательных каритивов – 129 случаев). В целом лексико-

понятийный «кругозор» рекрутской причети ýже, чем у похоронно-поминальной (в 
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рекрутских плачах встречается 61 лексема и сочетание с приставкой и предлогом без, 

указывающие на отсутствие того или иного объекта или явления; в погребальных их 113), 

и именно использование фигуры нанизывания, заполнение текстового пространства 

повторами позволяют исполнительнице рекрутского причитания добиться «сгущения» 

каритивности. 

Наконец, третья причина, в связи с которой в воинских плачах лишительность 

воплощается наиболее ярко, обусловлена о со бен но ст ям и  ор ганизации  

р ек р ут ск о го  п ричит ани я  к ак  ф ун к ци онально г о  тип а  п рич етн ог о  жан р а. 

Речь идет о «наборе» персонажей-лиминальных субъектов, имеющих «право голоса» – 

возможность прямого высказывания. Как известно, в похоронно-поминальных плачах 

прямая речь покойника отсутствует
80

. В рекрутских же причитаниях «говорят» все 

лиминальные субъекты: и члены семьи призывника (жена, мать, сестра), и сам солдат 

(хотя, разумеется, за последнего вопит плачея). При этом речи рекрута ламентации 

свойственны ничуть не в меньшей степени, чем речи женских персонажей; солдат 

оплакивает свою судьбу, потерю семьи, вольной жизни, имущества, ропщет на 

несправедливость и жестокость начальства и чиновников, жалеет жену и детей, используя 

огромное количество каритивов – в том числе и конструкций с предлогом и приставкой 

без. Ср. хотя бы амплификацию в одной реплике рекрута: И кабы знала, ты бессчастна 

молода жена, / И как долит да все несносная обидушка – / И как меня да ведь бессчастна 

добра молодца, / И столько глядячи на бессчастных моих детушек, / И смотрячи да на 

бессчастны твои слезушки, / И у меня да у бессчастна добра молодца / И унывать да все 

ретливое сердечушко, / И перетрескала победная утробушка, / И тебя жаль, бедной, 

бессчастной молодой жены, / И мне сиротныих бессчастных своих детушек… [Барсов 

2: 98]. Так в рекрутской причети вместе с увеличением числа «говорящих» персонажей, 

претерпевающих лишения (а значит, и увеличением количества позиций, «точек зрения»), 

возрастает число средств выражения каритивности. 
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 «В погребальной причети покойник всегда – только адресат причитания, ни родственники, ни 

профессиональные плачеи <…> не причитают от имени покойника» [Байбурин, Левинтон 1990: 86].  
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3.5.2. Семантическая и тематическая специфика 

без-конструкций в причитаниях 

 

 

Итак, установив причины различий в частотности возникновения конструкций с 

приставкой и предлогом без в текстах разных функциональных типов причитаний, 

перейдем к анализу семантических особенностей и специфики тематической 

принадлежности без-образований в языке причети в целом. Очевидно, что без-

конструкции, появляющиеся в причитаниях как прямое выражение лишительности, 

обладают яркой аксиологической маркированностью. Они называют то важнейшее, чего 

лишается лиминальный субъект при совершающемся переходе, то, что первым делом 

попадает в «психологический объектив», отсутствие чего наиболее значимо и заслуживает 

упоминания (а возможно, и многократного повторения) в ритуальном тексте. Изучение 

сфер тематической принадлежности причетных без-конструкций и анализ статистики 

употребления отдельных слов и сочетаний с приставкой и предлогом без позволяет 

установить, на потерю чегó в первую очередь обращает внимание исполнитель плача, а 

значит, понять, отсутствие чегó концептуализируется в причитаниях и становится 

принципиальным для репрезентации ключевой идеи лишительности. 

Как уже говорилось выше, наибольшей частотностью из всех обнаруженных в языке 

причети словообразовательных каритивов обладает слово бессчастный; эта лексема 

лидирует по числу употреблений в текстах похоронно-поминальных и рекрутских 

причитаний; в свадебной причети она занимает второе по количеству употреблений место 

после слова бесценный, но, поскольку последнее не имеет семантики каритивности, 

прилагательное бессчастный может быть признано «лидером» в текстах и этого типа 

плачей (следует при этом отметить, что данная лексема зачастую – более чем в половине 

случаев – фигурирует не в собственно свадебном дискурсе, но в своего рода «цитатах» из 

рекрутских плачей, включенных в свадебную причеть, или в плаче невесты-сироты, ср. 

примеры: И он солдацкии смахне да белы рученьки / И на бессчастную служилую 

головушку, / И крепко прижмет он солдацкое сердечушко, / И проклинать стане судьбу 

свою бессчастную… [ЧОИДР 1885/3: 92]; И вы простите бедны вдовки горе-горькии! / И 

вы бессчастныи солдатки розмолодыи! [ЧОИДР 1885/3: 46] и пр.; этот факт, кажется, 

вновь подтверждает мысль о квазилишительности свадебных причитаний). Сумма 

употреблений прилагательного бессчастный и однокоренного с ним существительного 

бессчастье составляет 75 % (549 употр.) от общего числа лексем и конструкций с 

предлогом и приставкой без в рекрутских причитаниях; 26 % (91 употр.) – в похоронно-

поминальных; 26 % (34 употр.) – в свадебных. Постоянное повторение (а во многих 
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случаях и контекстное нанизывание – участие в фигуре амплификации) этих слов 

«усиливает позиции» центрального для причети лексико-семантического поля 

«несчастье» (подробно о функционировании лексем бессчастье и бессчастный в языке 

причитаний и в других фольклорных жанрах см. параграф 4.6). «Под флагом» 

многократно постулируемой идеи бессчастья (выражаемой и иными без-префиксальными 

лексемами – бесталанный и бесталаньице) создается своего рода «поле» каритивности, в 

котором аккумулируются и к которому притягиваются другие слова и сочетания, 

имеющие в своем составе предлог и приставку без. 

Ряд этих лексем и предложно-падежных конструкций участвует в формировании 

к онц епт уал ь ных  лини й, наиболее существенных для жанра причитаний
81

. Так, 

главная трагедия причети (особенно похоронно-поминального и рекрутского ее типов) – 

потеря члена семьи и последующее за ней сиротство – воплощается в концептуальной 

линии «Сиротство, отсутствие членов семьи», которая репрезентируется лексемами, 

биномами и сочетаниями, содержащими без и указывающими на отсутствие: ▪ отца 

(безотний (7 употр.), без своего родителя без батюшка / без тебя, родитель-батюшко / 

без кормильца света-батюшка, без желанного родителя / без желанного родителя 

(батюшка) / без родимого тятиньки – 18 употр.), ▪ матери (безматерний (2 употр.), без 

мамоньки / мамушки родимыё / без родителя без матушки – 20 употр.), ▪ отца и матери 

(безотний-безматерний (2 употр.), без отцев – без матерей (1 употр.), без желанных 

родителей / без родителей сердечных – 4 употр.), ▪ мужа (безмужний – 1 употр.), ▪ жены 

(без жены – семьи любимыя – 1 употр.), ▪ детей (бездетинный (1 употр.), без тебя, 

(сердечно) мило дитятко – 2 употр.), ▪ брата (безбратний (3 употр.), без братца без 

родимого – 2 употр.), ▪ сестры (без тебя, да мила сестрица / без любушки без 

сестричушки – 4 употр.), ▪ бабушки (без тебя, наша бабушка – 1 употр.), ▪ семьи вообще 

(безродный (1 употр.), безродный-бесплеменный – 2 употр.)
82

. Наряду с прямыми 

                                                 
81

 Ниже речь пойдет преимущественно о похоронно-поминальной и рекрутской причети, что 

естественно, если учесть численный перевес словообразовательных каритивов и обилие называемых ими 

«предметов отрицания» в текстах этих типов плачей в сравнении с причетью свадебной; примеры и 

иллюстрации из свадебных причитаний будут приводиться, если они встречаются в изученном корпусе 

текстов. 

82
 Следует отметить, что «набор» упоминаемых персонажей напрямую зависит от референтной 

ситуации – от того, «по ком звонит колокол» (кому посвящено причитание) и кто участвует в исполнении 

плача (в какой семейной связи находится исполнитель причитания с покойником). При этом зачастую 

конструкции с без являются прямыми обращениями к покойнику, ср. здесь, кроме прочего: О-ё-ёй, ты, моя 

родимая мамушка! / О-ё-ёй, дак я с тобой не росстанусе, / О-ё-ёй, я от тебя не отстанусе! / О-ё-ёй, мне без 
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номинациями активно используются именования иносказательные, косвенные
83

. Так, 

отсутствие мужа обозначается устойчивыми сочетаниями без (милой) надежной / 

законной сдержавушки
84

 (11 употр.), без (своей) милой (надежной, любимой) семеюшки
85

 

(10 употр.), без надежной головушки (9 употр.); отсутствие брата – дескриптивными 

сочетаниями без мила соколочка златокрылого (1 употр.) и без сердечного повозничка 

любимого
86

 (1 употр.). Такие словосочетания с предлогом без, как без тебя, лада / 

ладушка милая / любимая (16 употр.) и без тебя, (тепло) красно (мое) солнышко / 

миженьско красно солнышко (4 употр.) подразумевают отсутствие матери (реже) или 

мужа (чаще). Интересны редкие случаи появления сочетания предлога без с 

местоимением первого лица в воинских и свадебных плачах; в случаях типа И полоса ль, 

моя полосушка непаханая, / И без меня бедна солдата новобранаго… [Барсов 2: 234] 

деструкция, происходящая вследствие лишения члена семьи, переживается главным 

лиминальным персонажем, который описывает последствия своего отсутствия. 

Вкратце остановимся на положении родственников, лишившихся члена семьи (о 

языковой и текстовой концептуализации сиротства существует богатая литература; см. 

хотя бы подробное исследование поля «сиротство» в севернорусской похоронно-

поминальной причети в [Ильина 2008: 198–220] или лексикографический портрет сироты 

по данным похоронных плачей в [Никитина 2009: 287–291]). Следует отметить, что 

наиболее разработанным в причитаниях является описание тягот сиротства и вдовства; 

лишения, связанные с потерей других членов семьи (детей, братьев и сестер и пр.), 

изображаются не так подробно (это объясняется в том числе меньшим количеством 

текстов, посвященных родственникам «второй ступени» в анализируемом нами корпусе 

текстов), а привлекаемые темы, мотивы и образы являются общими с теми, которые 

фигурируют в «основных» текстах причитаний (по родителям и мужу). Большей частью в 

                                                                                                                                                             
тебя да после тебя, / О-ё-ёй, дак мне домой идти не по что, / О-ё-ёй, мне дома делать-то нечего! 

[Ефименкова 1980: 145]. 

83
 Подробней об этом явлении в севернорусских и карельских причитаниях см. [Толстая 2012: 466–

469]. 

84
 Ср. фольк. олон. сдержáва, сдержáвушка ‘опора в жизни, источник помощи, поддержки (о муже)’ 

[СРНГ 37: 65]. 

85
 Ср. сев., олон. семéюшка ‘муж’ [СРНГ 37: 152]. 

86
 Ср. сев. повóзничек ‘возница, кучер, извозчик’ [СРНГ 27: 254] и фрагмент текста: Не дай Господи на 

сем да на белом свете / Как ходить-гулять без братца без родимаго, / Без сердечнаго повозничка любимаго 

<…> Вот пройдет да это тепло красно летушко <…> И унылыи приходят эты свадебки, / У тебя ж нонь 

печальной у головушки / На санках нет зимнаго извощичка, / Нет правителя ступистой лошадушки, / Не с 

кем издить по слезливым буде свадебкам, / Не по этыим беседам тихомерныим… [Барсов 1: 203]. 
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исследованных текстах причитаний говорится о безотних и безматерних сыновьях и 

дочерях, которые слывут (или на самом деле становятся) не храбрыми (И набаются-то 

добры про них людушки, / Што ведь вольные дети безуненныи, / Не храбры да сыновья 

ростут безотнии… [Барсов 1: 1–2]), не красными и не славными (Не красны слывут 

дочери безматерни, / Не славны сыновья живут безотнии… [Барсов 1: 171]), 

самовольными (Холостыи мужики пошли балованы, / Безотнии сыны да самовольныи, / 

Вдовины дети пошли не унемныи… [Барсов 1: 179]). Статус обидного
87

 сироты 

предполагает житье не в почете (Дивовали все спорядные суседушки, / Што в почете 

ходит дочь да все безотняя… [Барсов 1: 129]). Сирота голоден и бос: Ой, им босым 

находитися, / Ой, голодным насыпатися, / Ой, без родимыя мамушки! [Ефименкова 1980: 

103]. Беззащитный (Без кормильца света-батюшка, / Без желаннаго родителя / Обомре у 

мня сердеченько, / Нет у меня надеженьки, / Ни великой оборонушки! [Барсов 1: 57]; Ой, 

нет обороны вели…(кие) / Ой, или защиты хоро…(шие) / Ой, моим рожоным-то 

де…(тонькам) / Ой, уж без родимого ба…(тюшка)… [Ефименкова 1980: 127])
88

 и не 

обласканный (Ой, без родимыё мамушки, / Ой, да никто не пригриёт-то, / Ой, ласковым 

да словечиком! [Ефименкова 1980: 91]) сирота – объект злословия и порицания: Ой, без 

родимыё мамушки, / Ой, на меня, на горюшицю, / Ой, нанесут-то ведь, нанесут, / Ой, 

чужиё люди добрые! [Ефименкова 1980: 105]; Ой тошнешенько, безо родимого батюшка, 

/ Ой, тошнешенько, да будут детоньки изобижены, / Ой тошнешенько, да от сусед, от 

суседушок, / Ой тошнешенько, да от суседных-то детонёк! [Ефименкова 1980: 134]. 

Сиротство, подразумевающее хождение по людям (Ой, нажилася я, горькая, / Ой, без 

родимыё мамушки! / Ой, находилась, сироточка, / Ой, по чужой по сторонушке! 

[Ефименкова 1980: 91]), отражается на внешнем облике детей: Уж пойду-то я, 

бессчастная, / По годовым частым праздничкам, / Не учесана головушка, / Не укатана 

рубашечка, / Не обуты резвы ноженьки, / Не одеты узки плеченьки; / Без тебя, родитель-

батюшко, / И учесана головушка / Да не тонь есте гладёшенько… [Барсов 1: 57]. 

Сходное положение ожидает вдов – безмужних матерей: Ой, да мы без милыё 

ладушки, / Ой, да мы живем с малым детонькам, / Ой, да мы всего навидалися, / Ой, да 

                                                 
87

 По наблюдению Ю. Н. Ильиной, сиротская обида – это, с одной стороны, «чувство, которое 

вызвано несправедливым, незаслуженно оскорбительным отношением окружающих к оставшимся 

сиротами», с другой – «заданная, непременная реакция непосредственно на смерть близкого родственника» 

[Ильина 2008: 212]. 

88
 Ср. в свадебной причети реплику невесты, имеющей стабильное социальное положение, в которой 

члены семьи сравниваются с заставами (охранными пунктами) и городскими стенами: И не безродная ведь 

есть да не бесплеменная, / И у меня ж да у невольной красной девушки / И три заставы у меня е 

превеликиих, / И три стены да у меня е городовыих… [ЧОИДР 1885/3: 16]. 
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мы всего напрималися! / Ой, да мы без милыё ладушки, / Ой, дак босиком находилися, / Ой, 

да голодом насидилися! [Ефименкова 1980: 117]. Вдовы, лишенные имущественных прав 

(Будешь жить да без надежной как семеюшки / Во сколотной, во маетной этой 

жирушке… [Барсов 1: 24]; Ты послушай-ко спацьлива родна дяденька, / Сирота-вдова, 

горюша безнадежная: / Без своей да без любимоей семеюшки / Ты не дольщичка 

крестьянской будешь жирушки… [Барсов 1: 220]), подвергаются общественному 

осуждению (Ой, нанести-то ведь есть кому, / Ой, да замовить-то некому, / Ой, да без 

милыё ладушки! [Ефименкова 1980: 120]) и опускаются в социальной иерархии – 

семейной и внесемейной: Говорить да станут сродчи-милы сроднички: / «Эка, вольная 

вдова да самовольная…» [Барсов 1: 23]; Не дай Господи на сем да на белом свете / Без 

тебя жить без надежноей головушки / Мне со этыма со братьям богоданыма; / Не по 

силушкам крестьянска мне роботушка / Все нетрудницей у них я не роботницей… 

[Барсов 1: 29]. Вдова, находящаяся в тяжелейшем эмоциональном состоянии (Ой, без 

тебя-то ведь, ладушка, / Ой, меня не носят и ноженьки, / Ой, мои не робят и рученьки, / 

Ой, да болит-то ведь у меня, / Ой, мое сердечкё ретивоё! / Ой, меня не гриет и 

солнышко, / Ой, меня не гриет и теплоё, / Ой, меня без милыё ладушки! [Ефименкова 

1980: 118]), должна воспитывать детей в одиночку (Уж как ростить-то сиротных малых 

детушек <…> Без морозушку сердечко прирострескает… [Барсов 1: 13])
89

 и выполнять 

несвойственные ей функции (И как живучи без надежноей сдержавушки, / И не по 

силушке крестьянская работушка, / И не по розмыслу великая заботушка… [Барсов 2: 

102]
90

). 

Общая деструкция касается и внешнего мира – дома и хозяйства
91

, забота о которых 

ложится на плечи вдов и сирот (Как вам жить да без родителя без батюшка, / 

Управлять да дом крестьянска буде жирушка… [Барсов 1: 244]): Ой, как стоит-то 

высок терём, / Ой, как пустая пустынюшка, / Ой, как темница-то темная, / Ой, темная, 

                                                 
89

 Интересна в этом контексте причеть вдовца, где встречается следующий пассаж: Мне нельзя жить 

без жены-семьи любимыя, / Буду ровнюшку-жену да прибирать себе… [Барсов 1: 84] – ср. здесь еще 

отвапливание от имени соседки: Не дай Боже ведь того, да не дай Господи / Дитей ростить без 

желанныих родителей, / Их воспитывать названой, лихой мачехе… [Барсов 1: 87]. 

90
 Ср. здесь: Без тия, да мила сестрица, / Не работница я, не трудница… [Барсов 1: 162–163]. 

91
 Образ разрушенного дома вообще характерен для поминальных причитаний. Л. Г. Невская считает 

концепт дома одним из важнейших концептов в причети и отмечает, что «основное функциональное 

назначение дома в плаче – защита живых людей от смерти. <…> Осиротевший дом, дом без хозяина 

перестает выполнять свое основное назначение – защиту живых. <…> Деструкция отдельных элементов 

дома символизирует изменение статуса, в частности, осиротевших детей» [Невская 1990: 138; 139; 144]. Об 

этом же см. [Югай 2012: 185]. 
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невеселая, / Ой, без родимою мамушки! [Ефименкова 1980: 95]; Без тебя жо ведь, 

ба…ох…тюшко, да / Тоскливо жить, неве…ох…село, да / Наш стоит жо высок… ох 

…терем, да / Весь столбами-то по…ох…дперсе, да / Сиротами напо…ох…лнилсе! 

[Ефименкова 1980: 168]; Не высоки терема живут вдовиныи… [Барсов 1: 230]
92

. 

Трагедия потери члена семьи – мужа или родителя – приобретает космогонический 

характер, после смерти деформируется также мир природный: Ой, без родимые 

мамушки, / Ой, закатилося солнышко, / Ой, закатилось межонное, / Ой, середи лета 

теплого, / Ой, середи красовитого, / Ой, середи денька белого… [Ефименкова 1980: 108]; 

Ой тошнешенько, безо родимого батюшка, / Ой тошнешенько, да не взойдет-то ведь 

солнышко, / Ой тошнешенько, да под сутним под окошечком! [Ефименкова 1980: 137]; Не 

красны дни без краснаго солнышка, / Не весело нам жить без семеюшек… [Барсов 1: 

230]
93

. 

К концептуальной линии «Отсутствие семьи, члена семьи» семантически примыкает 

линия «Отсутствие дома, приюта», которую оязыковляют лексемы и сочетания 

бесприютный (21 употр.) и без приюта (2 употр.), бездомовый (2 употр.) и бездомовица
94

 

(1 употр.), беспоместный (1 употр.), безгнездый (2 употр.). Неимение дома, приюта – 

важнейший признак сиротства, безродности. Так, прилагательное бесприютный 

употребляется чаще всего в качестве эпитета при семантических каритивах вдова, сирота, 

горюша: Не откиньте-тко вдову вы бесприютную, / Со обидныма, сиротныма 

детушкам… [Барсов 1: 7]; У меня да сироты – нонь бесприютной / Золотой казны на грех 

да не случилося… [Барсов 1: 21]; Може, сдобрится род-племя любимое, / Сжалуются 

сродчи мои сроднички / До меня, горюши бесприютной… [Барсов 1: 114]; И ты печальна 

сирота да бесприютная… [ЧОИДР 1885/3: 70] и мн. др. Приют (в значении, близком к 

южн.-урал., омск. прию т ‘уход, забота’ [СРНГ 32: 74]) обеспечивают отец и мать: Ой, 

остались сиротинушки, / Ой, да без родимой-то мамушки, / Ой, да без приюта великого, / 

                                                 
92

 Ср. здесь еще: О-ё-ёй, ведь без тебя, наша бабушка, / О-ё-ёй, ведь опустеет высок терем, / О-ё-ёй, 

ведь опустеют все горенки, / О-ё-ёй, все забусиют окошечки! [Ефименкова 1980: 146]; Без тия да мила 

сестрица, / Нонь пустым у нас пустешенько, / Опустал широк терем / Во широкое подворье… [Барсов 1: 

162–163].  

93
 Ср.: Ой, да зашло красно солнышко, / Ой середи ночки темныё, / Ой, без тебя, мила сестриця! 

[Ефименкова 1980: 97]. Образ солнца, исчезающего со смертью матери или вообще близкого родственника, 

как и уподобление матери солнцу, обусловлен глубоко архаичной индоевропейской мифопоэтической 

традицией; см. об этом, в частности, на материале причети [Невская 1993: 105].  

94
 Ср. бездомóвица арх. ‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’ [СГРС 1: 86], влг. ʻбездомный, 

бесприютныйʼ [Дилакторский 2006: 20] и контекст из плача, в котором фигурирует данная лексема: И видно, 

горькая ведь ты да есть-то пьяница / И бездомовица ведь ты да знать пропоица… [ЧОИДР 1885/4: 205]. 
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Ой, да без надзора хорошего! [Ефименкова 1980: 103]; Ой, мои рожоные де…(тоньки) / 

Ой, оне без приюту вели…(кого) <…> Ой, нет обороны вели…(кие) / Ой, или защиты 

хоро…(шие) / Ой, моим рожоным-то де…(тонькам) / Ой, уж без родимого 

ба…(тюшка)… [Ефименкова 1980: 126–127]. Более того, слова, обозначающие отсутствие 

дома, в своих контекстных значениях способны вступать в отношения синонимии (и даже 

аналогии) с лексемами, прямо называющими сиротство
95

, ср. в плаче, повествующем о 

девушке-сироте (но не собственно бездомной): Как ходить часто по тихиим 

беседушкам / Бездомовым дочерям да не приходится… [Барсов 1: 132]. Неимение жилища 

и семьи отождествляется и в следующих случаях: Ой, я живу-то ноне, горькая, / Ой, да 

одна-одинешенька, / Ой, как кокушечка серая, / Ой, серая да безгнездая! [Ефименкова 

1980: 100]; Ой, час ровно птички безгнездые, / Ой, да пташечки бесприютные, / Ой, мы 

без родимого батюшка! [Ефименкова 1980: 121–122]. Дом и семья обеспечивают защиту, 

поэтому к без-конструкциям, обозначающим их отсутствие, примыкают слова 

безоборонный (1 употр.) и безогородный (1 употр.), ср. контекст: Я осталась, злочесниця, 

я / Полюшко безогородное, я / Дитятко безоборонное! [Ефименкова 1980: 189]. 

Наконец, существенной оказывается и другая концептуальная линия, напрямую 

связанная с сиротством, – «Отсутствие нравственной, социальной регуляции 

поведения». Ее выражают лексемы и сочетания без надзора (1 употр.), без 

благословеньица (2 употр.), безгрозница / безугрозница (2 употр.), без грозы (1 употр.), 

безунемный
96

 / безуненный / безумённый (4 употр.), безначальный (1 употр.), без спросу 

                                                 
95

 Ср. наблюдение Л. Г. Невской, согласно которому дом в причети функционально «приравнен к 

матери или отцу, с их смертью сирота как бы лишается и дома» [Невская 1993: 74]. 

96
 Интересно, что лексема безунёмный, кажется, фиксируется словарями только в смоленских говорах: 

смол. безунемный ‘неуёмный, беспокойный’ [ССГ 1: 152] – и это при олон. (Барсов) безуненный 

‘шаловливый’ [СРНГ 2: 201, 202]. В свою очередь, на лексикографическое документирование лексемы 

безуненный (как и ряда других лексем) только на основании олонецких материалов Е. В. Барсова указывает 

С. М. Толстая [Толстая 2012: 465]. Слово безумённый в словари диалектной лексики, видимо, не попало 

вовсе. Все три слова, очевидно, представляют собой трансформированную лексему безуёмны(о)й (печор., 

арх., олон., карел., ср.-урал., алт., тобол., тюмен., барнаул., амур., смол.) ‘неугомонный, беспокойный’, 

‘непослушный, неуемный’ и под. [Подвысоцкий 1885: 6; АОС 1: 152; СРГСУ 1: 40; СРГНП 1: 26; ИЭРГА 1: 

124; СГРС 1: 88; СРНГ 2: 200; СРГК 1: 54; СРГС 1: 59; ССГ 1: 152] – или параллельное образование в форме 

страд. причастия прош. времени (уненный) от глагола унять. Ср. здесь еще смол. безувнúмный, арх. 

безуúмной, арх. безуúмецый, сиб., смол. безунúмный [СГРС 1: 88; Афанасьева-Медведева 2: 481; ССГ 1: 153]. 

Лексема безумённый, вероятно, является также результатом аттракции к слову безумный; о том, что она не 

дериват от основы ум, свидетельствует контекст, в котором прилагательное безумённый соседствует с 

характеристикой вольный: И мне сказали столько малое словечушко: / «И ты поди да еси вольная, / И ты 

поди да безумённая» [ЧОИДР 1885/3: 86].  
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(5 употр.), бесспрося / бесспросясь (3 употр.), без докладу (3 употр.), без дозволенья 

(1 употр.), без отпуску (1 употр.). Потеря старших членов семьи – отца, матери, мужа, 

старшего брата – приводит к нарушению социальной и семейной иерархии: младшие 

представители семьи оказываются неподначальными, они лишаются не только защиты и 

ухода (о чем говорилось выше), но и нравственного ориентира, авторитета, контроля – 

надзора, начала, грозы. Ср.: Ой, остались сиротинушки, / Ой, да без родимой-то 

мамушки, / Ой, да без приюта великого, / Ой, да без надзора хорошего! [Ефименкова 1980: 

103]; Да ты слушай же, бессчастная суседушка, / Хоть головушка твоя да безначальная, 

<…> Да ты слушай же, горюша бесприютная… [Барсов 1: 10]. Обретаемое сиротами 

своеволие оценивается в народной картине мира как девиация: Подивуют того добры 

людушки: / Видно, девушка она самовольная, / Без грозы растет желаннаго без батюшка, 

/ Нет начала-то желанной у ей матушки… [Барсов 1: 132]; Мы слывем дети сиротски – / 

Вольница да безугрозница… [Барсов 1: 59]; Осудят люди до…о…брые, дак / Скажут: 

«Вольная во…о…льниця, дак / Самоволька безгро…о…зниця» [Ефименкова 1980: 220]. 

Сиротская вольница – явление не только осуждаемое (И набаются-то добры про них 

людушки, / Што ведь вольные дети безуненныи, / Не храбры да сыновья ростут 

безотнии… [Барсов 1: 1–2]), но даже социально опасное, ср.: И спорядныи суседки 

поразжалятся / И нынь мне да все кручинноей головушке: / «Самовольны твои дети 

безунемныи, / И на широкой уличке дерливыи…» [Барсов 2: 160]. В таком контексте 

подчеркиваемое в свадебной причети послушание невестой родителей выглядит не только 

символом «правильной» внутрисемейной иерархии, но в определенном смысле маркером 

семейного благополучия: Я… ой, не выйду жо да я… я не выступлю, ой да, / Я… ой, я без 

тятного да бла…бласловленьица… [Калужникова 2013: 359]; Я… ой, я не выйду жо да 

я… я не выступлю, ой да, / Я… ой, я без тятеньки да бе…без родимого, ой да, / Я… ой, я 

без мамоньки да бе…без родимыё, ой да, / Я… ой, я без ихного да бло…блословленьица 

[Калужникова 2013: 361]. Ср. ту же идею необходимости послушания женщиной 

мужчины в причети замужней жены: Писма-грамотки писать я не умию, / Писаречика 

нанять бедна не смию / Бесспросясь я у законной у сдержавушки… [Барсов 1: 197], а 

также в причети сестры, потерявшей брата: Я раздумаюсь победным своим разумом: / Как 

пройти мне обидноей головушке / Без спросу на крылечико переное, / Без докладу на новы 

сени решочаты, / Без дозволенья во хоромное строеньицо? [Барсов 1: 150]. 

Примечательно, что послушание, столь естественное в пределах семьи и 

деревенского социума (ср. сетования жены об отлучившемся муже: Отлучился што без 

спросу на неделюшку… [Барсов 1: 287]), становится трагедией, вызывает непонимание и 

отторжение, когда речь идет об отношениях «человек – государство». Переживания 
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крестьянина о необходимости встраиваться в рамки административной и военной 

иерархии, терять волю отражены в рекрутской причети, ср.: И как не выйдешь-то, солдат 

да новобраной, / И без спросу-то на широку на уличку, / И не поглянешь-то, солдат да 

новобраной, / И без докладу на косевчато окошечко… [Барсов 2: 162]; И, видно, нет того 

на свете да не водится, / И бесспрося в доми солдаты не объявятся, / И как без спросу-то 

оны да Государева, / И все без отпуску оны Царя великаго… [Барсов 2: 142]. Подчинение 

государственным людям противоестественно не только для мужчины-рекрута, но и для 

женщины – его родственницы (жены, сестры, матери): И отведут этых бессчастныих 

рекрутиков / Как во эты во казармы во казенныи, / И вы без спросу к ним, победныи, не 

сходите, / И без докладу вы в глаза да не увидите… [Барсов 2: 55]. 

Что касается других слов и сочетаний с предлогом и префиксом без, встречающихся 

в текстах причитаний, то они, кажется, не формируют четких концептуальных линий, хотя 

и участвуют в создании «поля» каритивности: сильнейший негативный заряд, связанный с 

семантическими и прагматическими особенностями жанра, порождает возможности и 

необходимость в аккумуляции в тексте словообразовательных каритивов. Бóльшая часть 

этих конструкций относится к двум базовым см ы сло в ым  сфер а м, специфика которых 

диктуется, с одной стороны, аксиологией причети. С другой стороны, конструкции с 

предлогом и приставкой без часто имеют пейоративную окраску, поэтому их отбор 

координируется также направлением пейоративности и связан с основными «болевыми 

точками», чаще всего подвергающимися ее нападкам. 

Первая смысловая сфера – «Взаимодействие человека и социума» – 

репрезентируется следующими без-конструкциями: безлюдье (2 употр.), без людей / без 

людушек (2 употр.), без людей – без народу (1 употр.), бессовестный (4 употр.), 

безмилосердый (1 употр.), безбожный (1 употр.), без креста (1 употр.), беззаконие 

(6 употр.), бесчестье (4 употр.), бесчестить / обесчестить (4 употр.), бессудить 

(11 употр.), бездельник (1 употр.), бездельный (1 употр.). Эти слова называют особенности 

взаимодействия человека и общества, содержат оценку человека с точки зрения его 

интеракции с различными общественными институтами. Без-префиксальные 

пейоративные характеристики зачастую относятся к судьям и властям, которые 

называются безбожными, безмилосердыми, бездельными, которые живут без креста (это 

проявляется преимущественно в рекрутской причети), ср.: И ты спаси да Пресвята мать 

Богородица / Ты от этыих судей да все безбожныих! [Барсов 2: 10]; И принаступят што 

ведь судьи неправосудныи, / И нападут да на нас власти безмилосердыи… [Барсов 2: 149]; 
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И пошли людушки ведь е да все баловливы, / И судьи-власти-то пошли да скрозекозныи
97

, / 

И начальнички пошли да все бездельныи… [Барсов 2: 49–50]; И оны без души – судьи 

неправосудныи, / И оны без креста – злодии супостатныи, / И не чустуют Бладыки 

милосердаго, / И не жалиют-то солдатушков бессчастныих… [Барсов 2: 225]. Другая 

мишень пейоративности – людушки, именуемые бездельниками, а также – 

последовательно – бессовестными: Вы даете все повольку мужикам глупцам, / Как 

бездельникам ведь вы да потакаете… [Барсов 1: 284]; Нонько годушки пошли да все 

бедовыи, / Как бессовестный народ пошел мудреной… [Барсов 1: 38]; Знать, того ты да 

спугалась моя ластушка, / Што ведь годышки идут нонечь бедовыи, / Молоды да пошли 

людушки мудреныи, / Холосты пошли ребята нонь бессовестны… [Барсов 1: 131]; Нонь 

народишко пошел такой бессовестной, / Холостыи мужики пошли балованы, / Безотнии 

сыны да самовольныи… [Барсов 1: 179] и др. 

Люди (а также народ в значении ‘человеческое общество’ и другие обозначения 

социума) в текстах причитаний – вообще образ двойственный; причеть на сравнительно 

небольшом текстовом пространстве являет характерную биполярность оценки людей: с 

одной стороны, положительной (в связи с идеей нормы, которую реализует слово люди 

вообще и клише добрые люди в частности
98

; ср. в текстах причитаний многочисленные 

отсылки к добрым людушкам, соседям спорядовым и пр.), с другой стороны – 

отрицательной. Такая «плавающая» оценка связана, по наблюдению Е. Л. Березович, со 

следующим: «Важная функциональная особенность этого слова (люди. – О. С.) – наличие 

в его значениях меняющейся точки зрения говорящего (фокуса эмпатии), которая 

перемещается в координатах м ы  – он и, от л ичн о стно го  полюса к со ци ум н о м у: 

говорящий то смотрит на людей изнутри, причисляя себя к ним, то они становятся для 

него другими, чужими, а на первый план выходит его человеческая “отдельность”» 

[Березович 2007: 82–83] (ср. здесь чужиё люди добрые [Ефименкова 1980: 105]). По-

разному в текстах причитаний оценивается и отсутствие людей – в зависимости от того, 

куда качнется «маятник» фокуса эмпатии. В ряде случаев это отсутствие – знак 

автономности, отделения св о ег о  пространства от пространства ч уж о г о, ср., например, 

фрагменты текстов, где подчеркивается приватность ряда ситуаций (разговора с глазу на 

                                                 
97

 Можно предположить, что фольклорный эпитет скрозекозный (подающийся, кстати, в [СРНГ 38: 

146] без формулировки значения) является трансформацией сложного прилагательного строекозный (от 

строить козни) с типичной альтернацией к > т и протетическим з; вставка з возможна также вследствие 

притяжения к форме предлога скрозь ‘сквозь, через’. 

98
 «Клише добрые люди не дает “характерологического” описания людей, а как раз приспособлено для 

реализации идеи нормы: добрые люди поступают так, как вообще должны вести себя люди (= хорошие, 

“правильные”, порядочные люди)» [Березович 2007: 86]. 
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глаз, дачи взятки докторам, судьям или писарям): И ты ездила бы к судьям 

неправосудныим, / И ты по этим писарям да хитромудрыим, / И на безлюдье золотой 

казной дарила бы… [Барсов 2: 50]; Ты сули им золотой казны по надобью, / Во потай сули 

без добрых ты без людушек… [Барсов 1: 250]; И говорит мне да надежная головушка / И 

без народу говорит да людей добрыих… [Барсов 2: 97]. Однако уединенность может 

оцениваться и негативно – как символ маргинальности, изгнания, как принадлежность 

статуса вдовы: Далеко живу горюша в устороньице, / Я во малом горюша во безлюдьице, / 

Я во темном горюша во залесьице… [Барсов 1: 159]. 

Добры людушки, социум в причети (к которому причетный повествователь 

принадлежит и от которого может дистанцироваться) – среда принципиально нормативная 

и нормирующая, осуждающая любые отклонения (ср. активность в свадебной причети 

формулы не бессудь меня / того, что: 10 употреблений – И не бессудь меня, удалой 

доброй молодец… [ЧОИДР 1885/4: 206]; И не бессудь меня, спорядной мой суседушко, / 

Ты гости да на унылу ко мне свадебку… [ЧОИДР 1885/4: 200] и др.). При этом 

маргинальное, «неправильное» поведение может оцениваться в терминах социальной и 

религиозной морали: невыполнение норм маркируется словами беззаконье и бесчестье
99

. 

Беззаконие предполагает нарушение религиозных предписаний: Не могу терпеть 

велика беззаконья: / Он не ходит-то крестьянин во Божью церковь, / Он не молится-то 

Богу от желаньица, / О души своей крестьянской не спахается… [Барсов 1: 245]; Мы на 

сонмище бесовско собираемся, / Мы во тяжкиих грехах да не прощаемся, / Знать, за наше 

за велико беззаконье / Допустил Господь ловцев да на киян море, / Изловили они рыбоньку 

незнамую, / Повыняли ключи да подземельныи, / Повыпустили горюшко великое… [Барсов 

1: 292]; сопутствующее ему нарушение социальных норм и социальной иерархии: Уж он 

Господа Бладыки не боялся, / Роду племени ведь он да не стыдился, / Родной матушки 

своей он не страшился. / За его, знать, за велико беззаконье / Пошла душенька его без 

покаянья… [Барсов 1: 278]. Беззаконием может называться жестокость военных 

начальников: И судил Господи велико бесталаньице / Уж как этыим злодиям 

супостатыим, / И ведь казнил да их Господь безумьицем / И как за ихно за велико 

беззаконие, / И не жалиют что солдатушков бессчастныих, / И за пропащу их собаку 

почитают, / И всё бьют да их бессчастных до умертвия… [Барсов 2: 226]. Беззаконие в 

причети – еще и общая характеристика времени, находящаяся в русле концепции 

«железного века»: И пошли людушки ведь е да все баловливы, / И судьи-власти-то пошли 

да скрозекозныи, / И начальнички пошли да все бездельныи <…> И их дочушки пошли да 
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 Подробней о смысловом объеме слова беззаконие в системе языка см. параграф 1.2, о слове 

бесчестье – параграф 4.4. 
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нечевухи <…> И не знают-то, бессчастныи, не ведают, / И што ведь дом вести – не 

головой трясти. / И как от этаго велика беззакония, / И как от ихнаго теперь 

неправосудья / И на часу да все законы составляются, / И на минутой вси статьи да 

рассуждаются, / И мужиков-то все судить до добераются, / И их на гладко бессчастных 

разоряют… [Барсов 2: 49–50]. 

Что касается бесчестья, то оно имеет в текстах причитаний общую семантику ‘стыд, 

позор’: Со бесчестья в лице кровь да разыгралася, / Со стыда буйна головка 

зашаталася… [Барсов 1: 287]. Это значение может специфицироваться до смысла 

‘оскорбление (вербальное)’, ср.: Уж как я жила печальная головушка / За безумной за 

надежноей державушкой, / По царевым кабакам да находилася, / У питейных я домов да 

настоялася, / Я завыручку глядела-надрожалася, / Назвалась свою надежицу 

накланялась, / Я бесчестьица победнушка наслухалась, / Уж я смертныих побоев 

натерпелася, / Он стыдил меня, бесчестил при добрых людях… [Барсов 1: 273–274] 

(бесчестить здесь – ‘оскорблять, поносить’). Симптоматично, что обесчещенной 

(опозоренной) оказывается чаще всего женщина, ср. фрагмент причитания, в котором 

молодую вдову предостерегают от связей с мужчинами: Не окинься, бедна вдовушко 

молодая, / Ты на этых на удалых добрых молодцев <…> Не прикинься к ихным ласковым 

словечушкам, / Живут ласковы словечушки обманчивы / И прелестной разговор их да 

надсмечливой; / С уму с разуму оны тебя повыведут, / Ты терпеть будешь, печальна, худу 

славушку, / Не честь-хвала тебе будет вдовиная / Красоту сменять, победна, на 

бесчестьицо, / Свой-тот разум – на великое безумьицо… [Барсов 1: 22–23]. Ср. также 

другой фрагмент вдовьего «кодекса чести»: Хоть пойдешь ты во церковь посвященную, / 

Пустословье про тебя как река бежит, / Напрасничка ведь е, как порог шумит; / 

Говорят да бают люди потихошеньку, / Што не Господу пошла Богу молитися, / За 

гульбой пошла она да за гуляньицем, / По подруженькам пошла да нехорошиим; / Во глаза 

да недоростки посрекаются, / Што гулят да от сердечных ходит детушек. / Ты 

послушай-ко, кручинная головушка, / Ты оставь да свои прежния гуляньица <…> Не 

бесчести свое род-племя любимое <…> Ими совесть ты во белом своем личушке, / Стыд 

бесчестьице во ясных держи очюшках… [Барсов 1: 23–24]. Другая мишень бесчестья – 

семья, ср. контексты из свадебной причети – реплики невесты: И родителей ли вас я 

пристыдила, / И светов братьицев ли я да обесчестила… [ЧОИДР 1885/3: 8]; И ты 

приобнесла печальную головушку / И обесчестила сестричу сдвуродимую… [ЧОИДР 

1885/3: 148]. 

Вторая смысловая сфера, к которой относятся конструкции с предлогом и 

приставкой без, фигурирующие в текстах плачей, – «Внутренний мир человека». 
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Ментально-психологические, поведенческие особенности людей очерчиваются с 

помощью следующих лексем и сочетаний: безумие (7 употр.), безумный (6 употр.), без ума 

(3 употр.), без ума – без разума (1 употр.), безрассудный (1 употр.), беспокойный 

(1 употр.), беспокойство (2 употр.), беспокоить(ся) (6 употр.), бездушный (1 употр.), без 

души (1 употр.), без желаньица (1 употр.), безнадежный (1 употр.). Моральные, этические 

качества описываются сочетанием без души: И оны без души – судьи неправосудныи, / И 

оны без креста – злодии супостатныи, / И не чустуют Бладыки милосердаго, / И не 

жалиют-то солдатушков бессчастныих… [Барсов 2: 225]
100

. Психологическое состояние 

называют лексема безнадежный ‘лишенный надежды’ (Ты послушай-ко спацьлива родна 

дяденька, / Сирота-вдова, горюша безнадежная… [Барсов 1: 220]) и словосочетание без 

желаньица (Как без своего великаго желаньица / Хоть по утрышку пойдём бедны 

ранёшенько… [Барсов 1: 158]). К психолого-поведенческой сфере относятся слова, 

образованные по модели без- + покой: Принесешь покор родителям желанным, / Своим 

милым сестричушкам родимым, / Спотешали бы сердечно мало дитятко, / Беспокоились 

по темным бы по ноченькам, / За этыма качелям за маетныма, / За этыим дитем да 

беспокойныим…[Барсов 1: 83]; Я сидела все, победная головушка, / У своей белой 

лебедушки, / У милаго, крестоваго у дитятка, / Беспокоилась нонь темну всю я 

ноченьку… [Барсов 1: 126]; И не заботься-тко, сестра, не беспокойся-тко, / И я не 

голоден приехал и не холоден… [ЧОИДР 1885/3: 154] и др. 

Особенный интерес представляет причетное «отношение» к безумию: оно может 

пониматься как нарушение социальных и поведенческих норм, становиться синонимом 

безрассудного поведения, даже нечестивой и грешной жизни – в то время как жизнь, 

организованная в рамках существующих общественно-этических предписаний, не 

отклоняющаяся от традиции, осознается в первую очередь как разумная, ср.: Говорить да 

станут сродчи-милы сроднички: / «Эка, вольная вдова да самовольная, / За шальством 

пошла она да за безумьицом, / Много суровства стало – больше удали; / Без своей да без 

надежной головушки / Стала хорошо ходить да одеватися…» [Барсов 1: 23]; Не честь-

хвала тебе будет вдовиная / Красоту сменять, победна, на бесчестьицо, / Свой-тот 

разум – на великое безумьицо… [Барсов 1: 22–23]. Ср. также фрагмент рекрутского 

причитания: И кабы знал да я, бессчастной, про то ведал бы, / И вас не слушал бы я 

братьицев родимыих, / И не окинулся б на ласковы словечушка, / И не сменял бы ум тот 

разум на безумьице, / И я не шел бы в грозну службу государеву… [Барсов 2: 41] и 
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 Ср., кстати, употребление лексемы бездушный в другом значении – ‘лишенный души как 

нематериального начала, составляющей диады душа – тело; мертвый’: Да вы съиздите за сине за Онегушко, 

/ Поищите телеса да там бездушныи… [Барсов 1: 263–264].  
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контекст из плача невесты, сетующей о своем согласии идти замуж: И спамятую свою 

вольную я волюшку, / И прокляну свою великое безумьице… [ЧОИДР 1885/3: 157].  

Безумие может пониматься и традиционно – как помешательство, утрата разумности 

в действиях. Безумным становятся от горя, ср. причитание матери, лишившейся сына: Со 

этой обидушки злодийной / Без ума хожу победна нонь без разуму, / Пожалийти-тко род 

племя любимое, / Пожалийти-тко вы мать да бездетинную! [Барсов 1: 101]; плач вдовы: 

Без ума ответ держала / Тут спорядным я суседушкам… [Барсов 1: 34]; а также 

контексты из воинского и свадебного плачей: И как сегодня, сего денечка Господняго, / И 

без ума, да може, мать ходит-шатается… [Барсов 2: 47]; И выше лесу вольна воля 

подымалася, / И лебединыим крыльем да схробысталася, / И полороты мое род-племя 

любимое, / И без ума ж стоят желанныи родители… [ЧОИДР 1885/4: 213]. К безумию 

приводит пьянство, ср. фрагмент плача «Об упьянсливой головушке»: Уж как я жила 

печальная головушка / За безумной за надежноей державушкой, / По царевым кабакам да 

находилася, / У питейных я домов да настоялася, / Я завыручку глядела-надрожалася… 

[Барсов 1: 273–274] (ср. в том же тексте персонификацию безумия: За дубовой стол 

бессчастье собиралося, / Во почестной во большой угол садилося, / За праву руку 

бессчастье ухватилося: / После этаго венца вскоре злачонаго, / После этаго стола да 

княженецкаго / Ко моей милой надежной тут головушке / Вдруг пришло да ведь великое 

безумьице… [Барсов 1: 276–277]). Другой яркий пример – эпизод из свадебного 

причитания: И видно, горькая ведь ты да есть-то пьяница, / И бездомовица ведь ты да 

знать пропоица, / И в кабаках да почастёшеньку засиживашь, / И зелена вина, детина, 

напиваешься <…> И у тебя да у детинушки безумного / И кафтанишко на себе да 

стозаплатней, / И у тя шапченко теперь да долгоухая, / И подпоясанось, детинушко, 

веревченкой… [ЧОИДР 1885/4: 205]. 

Наконец, третья возможность восприятия безумия – осознание его как глупости (с 

семантической эквивалентностью приставок без- и не- в составе слов: безумный = 

неумный): И как безумны эты девушки молодыи, / И оны вирят-то ярыгам 

скрозекозныим… [Барсов 2: 226]; И вы корились бы, бессчастныи солдатушки, / И вы 

безумному начальству неразумному… [Барсов 2: 224]. 

В целом безумие представляется карой, наказанием, страшной участью – это 

подтверждают фрагменты проклятий, включенные в тексты причитаний, ср. яркий 

пример: Да ты дай же Боже Господи, / Штобы тлен пришол на цветно его платьице, / 

Как безумьице во буйну бы головушку! / Еще дай да Боже Господи / Ему в дом жену не 

умную, / Плодить детей неразумныих… [Барсов 1: 288]; ср. еще проклятье, адресованное 

военному начальству, в рекрутском плаче: И судил Господи велико бесталаньице / Уж как 
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этыим злодиям супостатыим, / И ведь казнил да их Господь безумьицем / И как за ихно за 

велико беззаконие, / И не жалиют что солдатушков бессчастныих, / И за пропащу их 

собаку почитают, / И всё бьют да их бессчастных до умертвия… [Барсов 2: 226]
101

. 

 

 

3.5.3. Структурные схемы «Без X нет Y» 

и «Y существует без X (хотя X является необходимым)» 

в текстах причитаний 

 

 

Мы перечислили несколько возможностей группировки и «автономного» 

функционирования лексем и сочетаний с предлогом и приставкой без в причитаниях: 

слова бессчастный и бессчастье, многократно повторяясь в текстах плачей, создают 

«поле» каритивности (семантически и прагматически обусловленное и предзаданное); 

другие без-конструкции, закономерно «притягиваясь» к этому полю, формируют в нем 

несколько базовых концептуальных линий («Сиротство, отсутствие членов семьи», 

«Отсутствие дома, приюта», «Отсутствие нравственной, социальной регуляции 

поведения»
102

); остальные каритивы относятся к двум базовым смысловым сферам 

(«Взаимодействие человека и социума», «Внутренний мир человека»). Отдельные, 

наиболее частотные, без-конструкции, равно как общности словообразовательных 

каритивов (концептуальные линии и смысловые сферы), обладают явной аксиологической 

маркированностью: они называют отсутствие наиболее значимых для исполнителя плача 

объектов и явлений (счастье, члены семьи, дом, социальная регуляция, социальное 

окружение вообще, честь, ум и пр.) или обращены к сферам, где отсутствие, недостаток 

чего-либо, ущербность наиболее болезненны (сфера социального взаимодействия, 

этическая, психологическая, интеллектуальная области). 

Однако основанием для группирования без-конструкций в причети может служить 

не только семантический, но и ст р ук т ур ны й  принцип. Так, в «поле» каритивности 

выделяются синтагмы, включающие предлог и приставку без и построенные по 
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 Примечательно, что, при заметной активности лексемы безумие (безумный, без ума и пр.), 

упоминание безрассудства в корпусе причитаний встречается, кажется, единственный раз – в неожиданном 

контексте, где речь идет о «сумасбродстве» смерти: Во эту как во порушку / Пришла смерть да 

беспосудная, / Голова да безроссудная: / Как не видла взять смерётушка / Ведь не нищого, не бедного / 

Человека волокидного; / Она взяла у нас прибрала / Человека што ни лучшаго, / Человека самолучшаго… 

[Барсов 1: 45–46]. 
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 Примечательна близость этого набора к картине, которую дают системно-языковые данные (см. 

параграфы 1.2 и 1.3), и аксиологическим «предпочтениям» пословиц и поговорок (параграф 3.2). 
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логическим схемам «без X нет Y» и «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)». Ср., например: Сам ты знаешь, лада милая, / Што не красён да день без 

солнышка / И не светла да ночь без мисяца; / Так уж как я то ли, горюшица, / Терплю да 

горе-кручину / Без своя да лады милая, / Терплю обидушку великую, / Худое слово 

понапрасное / Без тебя мой, лада милая… [Барсов 2: 92–93]; Уж как дородни добры 

молодцы / В эту пору времечко, / Они ходят да шатаются: / Без ветрушка шатаются, / 

Без дождя да уливаются, / Без травинки заплетаются, / Без ломинки запинаются… 

[Барсов 2: 80]. Анализ текстов других фольклорных жанров – пословиц, поговорок и 

загадок, – в основу которых положены эти схемы, показал, что важнейшей задачей 

подобных паремий является демонстрация аномалии (см. параграфы 3.2 и 3.3). Схожая 

цель преследуется и в плачах: фрагменты текстов, включающие упоминание о 

возможности или невозможности существования некоторого Y без некоторого X 

(ситуации без необходимого компонента, части без целого), призваны транслировать 

идею недостатка, ущербности, отсутствия как таковую, при этом данные контексты часто 

выглядят как фольклорные loci communes – с типичными фольклорными образами на 

месте X и Y (примеры см. ниже). 

Синтагмы, реализующие схему «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)» более частотны (в сравнении с репрезентациями схемы «без X нет Y»). 

Они, как правило, описывают моральное и физическое страдание, метафорически 

представленное в виде деструкции (совершающейся, хотя для нее нет необходимых 

условий): Как сегоднишнем Господним Божьим денечком / Без воды да резвы ножки 

подмывает, / Без огня мое сердечко разгоряется, / Ум за разум у бессчастной забегает; / 

Буйна голова без ветрышка шатается… [Барсов 1: 10–11]; После милой сдержавушки 

любимой / Без ветрышка, победныи, шатаемся, / Без угару болит буйная головушка… 

[Барсов 1: 172]; Не радию, дочь обидная, / Я не другу ведь, не недругу / Жить во раннем 

сиротаньице: / Без морозу сердце вызябло, / Без дождя личко повымокло… [Барсов 1: 55]; 

Как первой-от цвет лазуря, дак / Он без ветру шатаетцё! Да / Как второй-от цвет 

лазуря, дак / Он без бури-то валитце! Да / Как третьей-от цвет лазуря, дак / Он посох-

то без солнышка! [Ефименкова 1980: 254–255]. 

Другой распространенный тип ситуации, описывающейся в таких фрагментах, – 

невозможность существования части без целого (объекта без субъекта, субъекта без 

субъекта) или расторжимость нерасторжимой связи (в том числе связи, нерасторжимость 

которой является мнимой, – между элементами типовой ситуации): Ой, не дай же Боже-

Господи / Как синя моря без камышка, / Как чиста поля без кустышка, / Также жить 

бедной горюшице / Без тебя, да мила ладушка! [Барсов 1: 36]; Ой не дай да Боже Господи 
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/ Земли матушки – без пахаря, / Рости девушке без матушки… [Барсов 1: 71–72]. При 

этом для иллюстрации подобных отношений могут привлекаться как традиционные 

фольклорные (см. приведенные примеры), так и весьма нетривиальные образы, ср.: Не дай 

свет да Богородица / Жить церкви без священника, / Часовни жить без старосты, / 

Деревни без десятника, / Стоять дому без хозяина, / Угоды без крестьянина… [Барсов 1: 

55]; И не бывае божья церковь без священника, / И не живает изба земская без 

старосты, / И сего дому не бывае без хозяина… [ЧОИДР 1885/3: 97–98]. 

Отдельная разновидность реализации схемы «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)» в причитаниях – включенная в ткань текстов этого жанра загадка про гроб 

(ср.: Дом – а без окон, без дверей (гроб) [РНЗПК: 181]; симптоматично, что она 

встречается только в похоронно-поминальных плачах). Ср. примеры: Ой, это вот тебе, 

мамушка, / Ой, вот те новая горенка, / Ой, темная без околенок, / Ой, да на веки на 

вешныё! [Ефименкова 1980: 96]; Ой тошнешенько, срубила те да высок терем, / Ой 

тошнешенько, да без дверей, без окошочёк, / Ой тошнешенько, тебе без печки кирпичные! 

[Ефименкова 1980: 135]; Тебе состроили до…ой…мичок-те / Без дверей, без 

око…ой…шечек, те / Без брусовых-то ла…ой…вочек, те / Без текучего жо…ой…лобу… 

[Ефименкова 1980: 154] и т. д. Уподобление гроба дому (жилище покойника ~ дом живых) 

характерно для причети и погребального обряда в целом (см. [СД 4: 88; Седакова 1983: 

208, 211–214]); это уподобление проявляется уже на уровне специфики номинаций гроба – 

кроме названий, содержащихся в приведенных контекстах (горенка, терем, домичек), 

распространены другие именования с основой дом (домик, домовина, домовка, домовище, 

домовье), названия типа хоромина и пр. (см. [Седакова 1983: 208, 211–214]). 

Принадлежность дома покойника к сфере смерти маркируется перечислением 

отсутствующих у гроба и необходимых настоящему дому элементов – окон, дверей, 

лавки
103

, печи и пр. При этом важнейшее место занимают окна: «По наличию / отсутствию 

окна дом живого человека противопоставляется гробу как посмертному жилищу» 

[Невская 1993: 77] (интересен, кстати, обряд (сев., гуцул.), описанный в [Седакова 1983: 

213], во время которого в гробе вырубается окно или кладется кусок стекла: душа в 

сороковой день «мае вертати до тiла або дивитiся на свiт»). 
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 По наблюдению Л. Г. Невской, выделение лавки как одного из основных элементов жилища 

обусловлено тем, что лавка – центр дома, где происходят самые важные события, а также метонимическое 

обозначение дома вообще [Невская 1993: 92]. 
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3.5.4. «Периферийные» без-конструкции в причитаниях: 

положительные характеристики и устойчивые фольклорные эпитеты 

 

 

Наконец, упомянем вкратце о возможностях появления в причети тех конструкций с 

предлогом и приставкой без, которые не относятся к базовым концептуальным линиям 

или смысловым сферам и не реализуют упомянутые структурные схемы (разумеется, 

задача охватить каждый случай появления словообразовательных каритивов в плачах 

перед нами не стоит). Представляется, что главная причина возникновения таких 

«периферийных» без-конструкций – все та же сила «поля» лишительности, общего 

негативного заряда, свойственного жанру и последовательно воплощаемого с помощью 

перечисленных выше средств. Негативное притяжение настолько сильно, что в «орбиту» 

каритивности попадают даже позитивные характеристики, имеющие элемент без, – 

например, лексемы беспечальный (3 употр.) и бескручинный (2 употр.)
104

. Прилагательные 

беспечальный и бескручинный – синонимы редкой в языке причети характеристики 

веселый, употребляющиеся в схожих контекстах (можно предположить, что и более 

«уместные», чем веселый, за счет негативного префикса, входящего в их состав). Как 

правило, эти характеристики появляются в речи (прямой или косвенной) добрых людушек 

и суседок, которые осуждают «неправильное» поведение вдовы или сироты, ср.: И 

подивуют мне-ка добры эты людушки, / И посрекаются спорядны вси суседушки; / Я 

сестра, видно, стою да ведь безбратняя, / И, знать, сердечушко мое да беспечальное… 

[Барсов 2: 26]; Ведь дивуют мне-ка добры столько людушки / И вси приближни 

спорядовыи суседушки <…> И видно, в Божией-то я церквы не стояла, / И на главы 

златых венцов я не держала, / И знать, Господняго креста не целовала; / И знать, 

головушка моя да безкручинная, / И утробушка моя да беспечальная… [Барсов 2: 95]; Не 

попустишь ты, суседушка, зычен голос, / Не умильного, складного причитаньица <…> Да 

                                                 
104

 К числу положительных характеристик следует отнести также слова беззаботный (Беззаботны вы 

сердечны милы дитятки, / На кого да бедны детушки надиитесь? [Барсов 1: 181] и И беззаботна им ведь 

жизнь эта солдацкая, / Им довольныи, солдатам, е ведь хлебушки, / И приобутыи, солдаты, приоденыи… 

[Барсов 2: 199]), безизмененный (Милая моя подру…ох …уженька, дак / Жди меня да без изме…ох…енного, 

дак / До свиданья, люби…ох…имая, да / Ты моя да и ми…(лая)… [Ефименкова 1980: 190]), бесповинный 

(Малогребных этых лодок не шатало бы, / Тонких белых парусов не обрывало бы, / Бесповинныих голов да 

не топило бы… [Барсов 1: 266]), безответный (И без краснаго миженьска тебе солнышка / И отложить 

да на-б Бладычни эты празднички, / И на-б забросить все любимая покрутушка, / И у своих да светов-

братцев богоданыих / И безответной быть, горюше, на-б работницей… [Барсов 2: 175]) и бесценный (Уж 

мы не думали умом да и разумом, / Что мы потеряем потеряшечку, / Потеряшечку да мы бесценную – / Как 

своих-то дорогих братцев… [Барсов 1: 269]). 
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ты слушай же, бессчастная суседушка, / Хоть головушка твоя да безначальная, / 

Сердечушко твое да беспечальное… [Барсов 1: 10] (ср. здесь: Хоть иду бедна горюша 

веселешенька, / Без огня мое сердечко разгоряется, / Без смолы моя утроба 

раскипляется, / Без воды да резвы ножки подмывает… [Барсов 1: 43–44]). Однако 

бескручинный может маркировать и действительную радость, ср. фрагмент причетной 

речи матери, чей сын-солдат пришел на побывку: И быдто вдруг да у нас чудо 

обчудилося, / И объявился златокрылый наш ясен сокол, / И нынь я мать, бедна 

горюшица, детинная
105

, / И нынь головушка моя да бескручинная… [Барсов 2: 212].  

Кажется, этой же силой негативного притяжения обусловлена и относительная 

активность в языке причитаний устойчивых фольклорных эпитетов с префиксом без-: 

казна бессчетная (42 употр., например: Был в живности родитель пока батюшко, / Моя 

милая-любимая семеюшка, / Видна ж была крестьянска у нас жирушка, / Довольна 

золота казна бессчетная… [Барсов 1: 176]), беззаботные хлебушки (5 употр., например: 

И у вас добрая крестьянская ведь жирушка, / И все довольны беззаботны е ведь 

хлебушки, / И у вас есть да золота казна бессчетная… [Барсов 2: 100]). Сюда можно 

отнести также фольклорные иносказательные характеристики смерти: безызвестная 

дорожка / сторонка
106

 (5 употр., например: Ты куды, родной дядюшка, справляешься? / В 

безызвестну, знать, дорожку поспешаешься / Ко этой Пресвятой ты Бородице? [Барсов 

1: 169]), безвестное живленьице (2 употр., например: Укатается скачоная жемчужинка / 

На иное безвестное живленьицо, / Во матушку мой свет во сыру землю! [Барсов 1: 93–

94]), бесконечное житье (1 употр.: Сурядилась ты сподобилась / На вечное житье 

бесконечное… [Барсов 1: 162–163]), бесповоротный путь (1 употр.: Удалилося рожено 

ваше дитятко / За темныи леса за дремучии <…> Хоть не дальняя сторонка – 

                                                 
105

 Интересна контекстная семантика прилагательного детинный – ‘тот, у которого есть дети’ (ср. 

системно-языковое значение данной лексемы: олон., смол. детúнный, детúный ‘детский; принадлежащий, 

свойственный детям’ [СРНГ 8: 38]). 

106
 Ср. также безызвестная дорожка / сторонка / орда (фольк. олон., онеж., арх., печор., помор. ордá 

‘земля, сторона, особенно дальняя, незнакомая; земля как место рождения, местожительства кого-либо’ 

[СРНГ 23: 331]) в значении ‘дальняя сторона’ в рекрутских причитаниях (6 употр.): И мы не к праздничку 

тебя да снаряжаем, / И не в бурлакушки тебя мы отправляем <…> И мы во дальную дорожку 

безызвестную… [Барсов 2: 236]; И ты пойдешь да во солдатушки походныи, / И ты во дальную путь-

широку дороженьку, / И в безызвестну незнакомую сторонушку… [Барсов 2: 28]; И как идут да путем 

широкой дороженькой / И оны в дальную орду да безызвестную… [Барсов 2: 31]. 
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безызвестная, / Не колодист туды путь – безповоротной… [Барсов 1: 191])
107

. 

Представляется, что такие эпитеты, сами по себе не обладающие семантикой 

каритивности, как и другие лексемы и падежные конструкции с приставкой и предлогом 

без, попадая в «пропитанный» лишительностью текст, начинают в определенном смысле 

«работать» на создаваемое им общее негативное впечатление. 

 

 

3.5.5. Экскурс: о причинах неравномерной представленности без-конструкций 

в разных источниках 

 

 

В заключение необходимо упомянуть о важной особенности материала, который 

стал объектом изучения в этой части работы, и о связанной с этим теоретической 

проблеме. Как уже говорилось выше, мы исследовали три сборника причитаний, 

записанных в разное время на разных территориях: плачи, зафиксированные во второй 

половине XIX в. Е. В. Барсовым (карел. – заонеж., пудож.; арх. – каргоп.; а также новгор. 

и твер.)
108

; причитания, собранные Б. Б. Ефименковой веком позже – во второй половине 

XX в. – в Вологодской области (междуречье Сухоны и Юга и верховья Кокшенги); и 

плачи, обработанные Т. И. Калужниковой и записанные во второй половине – конце XX в. 

на Среднем Урале – в Свердловской области. Анализ показал (и это заметно в ходе 

изложения – по количеству примеров и иллюстраций из разных источников), что причеть, 

представленная в сборнике Барсова, отличается особенно активным использованием 

лексем и сочетаний с предлогом и приставкой без, а тексты плачей из сборника 

Б. Б. Ефименковой содержат намного меньше словообразовательных каритивов: в корпусе 

похоронно-поминальных плачей [Ефименкова 1980] обнаружено 40 случаев употребления 

без-конструкций (против 310 случаев у Барсова), в корпусе воинских причитаний – 

4 случая (против 727 у Барсова), в текстах свадебных плачей – 25 случаев (против 154 у 

Барсова). Наконец, в сборнике Т. И. Калужниковой без-конструкции раритетны. Такое 

распределение, разумеется, не может объясняться одной только лингвопрагматикой: если 

в [Калужникова 2013] зафиксированы только тексты свадебных плачей (а свадебная 

причеть в действительности в меньшей степени нуждается в выразителях идеи 

лишительности), то жанровый «состав» изданий Е. В. Барсова и Б. Б. Ефименковой 
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 Подробней о локусах смерти, о функционировании, семиотике и семантике репрезентантов «того 

мира» – лексем дорога, сторона, земля и пр. – в похоронно-поминальной причети см., например, [Ильина 

2008: 171–189]. 

108
 Первые два тома – похоронно-поминальные и рекрутские плачи – изданы отдельно, третий том – 

свадебная причеть – опубликован в [ЧОИДР 1885/3; 1885/4]. 
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идентичен – они включают все три функциональных типа причитаний. Второстепенность 

лингвопрагматического фактора подтверждает анализ смоленских похоронных плачей, 

записанных во второй половине XX в. и опубликованных в [СМЭС]: в них предлог и 

приставка без также практически не появляются. 

Очевидно, причины такого статистического разрыва заключаются в другом, и 

причин этих по крайней мере три (при этом установить их иерархию не представляется 

возможным): лингвогеография, лингвохронология и специфика идиолекта информантов. 

Остановимся подробней на каждой из них. Говоря о л ин гв ог еогр афи и, мы имеем в 

виду принадлежность конкретного текста или корпуса текстов тому или иному 

фольклорному диалекту, т. е. территориальную дифференциацию фольклорной речи 

(подробно о теоретических и практических проблемах и задачах фольклорной 

диалектологии, об ее инструментарии и технологиях см. [Праведников 2010]). 

Зависимость фольклорной традиции от места ее бытования несомненна; ярче всего 

различия между текстами, зафиксированными на разных территориях, проявляются на 

сюжетном и концептуальном уровнях, на уровне поэтики (включая метафорику, 

образность, формульность и пр.), лексики и даже словообразования (см. об этом труды 

курских лингвофольклористов, например, [Хроленко 1994; 2008б; 2009; Праведников 

2010 и др.]; о специфике фольклорного словообразования, обусловленной в том числе 

межъязыковыми контактами, см. [Киселева 1985; Толстая 2012: 468–469]). Вероятно, 

фольклорный диалект имеет также характерные свойства в области грамматики и 

синтаксической организации, о чем и может свидетельствовать количество употреблений 

без-конструкций в текстах причитаний разной ареальной принадлежности. Если это 

действительно так, если бытование без-конструкций в фольклоре лингвогеографически 

обусловлено и особенно обильно они появляются в севернорусской причети, то перед 

нами встает важный и сложный вопрос о факторах, влияющих на территориальную 

специфику фольклорного текста на уровне дистрибутивных языковых черт. В данном 

случае из числа этих факторов стоит исключить языковые контакты: приставка и предлог 

без, а соответственно, лексемы и падежные конструкции, которые их включают, относятся 

к числу исконных, и большая или меньшая их активность в речи (в том числе 

фольклорной) вряд ли зависит от языкового окружения. 

Другая возможная причина различий в количестве употреблений без в текстах 

причитаний из разных сборников – характерные о соб енно сти  иди ол ект а  

инф ор м ант о в. «Причитанья Северного края» Е. В. Барсова содержат наибольшее число 

без-конструкций – но широко известно, что основной массив плачей был записан 
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Барсовым от заонежской вопленицы И. А. Федосовой. Не исключено, что обилие 

словообразовательных каритивов – индивидуальная черта ее исполнительского стиля. 

Наконец, третий фактор, который может обусловливать частотность без-

конструкций в проанализированных нами источниках, – лин гв ох рон ол оги я. 

Измельчание, своего рода «вымывание» фольклорной традиции вообще и плачевой в 

частности, особенно интенсифицировавшееся в XX в., способно быть причиной малого 

числа лексем и сочетаний с без в текстах причитаний, представленных в [Ефименкова 

1980; Калужникова: 2013; СМЭС]. Плачи, собранные во второй половине XX в., в целом 

отличаются гораздо меньшим объемом и упрощенной структурой по сравнению с 

причетью, зафиксированной Е. В. Барсовым. Хотя в таких редуцированных текстах 

сохраняется «каркас» (сюжетная линия, присущая жанру базовая метафорика), языковое 

«обрамление», часто создающее неповторимый жанровый колорит, но не являющееся 

«насущным», «необходимым и достаточным», исчезает. Так из плачей XX века уходит 

избыточное нанизывание лексем – а вместе с этим резко сокращается и число без-

конструкций, особенно многочисленных в «Причитаньях Северного края» за счет участия 

в фигуре амплификации. 

Вероятно, в оценке существенности фактора лингвохронологии для 

функционирования фольклорного текста можно поспорить с С. П. Праведниковым, 

который полагает, что «изменения временнóго характера <…> минимальны в силу 

устойчивости устно-поэтического текста и аккумулирующего характера фольклорного 

слова» [Праведников 2010: 46]. Сравнение текстов разных временных срезов по одному 

или ряду параметров демонстрирует общую тенденцию к редукции, десемантизации, 

выхолащиванию языка произведений «больших» фольклорных жанров (к текстам малых 

жанров это утверждение относится, видимо, в меньшей степени). Разработка проблемы 

лингвохронологии фольклорного текста представляется весьма перспективной; имея хотя 

бы сколько-то представительные собрания текстов одного жанра, зафиксированных в 

разное время на одной или смежных территориях, можно установить «болевые точки», 

быстрей всего подвергающиеся «усечению», наиболее стабильные элементы текста, 

проследить изменения в сюжете и пр. – а значит, сделать выводы, важные для 

диалектологии и фольклористики, а также заключения когнитивного и 

психолингвистического толка, касающиеся специфики организации «народной» памяти. 
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ВЫВОДЫ 
 

 

 

Подведем итоги. Исследование функционирования без-конструкций в текстах 

разных фольклорных жанров позволяет говорить о п раг м ати ч еской  

о б усл о в л енн о сти  п оя вл ени я  пр едл ог а  и  при ставки  без  в  ф ольк ло рном 

т ек ст е. Общеизвестно такое свойство языка фольклора, как ориентация на традицию, и 

связанная с этим закрепленность «границ» фольклорного словаря. Однако, говоря о 

неслучайности возникновения в произведениях народной поэзии тех или иных элементов, 

исследователи, как правило, подразумевают значимые единицы более высоких уровней – 

лексического, синтаксического, а также фразеологического, мотивного, концептуального 

и под. Уровень лексико-грамматический (т. е. тот, которому принадлежит объект нашего 

анализа – слова и конструкции с префиксом и предлогом без) нередко остается за 

пределами внимания – по всей видимости, в силу своей «неочевидности», «служебности». 

Тем интереснее факт, что приставка и предлог без – единицы, во-первых, исконные, 

высокочастотные и не связанные дискурсивными ограничениями в речи и тексте, а во-

вторых, вспомогательные, служащие зачастую «строительным раствором», который 

соединяет «кирпичики» текста (но вместе с тем концептуальные, а не сугубо связочные), – 

встречаются в изобилии только в тех жанрах, которые формируют на них «запрос». Этот 

запрос на без как на базовый выразитель семантики отсутствия в русском языке 

моделируется основной иллокутивной целью жанра. 

В п о сло виц а х, по го в орк ах  и  з а г адк ах  приставка и предлог без появляются 

чаще всего как средство обозначения аномалии. По сло виц ы и  п ог ов орки  – жанр 

дидактический; его иллокутивная доминанта заключается в корректировке действий 

человека. Задача пословицы – указать верный путь, принятую традицией модель 

поведения, и осуществляется это через противопоставление нормы и аномалии. Последняя 

часто обозначается через указание на отсутствие чего-л. (знак ущербности, 

«незаконченности», деформированности) – и для выражения этого смысла требуются 

предлог и приставка без. 

З аг адк а  имеет игровую природу, конструирует мир, подчиняющийся законам 

алогизма. Иллокутивная доминанта загадки – угадывание реципиентом фрагментов 

реального мира, объективно оценивающихся как норма и зашифрованных с помощью 

метафоры, которая являет собой абсурд, алогизм и аномалию. В построении 

метафорического текста нередко участвуют без-конструкции: среди загадок 
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распространены такие, которые предлагают отгадать денотат по отсутствию у него 

некоторого неотчуждаемого (необходимого) свойства. 

Основная целеустановка з аг ов ор а  – магическое воздействие. Все элементы 

заговорного текста обладают перформативностью – воздействующей силой (или 

«излучают» ее самостоятельно, или усиливают эффект, производимый другими 

составляющими высказывания); при этом характер воздействия разнится в зависимости от 

специфики функционального типа заговора. Так, общая интенция лечебных заговоров и 

оберегов – противостояние злу, любовных и скотоводческих заговоров – утверждение 

нерасторжимости связи (любовников; скота и хозяина). Интенция текста определяет его 

функцию (уничтожение зла; укрепление связи), а следом возникает потребность в 

языковых единицах – носителях определенной семантики, способных эту функцию 

оптимально воплощать. Негация, выражаемая словами и конструкциями с приставкой и 

предлогом без, необходима лечебным заговорам и оберегам, чтобы эксплицировать идею 

неприятия, отторжения зла, противостояния ему (без-конструкции выполняют здесь 

стратегии отрицания злых сил, проклятья, направленного на мифологического 

противника, инвективы и пр.). В присушках и скотоводческих заговорах отсутствие 

играет ту же роль, что в пословицах и поговорках, – оно иллюстрирует аномалию: 

отсутствие неотчуждаемого (необходимого) есть отклонение от нормы, небезопасное для 

объекта заговора (ср. как рыба без воды). 

Семантико-прагматическая доминанта обрядовых при чит аний  (в первую очередь 

похоронно-поминальных и рекрутских) – лишительность – идея лишения, отсутствия / 

недостачи чего-л. – лежит в основе центральной жанровой оппозиции, формирует 

мотивную структуру текста и требует особых лексико-семантических средств выражения. 

Основное среди них – лексико-словообразовательные каритивы – слова и сочетания с 

предлогом и приставкой без. 

Без-конструкции, в большом количестве появляющиеся в текстах перечисленных 

фольклорных жанров, могут играть в них р азн ую  р о ль  – от минимальной до 

структурообразующей – когда наличие компонента с семантикой отсутствия / недостачи 

(без) является конструктивным принципом организации высказывания, образует его 

логическую структуру или, по крайней мере, существенно влияет на нее. Такое 

принципиальное значение без имеет в паремиях, входя в состав логических схем, на 

основании которых строятся многие пословицы, поговорки и загадки, – «без Х нет Y» (ср. 

Нет худа без добра) и «Y существует без X (хотя X является необходимым)» (ср. Без ног 

бежит – река). 
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В заговорах структурообразующая роль характерна для предикативных 

конструкций, содержащих предлог и приставку без, – устойчивых заговорных формул, 

предполагающих наличие логического субъекта и предиката, располагающихся в 

основной части заговора и формирующих его перформативное «ядро» (магическую 

задачу). Ядром ряда любовных заговоров является формула «Как рыба без воды», 

отражающая, кстати, тот же тип логических отношений, что пословичная структурная 

схема «без Х нет Y». В обобщенном виде эта формула выглядит так: «как X не может без 

Y, так бы и ты без меня не мог». Многие лечебные заговоры инициирует формула 

«Полетел без крыл, сел без ног», которая констатирует алогизм (некоторое существо 

способно выполнять действия, не имея необходимых для этого частей тела) и сближается, 

таким образом, с логической схемой, лежащей в основании загадок, – «Y существует без 

X (хотя X является необходимым)». В лечебных же заговорах фигурирует еще одна 

формула, вокруг которой «разворачивается» магическое высказывание, – «Безымянному 

персту имени нет». 

В причитаниях самую значимую роль выполняют без-префиксальные слова 

бессчастье и бессчастный, имеющие статус ключевых в текстах этого жанра. Данные 

лексемы не только обладают в причети наибольшей частотностью (и за счет этого 

формируют особое негативное «поле», к которому притягиваются другие 

словообразовательные каритивы), но и кратко «формулируют» основное содержание 

плачей – называют предмет, которому последние посвящены (вдовство, сиротство с 

присущей им социальной, материальной и онтологической ущербностью и есть 

бессчастье – то будущее, которое оплакивается в причети). 

Анализ ид еог р афич еской  (и ли  –  мен ее  ст ро го  –  тем ати ческ о й) 

п ринадл ежно сти  «п ред мето в  отриц ани я» (того, что называется отсутствующим в 

фольклорных текстах) и  уст ан ов л ени е  н аиб ол ее  ч аст отн ых  из  ни х, во-первых, 

подтверждают ценностный характер без-отрицания, а во-вторых, позволяют уточнить 

природу жанра сквозь призму его аксиологических «предпочтений». Предлог и приставка 

без в произведениях народной поэзии наиболее последовательно присоединяются к 

словам, называющим действительно значимое – объекты и явления, отсутствие которых 

заметно и существенно для жанровой модели мира – или для народной картины мира 

вообще. Так, «набор» самых частотных «предметов отрицания» в пословицах и 

поговорках, ориентированных на универсальность, возможность высказывания «обо 

всем», представляет собой концентрированную вытяжку из понятийного аппарата, 

который обслуживает базовые сферы человеческой жизни. Область материального 

представлена здесь словами хлеб и деньги (а также казна, алтын, рубль, грош, копейка, 
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мошна), сферы мыслительной и трудовой деятельности – лексемами ум и разум, дело, 

область религиозных, социальных представлений – словами грех и порок, честь, сфера 

экзистенциальных понятий – словами счастье, талан, доля. Неслучайно, что 

аксиологическая «карта» пословиц и поговорок, с их всеохватностью, соотносима и 

местами совпадает с ценностной «картой» системы языка, восстанавливаемой на 

основании анализа языковых «лидеров отсутствия». 

Совсем иные результаты дает исследование загадок: лидерами среди «предметов 

отрицания» здесь являются слова руки и ноги, крылья, топор, углы. Акцент, который 

ставит загадка на отсутствии соответствующих объектов, связан в первую очередь с 

природой этого жанра: угадывание скрытого денотата, представленного метафорически, 

возможно при условии прозрачности метафоры. Одной из наиболее распространенных, 

имеющих надежные основания и оперирующих наглядными понятиями метафор является 

перенос по функции – поэтому в энигматических текстах так распространены указания на 

отсутствие конкретных, максимально функциональных (даже инструментальных) 

предметов и объектов. Кроме того, активность приведенных «предметов отрицания» в 

загадках связана также с фактором хронологическим – с древностью энигматических 

формул, в которые входят соматизмы руки, ноги и крылья (без рук без ног; без крыл – 

последняя чаще всего встречается в космологических загадках), и архаичностью 

когнитивных законов жанра – вниманием загадки к демиургическому акту (акту 

творения), которое обусловливает частотность появления в текстах сочетаний без 

топора / топоренка (и под.), без углов. 

В причитаниях наиболее «популярными» без-префиксальными словами, имеющими 

собственно каритивную семантику, являются, как уже отмечалось, обозначения 

онтологических понятий – бессчастье и бессчастный, а также бесталанье и бесталанный 

(«предметы отрицания» здесь, соответственно – счастье или часть
109

, талан ʻсчастливая 

доля, судьба; счастьеʼ). Это вполне соответствует характеру ламентации. 

Специфика фольклорного жанра определяет и «н а б о р» т ем атико -

ид еог р афи ч еских  п ол е й, к  ко то ры м отн о ся тся  «п р едм ет ы отри цани я», 

т. е. внимание жанра к тем или иным сферам действительности. Так, в социально 

ориентированных причитаниях (которые исполняются в том числе ради посвящения в 

новую социальную роль; описывают в подробностях все аспекты взаимодействия 

лиминальных персонажей с окружающими как в ходе исполнения ритуала, так и в 

дальнейшем и эксплицируют таким образом важную оппозицию «субъект плача / 

лиминальный персонаж – добрые людушки») центральное место отводится человеку в его 
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коммуникативной, общественной и внутренней, психологической ипостасях. Без-

конструкции участвуют здесь в формировании концептуальных линий «Сиротство, 

отсутствие членов семьи» (безотний, безматерный, бездетинный), «Отсутствие дома, 

приюта» (бесприютный, бездомовый, беспоместный), «Отсутствие нравственной, 

социальной регуляции поведения» (безугрозница, безунемный, безначальный) и 

представляют смысловые сферы «Взаимодействие человека и социума» (без людей, 

бесчестить, беззаконие) «Внутренний мир человека» (безумный, беспокойный, 

безнадежный). 

Базовое свойство загадки – инструментализм – влияет на фрагментарность «мира 

отсутствия», представленного в энигматических текстах: область абстрактного загадку 

практически не интересует, а из материального явлены по преимуществу такие «предметы 

отрицания», которые обладают четко определенными функциями, находятся в ближнем 

круге внимания номинатора и относятся к тематическим группам «Анатомия и 

физиология человека и животных» (мясо и кости, голова, хвост, копыта), «Растительный 

мир» (корни, листья и сучья), «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; 

бытовые мелочи», «Постройки и их элементы; дом, двор» (нож, клинья, окна и двери), 

«Рукоделие» (игла и нитка), «Одежда и обувь» (сапоги, пуговицы). 

Пословицы и поговорки – универсальные, принципиально обращенные «вовне» – 

имеют гораздо более широкий кругозор: они «замечают» и абстрактное, и материальное. 

Наиболее обширные группы «предметов отрицания» в пословицах и поговорках – 

«Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи» (веретено, 

клещи, топор), «Анатомия и физиология человека и животных» (руки, язык, вымя, жало), 

«Прием пищи, еда, посуда» (хлеб, соль, каша), «Коммуникация и язык» (брань, песня, 

шутка), «Социальные отношения, социальная регуляция» (суд, честь, ссора), «Одежда и 

обувь» (рубаха, сапоги, шапка), «Собственность, богатство, деньги, финансовые 

отношения» (долг, богатство, задаток). Половина групп относится к сфере 

материального, и это материальное, как и в загадке, функционально, входит в ближний 

круг внимания коллективного автора паремий и обладает безусловной ценностью. 

Наблюдения над особенностями функционирования без-конструкций в текстах 

проанализированных фольклорных жанров позволяют говорить о том, что высказывания, 

которые строятся на основании структурных схем, типичных при создании паремий, – 

«без Х нет Y» и «Y существует без X (хотя X является необходимым)» – нередко 

встречаются также в заговорах, причитаниях, а также лирических песнях и былинах. 

Текстовая экспликация этих структурных схем становится, по всей видимости, одним из 

базовых способов указания на аномалию в фольклоре вообще. При этом установление 
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характера связи (т. е. типа логических отношений) между лексемами, занимающими 

позиции X и Y (где X – «предмет отрицания», Y – объект, лишенный X), дает 

возможность сформулировать о сн ов ной  ког нити вный  м ех аниз м  ан ом алии  (ее 

иллюстрации и восприятия). Проще всего он устанавливается при анализе паремий: 

важной особенностью «предметов отрицания», встречающихся в пословицах, поговорках 

и загадках и относящихся к указанным выше наиболее распространенным тематическим 

группам, является не только их функциональность, но и способность легко встраиваться в 

систему отношений «часть – целое». Данные паремий показывают, что аномалия – в 

первую очередь всем известное целое, лишенное части (например, человек или животное, 

лишенные органа; объект, лишенный элемента – Без перевясла и веник рассыпался), в 

большинстве случаев – функциональной, или ситуация, неполноценная из-за отсутствия 

необходимой составляющей (например, трудовая ситуация: строительство без топора, 

косьба без косы, шитье без иглы и пр.). Это подтверждает заговорный и причетный 

материал. Так, в заговорах, где употребляется устойчивая формула «Как рыба без воды», 

говорится о невозможности существования целого без части (человека или животного без 

органов и частей тела) или ситуации без одного из принципиально важных компонентов 

(жизни человека без еды, питья и одежды, сна и дыхания и др.). В причитаниях 

упоминаются невозможность молиться без креста и молитвы, зябнуть без мороза, мокнуть 

без дождя, разгораться без огня и пр. 

Однако исследование реализаций структурных схем «без Х нет Y» и «Y существует 

без X (хотя X является необходимым)» в заговорах и плачах позволяет расширить 

формулировку того, что есть аномалия в фольклоре: не только целое без части и ситуация 

без значимого компонента, но также нерасторжимая и тем не менее расторгнутая связь (в 

том числе мнимо нерасторжимая связь – между элементами типовой ситуации). В 

заговорах фигурируют указания на невозможность существования младенца без матери, 

мужа без жены, червя без земли, птицы без леса, реки без берегов, солнца без зари и т. д. 

В плачах речь идет о синем море без камня, чистом поле без кустика, церкви без 

священника, доме без хозяина, ночи без месяца, чистом дне без солнышка и под. (ср. 

также контексты типа А как меженный день не может жив-то быть, / Не может жив-

то быть да без красного солнышка… [Гильфердинг 1873: 275] в былинах и Без зари-то, 

без зари красно солнышко не восходит… [Киреевский 2/2: 335] в лирических песнях). 

Итак, наблюдения над текстами разных фольклорных жанров на предмет наличия и 

активности в них слов сочетаний с предлогом и приставкой без, выявление жанров, 

востребующих без-конструкции, и установление прагматических причин этого запроса, 

определение тематико-идеографической принадлежности «предметов отрицания» и 
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обнаружение наиболее частотных среди них приводят к мысли о существовании жанровой 

уникальности на неявном лексико-грамматическом уровне. Представляется, что это 

наблюдение нуждается в дальнейшей разработке: кажется интересной мысль о влиянии 

жанровой модели мира на все составляющие текста, вплоть до мельчайших значимых его 

элементов – морфем и граммем (их синтагматики и самой возможности возникновения в 

высказывании). Настоящий раздел диссертационного исследования – демонстрация того, 

как изучение функционирования одной единицы (в «ипостаси» морфемы или граммемы) в 

тексте способно привести к пониманию механизмов его создания и бытования. 
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ГЛАВА 4. СЕМАНТИКО-МОТИВАЦИОННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 

СЛОВ С ПРИСТАВКОЙ БЕЗ-: 

ИСТОРИКО-ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ 

 

 

 

4.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 

 

Этот раздел диссертационного исследования посвящен анализу отдельных без-

префиксальных слов на фоне включающих их гнезд – тех, которые представляются 

наиболее интересными с точки зрения этимологии, мотивации, исторических 

преобразований в семантике, текстового функционирования и пр. Раздел состоит из семи 

параграфов, и шесть из них представляют собой историко-лексикологические этюды. 

Параграф 4.2 содержит размышления автора о без-префиксальных дериватах корня пел-

/пял- – продолжениях праслав. *pędliti ʻнатягиватьʼ (например, новг. бе пел     

ʻнедогадливый глупый человекʼ). Параграф 4.3 посвящен анализу апеллятивных и 

проприативных элементов гнезд *bezstud- и *beztǫg-, для которых характерна высокая 

контаминационная активность. О русских диалектных продолжениях этих основ (к коим 

относятся, например, иркут. бе  тýже ть ‘бесстыдство’, влг. бе тýже ʻприлежно, 

старательноʼ и другие без-префиксальные дериваты корней  туд-/ туж-/ тыд-/ тыж- и 

туг-/туж-) речь неоднократно шла выше – при анализе семантико-мотивационного 

своеобразия без-префиксальной лексики (параграфы 1.2 и 1.3), при выявлении случаев 

энантиосемии и «незначащего» без- (параграф 1.5). В параграфе 4.4 реконструируется 

судьба правового термина бе че тье в книжной традиции и говорах. Параграф 4.5 

направлен на установление семантики и исторического варьирования коннотаций, 

присущих словам-идеологемам безбожни  и безз ветный. Функционированию 

конкретных слов в фольклорных текстах посвящены параграфы 4.6 и 4.7 – в первом 

рассматриваются лексемы бе  ч  тье и бе  ч  тный, фигурирующие, как правило, в 

причитаниях (об этих ключевых для причети словах вкратце говорилось выше, в 

параграфе 3.5); во втором приводятся реконструкции «темных» слов и предложно-

падежных конструкций, которые часто имеют характер гапаксов и встречаются в 

заговорах, пословицах и загадках (например, неве т  без ме т , безымянные дни и др.). 

В зависимости от специфики изучаемых лексем и гнезд меняется ракурс их 

рассмотрения – а значит, разнятся и процедуры анализа. Автор прибегает к методике 

семантико-мотивационной реконструкции лексики, к приемам этимологического анализа, 
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к исследованию контекстной семантики слов и их сочетаемости; существенную роль 

играют данные лингвостатистики, представленные в предыдущих разделах работы и 

служащие опорой для разысканий в настоящей части исследования. Восстановить пути 

развития значений, присущих «темным» словам, и особенности функционирования 

негативно окрашенных лексем помогает привлечение слов с другими приставками и 

бесприставочной лексики (например, бе пел х  – недопеля – пелить я и под. в 

параграфе 4.2); бесприставочных синонимов, производных от других основ (как в случаях 

бе  ч  тный ~ бе т л нный, безбожни  ~  теи т, см. параграфы 4.5 и 4.6) и т. д. 

В качестве материала привлекаются данные, извлеченные из словарей диалектной 

лексики, современного русского литературного языка, исторических словарей русского 

языка, ономастических источников (лексикографических изданий и электронных баз 

данных); используются фрагменты художественных и публицистических текстов, 

представленные в [НКРЯ], фольклорных текстов, размещенные на [ФЭБ] и пр. 

Все это позволяет логически завершить исследование без-префиксальной лексики, 

которое началось с анализа наиболее общих закономерностей, присущих всему ее массиву 

(глава 1), продолжилось изучением отдельного лексико-словообразовательного комплекса 

(глава 2) – и заканчивается теперь в наиболее узкой «точке», в пространстве отдельных 

слов. Проследить судьбу частной лексемы в методологическом отношении оказывается 

сложнее всего: индивидуальные особенности становятся заметнее на общем фоне – и этим 

фоном служат выводы, касающиеся специфики без-префиксации, полученные в 

предыдущих частях работы, – обнаруженная склонность без-префиксальных слов к 

расширению пейоративной семантики, способность приставки без- утрачивать 

негативирующее значение и играть в составе слова усилительную роль и т. д. Наблюдение 

над действием этих механизмов и семантических закономерностей в каждом из 

конкретных случаев, представленных ниже, дает возможность не только верифицировать 

факт их существования, но и уточнить особенности их «приложения», изучить их 

пошагово. 
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4.2. РУС. ДИАЛ. БЕСПЕЛЮХА
1
 

 

 

 

В русских говорах отмечается слово бе пел  х  и его словообразовательные 

варианты: 

арх., башк., влг., вят., карел., костр., ленингр., мурм., нижегор., новг., новосиб., 

перм., помор., свердл., сев., ср.-урал., твер., томск., хакас. бе пел  х  [АОС 2: 13; 

Ганцовская; Даль 1: 70; ДСНО 1: 119; Дуров 2011: 29;  КСГРС; ЛКТЭ; НОС2: 40; ОСВГ 1: 

74; СГРС 1: 108; СРГБ 1: 42; СРГК 1: 70; СРГС 1: 65; СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 270–271; 

ТСВГ: 82], арх., влг., вят., перм., свердл., сев., томск. бе пел  г  [АОС 2: 13; ВС 1: 81; 

ДЭИС; КСГРС; Меркурьев 1979: 21; СГРС 1: 108; СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 270–271], новг. 

бе пел     [НОС2: 40], влг., карел., ленингр., мурм. бé пель [СРГК 1: 70], прикам. бе пéль 

[СРГЮП 1: 54], свердл. бе пеля  [ДСРГСУ: 26]. Фонетические варианты основы редки: 

башк. бе пил  х  [СРГБ 1: 43], свердл. бе п л  х  [ДЭИС]
2
.  

Лексемы широко фиксируются на огромной территории – в севернорусских говорах, 

в дочерних диалектах Урала, Приуралья и Сибири, реже – в среднерусских говорах. 

Соответствия в других славянских языках, кажется, отсутствуют. 

Эти слова являются негативными характеристиками человека (его поведения, 

бытовых привычек, интеллекта). Отдельные значения не имеют территориальной 

закрепленности, их можно представить в обобщенном виде, сопровождая наиболее 

показательными контекстами:   

▪ неумелый ,  л енивый, бесхозяйственный  человек: арх. «Который 

работать не может, лентяй – так беспелюха» [СГРС 1: 108], арх. «К нам медведицу ведут, 

людоедину ведут. К нам неткаху ведут, к нам непряху ведут, беспелюху ведут» 

<свадебная песня>, «Беспелюга, ничего не умеет» [СРНГ 2: 270–271], костр. «Хозяйка 

может быть и беспелюха, неуваленная. Всё не умеет делать» [ЛКТЭ], влг. «Беспелюха всё 

худо делает, худо работает» [КСГРС], арх. «Ой, биспилюху-ту бирёш, не ткать и не прясь 

не умейот» [АОС 2: 13]; 

▪ н ерях а, неопрятный  челове к: башк. «Зъфсегда у йей в ызбе гряс’, така 

беспелюха» [СРГБ 1: 42], свердл. «Беспелюха она и есть беспелюха: ходит в рваной юбке, 

волосы не чёсаны, дважды два не можот сощытать» [СРГСУ 1: 43], костр. «Беспелюха, ну 

засранка, грязнуля, полная она такая, она ленива, лени набито» [ЛКТЭ]; 

                                                 
1
 Настоящий параграф написан в соавторстве с Е. Л. Березович. 

2
 Здесь и далее, в следующих параграфах, все диалектные лексические факты атрибутируются – для 

упрощения процесса верификации данных (буде таковой потребуется). 
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▪ р азиня, растяп а: башк. «Разинула рот и не знат чё чево, беспилюха кака-тъ» 

[СРГБ 1: 43], вят. «Такая беспелюха, ничего не получается» [ОСВГ 1: 74]; 

▪ медлительный, неповоротливый  человек: влг. «Беспелюха не развивает 

обороты, медленно ходит» [КСГРС], «Ой, какая женщина эта беспелюха, неразворотная, 

тихая» [Там же]; 

▪ гл упый, необразованный, непонятливый, бестолковый, слабоумный  

человек: прикам. «Он беспель, бестолковый, у его ничё не добьёшься» [СРГЮП 1: 54], 

карел. «Ницце не понимаешь, так беспелюха ты» [СРГК 1: 70], свердл. «Ну и беспеля она 

у иё. Нищё не понимат» [ДСРГСУ: 26];  

▪ л егкомысленный, безз аботный человек: хакас. «Люди картошку содят, а 

наша беспелюха тока собирается доставать из погреба» [СРГС 1: 65]. 

Эти значения, хоть и характеризуют человека с разных сторон, не противоречат друг 

другу и сводимы в единый комплекс. Наиболее яркая, емкая и многогранная дефиниция, 

как это часто бывает, предложена В. И. Далем: беcпел  х  – ‘рохля, неряха, разиня, 

бестолковый, развисляй’ [Даль 1: 69]
3
. 

Кроме существительных, в словарях фиксируются два отсубстантивных 

прилагательных: прикам. бе пел  хий ‘бестолковый’ – «Докуль ты такой беспелюхий? 

Ведь не понимаешь, чё к чему» [СРГЮП 1: 54], нижегор. бе пел  шный ‘то же’ [ДСНО 1: 

119].  

Завершая обзор исходного материала, связанного с бе пел хой, отметим, что, 

помимо диалектных источников, слово попало в один из исторических словарей русского 

языка: старорус. бе пел х  ‘рохля, неряха (?)’ – «И Федосъ де ей мастерицѣ говорилъ: я 

де твоей жонки не подговаривалъ, и называлъ еѣ Федосью небылицею и безпелюхою, ты 

де на меня затѣваешь напрасно» (1666 г.) [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 157]. Таким образом, 

данная лексема известна по крайней мере с середины XVII в. 

Слово бе пел х  не имеет длинной этимологической истории; оно рассматривалось, 

кажется, только в [Аникин РЭС 2: 151]. Приводя формы бе пел  х , бе пел    , бе пел  г , 

А. Е. Аникин сопоставляет их (с долей сомнения) со словами из арготического языка 

офеней (бродячих торговцев мелким товаром): «Ср. офенск. бе пел  г  ‘неуч, дурак’, 

бе пел  жный, бе пéльный ‘безумный’ – от без- и офенск. пельмó ‘ум’? Тогда диал. < 

офенск.?» [Там же]. Офенские слова приводятся А. Е. Аникиным по «Словарю офенского 

языка» В. И. Даля [Даль СОЯ], опубликованному в [Бондалетов 2004: 240–350].  

                                                 
3
 Здесь и далее материалы В. И. Даля приводятся в современной орфографии (не безпел г , а 

бе пел г  etc.). 
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Проанализируем «офенскую» версию. Офенское пельмó ‘ум, письмо’ в «Словаре 

офенского языка» имеет помету «гал.» [Даль СОЯ: 301], т. е. записано на территории 

современного Галичского района Костромской области. Явную семантическую и 

формальную связь с ним имеют такие лексемы, как бе пельмúжный ‘безграмотный’, 

обпельмúть, н пельмúть ‘обучить’, р  пельмúть я ‘разучиться’, непельмú тый 

‘неразумный’, пельмú то ‘умно’, пельмú тый ‘умный, понятливый’, пельмúть я 

‘учиться’ [Там же: 243, 290, 293, 295, 301, 317].  

Однако иначе обстоят дела со словами бе пел  г  ‘неуч, дурак’ и непел  г  

‘неразумный’, включенными в тот же источник [Там же: 243, 293]. Офенская природа 

данных лексем (как и других слов на бе пел’-, приведенных в начале статьи) 

сомнительна – и эти сомнения можно аргументировать. 

 Первый аргумент носит источниковедческий характер. Бе пел г , как указывает 

В. Д. Бондалетов, фиксируется только в офенском словаре Даля, но при этом отсутствует 

в других источниках офенской лексики [Бондалетов 2004: 62–63]; нет бе пел ги и 

непел ги и в своде слов тайных и условных языков в России XIX в., который представлен 

в [Приемышева 2: 438–696]. При этом форма бе пел х  попала, как говорилось выше, в 

основной словарь Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка» – и имеет там 

географическую помету «обычно северное» [Даль 1: 69]. Для офенской бе пел ги Даль 

указывает иную географию – Владимирская губерния [Даль РОС: 370]. Трудно допустить, 

что бе пел г  и бе пел х  с одинаковыми значениями имели разную 

социолингвистическую и территориальную привязку, – и можно признать, что данные 

офенского и «общеязыкового» словарей великого лексикографа несколько противоречат 

друг другу. 

Второй аргумент продолжает первый в лингвогеографическом направлении. Гнездо 

лексемы пельмо, согласно данным, приведенным в [Приемышева 2: 589], известно в 

арготических языках Поочья и Поволжья, т. е. во Владимирской, Рязанской, Самарской и 

Костромской губерниях. Этот ареал лишь в своем малом фрагменте пересекается с 

ареалом бе пел хи и ее вариантов. При этом в русских диалектных словарях слова на 

пельм- (в значениях, связанных с грамотой, учением, интеллектом и т. п.) не отмечаются. 

Значит, принимая офенскую версию, мы должны признать, что арготизм бе пел г  

заимствовался в диалекты из арго в отрыве от этимона, покрыл собой огромную 

территорию, приобрел ряд внеарготических вариантов и значений. Это маловероятно. 

Третий аргумент словообразовательного характера. Если производить бе пел гу от 

слова пельмо (наряду с бе пельмижным), то трудно объяснить, почему произошло 
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выпадение -м- и как, соответственно, слово, предположительно имевшее облик 

*бе пельмúг , трансформировалось в лексему бе пел  г  и – далее – в бе пел  etc.  

Итак, мы полагаем, что бе пел х , бе пел г  (и другие формы без -м-) не связаны 

по происхождению с офенским пельмо. Факт фиксации слова бе пел г  в «Словаре 

офенского языка» В. И. Даля можно объяснить следующим образом. Носители офенского 

арго во многих случаях были также диалектоносителями, в их языковом сознании вполне 

могли взаимодействовать лексические единицы, принадлежащие разным идиомам, – в том 

числе слова на бе пел’- и производные от офенского пельмо, которые обладают 

смысловой и формальной близостью. Возможно, именно такие информанты попались 

Далю (или его корреспондентам, помогавшим собирать материал) – и было принято 

решение включить лексемы в офенский словарь. 

Какую версию относительно происхождения бе пел хи можно предложить вместо 

«офенской»? В данном параграфе мы попытаемся обосновать включение этого слова и его 

вариантов в гнездо праслав. *pędliti ‘натягивать’, ‘напрягать’, в которое входят рус. 

диал. пялить ‘раздирать, разрывать’, ‘выставлять’, простореч. пялить гл з  ‘смотреть 

напряженно, не отрываясь; таращиться’, блр. простореч. пялиць вочы (зен i), диал. пялиць 

пяля ‘таращить глаза’, укр. диал. п’ялити ‘натягивать, растягивать’, ‘мучить’, польск. 

диал. piądlić ‘растягивать кожу для просушки’, ‘заставлять, принуждать’, чеш. диал. 

padlit’ sa ‘натягиваться’, ‘напрягаться’, ‘выпячиваться, выпучиваться, выдаваться’, 

‘становиться на дыбы’, ‘жаждать чего-л.’, ‘зазнаваться, хвастаться’, словац. диал. piadlit’ 

sa ‘лезть’, ‘карабкаться, тащиться’, ‘стараться что-либо сделать с усилием’, словен. p liti 

‘натягивать, растягивать (об одежде)’, хорв. péliti ‘навязывать, рекомендовать’, диал. 

zapéliti ‘приказывать’ и др. [ЭСБМ 10: 296; Machek 1968: 426; Bezlaj 3: 23]
4
. Как видно из 

этого краткого перечня, продолжения *pędliti функционируют преимущественно в 

народной языковой традиции – в просторечии и диалектах славянских языков. Это в 

полной мере касается русского языка: в говорах и просторечии у глагола пялить 

                                                 
4
 Праслав. *pędliti восходит к сущ. *pędlo, континуантами которого являются рус. литер. пяльцы, укр. 

п’яльцi ‘рама для натягивания ткани при вышивании’, рус. диал. пяло, укр. п’яло ‘рама, на которую 

натягивается шкура’, блр. пял  ‘распорка, рамка’, серб. пропело ‘распятие’, др.-чеш. padla ‘орудие пытки’, 

словац. piadlo ‘деревянный брусок, который вставляют в пасть скотине, чтоб не могла есть’ и др. *Pędlo, в 

свою очередь, образовано от *pęti, pьnǫ ‘натягивать’ [ЭСБМ 10: 296; Фасмер 3: 423; Bezlaj 3: 23; ЕСУМ 4: 

649–650].  
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фиксируется широкая сеть значений, при этом частотным вариантом корня является 

вариант пел’-, отражающий переход   (из ę) > е между мягкими согласными
5
.  

Предположение о производности бе пел хи от пелить нуждается в обосновании в 

двух планах – в плане значения производящей основы (смысловая связь производящего и 

производного далеко не очевидна) и в плане префиксальной семантики (суффиксальная 

модель вполне тривиальна).  

Обратимся к изучению семантики производящей основы. Первичный смысл глагола 

пялить (пелить) – ‘натягивать’ – связан с изменением конфигурации предмета. На его 

основе формируются разнообразные глагольные значения, среди которых нас в первую 

очередь интересуют пространственные – отражающие перемещение, изменение 

положения тел в пространстве. При переосмыслении пространственных значений 

появляются значения поведенческие. От глаголов с поведенческой семантикой 

образуются существительные типа бе пел х . Эти три смысловых шага будут 

проанализированы далее. Забегая вперед, отметим, что нижеследующее описание 

значений будет более подробным, чем это могло бы потребоваться для объяснения слова 

бе пел х  и его вариантов. Однако оно небесполезно для групповой семантической 

реконструкции ряда других слов с корнем пел’- (главным образом обозначений человека). 

В то же время предлагаемое описание, разумеется, не претендует на полноту 

представления семантической структуры гнезда *pędliti (для этого понадобилась бы целая 

монография)
6
.  

ГЛАГОЛЫ СО ЗНАЧЕНИЯМИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ → ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 

При подаче глаголов выделим опорные смысловые компоненты, объединяющие ряд 

значений. Эти компоненты связаны с разнонаправленным движением.  

Вытягивание, движение вверх   

▪ подниматьс я, залез ат ь, карабкатьс я: ленингр., новг. вы пялить я ‘взойти, 

подняться’ [СРГК 1: 284], карел., ленингр. пя лить, башк., влг., перм., помор., свердл. 

                                                 
5
 Данный переход фиксируется во многих севернорусских говорах; еще в XIX в. он был, по всей 

видимости, общерусским. При подаче вариантов корня в современных словарях наблюдается разнобой: 

авторы одних словарей считают переход нерегулярным (лексикализованным) и фиксируют его в заглавном 

слове словарной статьи (пéлить я, пéлен   и пр.), авторы других – регулярным (соответственно, в качестве 

заглавного слова дается пя лить я, пя лен  , а в контекстах может появиться вариант с пел’-). Подчас 

непоследовательность проявляется в разных томах одного и того же словаря – и даже при подаче одного и 

того же контекста. Мы следуем за авторами словарей, не унифицируя подачу. 

6
 Так, к примеру, не описываются «производственные» значения вроде ‘натягивать на пяльцы’,  

‘натягивать шкуры для просушки’ etc. 
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пéлить я, перм., свердл. (в) пéлив ть я, амур., влг., карел., краснояр., куйбыш., курган., 

ленингр., мурм., новг., олон., перм., свердл., сиб. пя лить я, перм. выпéлив ть я, влг., 

ленингр., перм., твер., тобол. з пя лив ть я ‘взбираться на что-л., подниматься; 

карабкаться, залезать на что-л.’ – ленингр. «Да тут недалеко, только вот в гору пялиться 

надо» [АС 4: 21; ДСРГСУ: 84; Дуров 2011: 290; ДЭИС; КСГРС; НОС2: 988; СВГ 8: 117; 

СПГ 1: 126, 143; 2: 253; СРГБ; СРГК 5: 376–377; CРГСУ 3: 123–124; СРГЮП 2: 499; СРНГ 

25: 331; 33: 213–214; 10: 373–374]. Ср. также влг. пéленый ‘верхолаз’, пéлен я ‘женщина-

верхолаз’ [СРНГ 25: 327–328]
7
; ▪ поднимать  вверх: влг., карел. пя лить ‘поднимать, 

тянуть вверх’ – карел. «Пялит бревна наверх» [СРГК 5: 376], пск. з пя лив ть ‘класть что-

либо далеко или высоко, так, что, доставая, нужно вытянуться во весь рост’ [СРНГ 10: 

373]; ▪ тянуться вверх  → расти: пск. з пя лив ть я, пск., твер. н пеля ть я, арх. 

пя лить я ‘вытягиваться во весь рост; тянуться; удлиняться’ – пск. «Чего запяливаешься? 

Все равно вишенья не достанешь: коротки лапы» [СРНГ 10: 373–374; 20: 68; 33: 213–214], 

ленингр. вы пялить я, влг., карел., ленингр., мурм. пя лить я ‘вырасти; расти (о 

растении)’ – карел. «Этот-то цвет у нас не цветет, пялится, пялится кверху» [СРГК 1: 284; 

5: 376–377].  

Растяжение, покрытие, движение в разные стороны 

▪ растягивать: без указ. м. пя лить, пя лив ть ‘растягивать, распинать, туго 

натягивать, ширить, простирать тягой, волоком, таском, больше говорится о коже, ткани, 

о бумаге’ [Даль 3: 573], карел. пя лить ‘растягивать, тянуть’ – «Не пяль так трусов, 

резинку порвешь» [СРГК 5: 376]; ▪ натягивать  → надеват ь (одежду): вят. пéлить, 

перм.  пéлить [ОСВГ 7: 220; СПГ 2: 381]; ▪ з акрыват ь, покрывать: влг., киров. 

з пя лить ‘закрыть что-л. чем-л., натягивая, растягивая’ – киров. «Давай запялим окошко-

то» [СВГ 2: 145; СРНГ 10: 373], арх., вят. пéлить ‘покрывать, прикрывать’ [ОСВГ 7: 220; 

СРНГ 25: 331], арх. пéлить я ‘покрываться, прикрываться’ – «Девица краснеется и 

платочком пелится» [СРНГ 25: 331]; ▪ раскрывать(ся): арх. ро пя лить я ‘раскрыться, 

расправиться (о завязи плода растения)’ [Нефедова 2001: 103], прикам. р  пéлить я 

‘раскрыться’ – «Она перед кажным готова легчи, распелиться» [СРГЮП 3: 21]; 

▪ двигаться  в  р азные  стороны, беспорядочно  двигатьс я: арх. р  пя лить 

‘развести в стороны’ – «Он руки-то распялил и не хочет пускать меня» [СРГК 5: 465], влг. 

пя лить я ‘размахивать руками’ [СРНГ 33: 213–214]. 

Движение вперед, наружу, высовывание 

                                                 
7
 Возможно, сюда же перм. з пелéх ть я,  пелéх ть я,  пеля х ть я ‘спешно взобраться’ – «Беда 

страшно, я спелехалась на ёлку» [СРГКПО: 103, 227]. 
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▪ выходит ь вперед: перм. вы пялить я ‘выйти вперед’ [СГСПермК 1: 337];  

▪ высовыват ь(ся ), вытягивать(ся ), выставлять  вперед: простореч. вы пялить я, 

выпя лив ть я ‘высовываться, выпучиваться’ – «Выпялился из окна» [ССРЛЯ 2: 1177], 

вят. вы пялить я ‘выдвинуться вперед; стать на виду’, ‘наклониться вперед, стараясь 

рассмотреть что-либо’ [ОСВГ 1: 229–230], вят. пéлить я ‘тянуться, вытягиваться для того, 

чтобы что-нибудь достать или посмотреть’ – «Чего в окошко-то пелишша, кто тя не 

видал?» [ОСВГ 7: 220], влг., карел., ленингр. пя лить я ‘тянуться, вытягиваться, стремясь 

к чему-л.’ – ленингр. «Что ты пялишься, садись ближе к столу» [СРГК 5: 376]. Ср. 

значения з асовывания, втискивания, выражаемые глаголами с приставкой з -: перм. 

з пéлить я, з пя лить я ‘залезть; спрятаться, укрыться’ – «В солому запелились, на ходу 

стали падать спать» [СПГ 1: 306; СРГКПО: 103], краснояр. з пя лить я ‘втиснуться’ – 

«Вон, запялился между людей» [СРГЮК: 106]. 

Как видим, в семантике изучаемых глаголов отражены представления о движении в 

разных направлениях, при этом во многих значениях ощутимы (в разной степени) 

смысловые компоненты интенсивности и экспрессии. Они могут усиливаться, 

приобретая, по сути, тот же смысловой вес, что и признак направленного движения, ср. 

следующие значения: ▪ устремляться, «пер ет ь»: пя лить я арх., вят. ‘идти, двигаться, 

не считаясь с препятствиями’ – вят. «Што щеперишься, али дратся хотся. Щеперя экая, 

куды-ты пялишься?» [СРНГ 33: 213–214], влг., карел., ленингр. ‘двигаться, стремясь к 

чему-н.’ [СРГК 5: 376–377]; ▪ двигать(ся ) с  усилием: влг., карел. пéлить ‘напрягаясь, 

тянуть, тащить к себе’ [СРГК 4: 422], ленингр. пя лить я ‘тянуть с усилием’ – «Тащу за 

узду-то и вот пялюсь, пялюсь, а он упирается» [СРГК 5: 377], морд. пя лить ‘поднимать, 

прилагая усилия’ [СРГМ 2: 1026], пск. в пя лить я ‘с трудом вскарабкаться, влезть’ – 

«Наташка фспялицца на лошать» [ПОС 5: 68]; ▪ лезт ь, соваться куда  не  следует: 

прикам. пéлить я, пеля   ть я – «Куды-нинабудь да пелится, ох и пакостит» [СПГ 2: 82; 

СРГЮП 2: 296], вят. пéлить я – «Уйди отсюда, что за ребёнок, пелится куда попало!» 

[ОСВГ 7: 220] и др. Усиление признака интенсивности приводит к тому, что сема 

движения отходит на второй план, а на первый может выйти, к примеру, сема 

деформации  объект а: влад. пя лить ‘раздирать, разрывать что-л.’ [СРНГ 33: 213], 

карел. р  пя лить ‘разорвать’ [СРГК 5: 465], свердл. пéлить я ‘рваться, разрываться’ 

[СРНГ 25: 331]. Наконец, сема движения может быть вовсе деактуализированной в пользу 

признака интенсивности, ср. значение физического  н апряжени я: яросл. пя лить я 

‘испытывать большое физическое напряжение’ [ЯОС 8: 110]. 

ГЛАГОЛЫ С ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ И ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ 
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На основе описанных выше значений формируется характерологическая и 

поведенческая семантика глаголов изучаемого гнезда. 

Признаки раскрытия, выдвижения вперед, напряжения, будучи перенесенными в 

сферу соматики, дают значение широко  раскрыт ь, выпучит ь, вытаращить  глаз а: 

простореч. пя лить я, пя лить (вы пялить) гл з  (ш ры, зен и), вы пялить я, прикам. 

пéлить я , свердл. г лы  пя лить, морд. пя лить бельт гú, вят. пéлить тόлы (гл з , ш ры), 

влг. р  пя лить я [ДЭИС; ОСВГ 7: 220; СРГК 5: 465; СРГМ 1: 27], кубан., перм., терск., 

яросл. з пя лив ть я ‘начинать смотреть, выпучив глаза, упорно, пристально; 

засматриваться’ – кубан. «Он ровно баран на девок запяливается» [СРНГ 10: 373–374] 

и др. Ср. отглагольные обозначения глаз – брян. пя лы, арх. пя л , перм. пéль иши [АС 4: 

21; КСГРС; Расторгуев 1973: 224], а также яросл. пя леный ‘пристально, упорно смотрящий 

на кого-л.’ [СРНГ 33: 213]
8
.  

Помимо обозначений органа зрения, во фразеологизмах с семантикой 

«вытаращивания» участвуют рот и рож : словесная картинка, изображающая человека с 

застывшим взглядом, дополняется раскрытым ртом, что создает общее впечатление 

замершего, бессмысленного выражения лица. Ср.: коми пéлить (р  пя лить) рот, заурал., 

новг. пя лить рот ‘смотреть удивленно, недоуменно, тупо’ – коми «Никому не надобной 

племянник у меня, дурак, рот на всё пелит» [Кобелева 2004: 169; НОС2: 988; СРНГ 33: 

213; ФСНП 2: 245], иркут. пя лить рожу ‘смотреться в зеркало’ [СРГС 4: 76], влг. пéлить 

рожу ‘таращить глаза, праздно смотреть на кого-л., быть зевакой’ – «Я бы работала, а 

Нинка бы стояла смотрела. Чего ты рожу пелишь, пеля-то?» [КСГРС] etc. К действию 

«пяленья» может подключаться и язык: томск. выпéлив ть, влг. выпя лив ть, влг., 

ленингр., свердл. вы пелить ‘высовывать (высунуть) язык’ [ДЭИС; СРГК 1: 284; СРГС 1: 

206]. Подобные действия отражаются в значении гримасничать: сиб. пя лить рожу 

[СРНГ 33: 213]. 

«Распяленный» рот не только «аккомпанирует» вытаращенным глазам, но и имеет 

собственную символику, которая связана с экспрессивно проявляемой вербальной 

деятельностью – болтовней, п устым смехом, криком, бранью, плачем etc.: коми 

пéлить рот, омск., томск. пя лить рот ‘много говорить, болтать’ [Кобелева 2004: 169; 

                                                 
8
 К «визуальной» семантике в изучаемом гнезде ср. также морд. пя лы ‘картина’ – «Хърашы пялы, 

простъ зъглиденья!» [СРГМ 2: 1026], свердл. пя ло ‘рама у зеркала’ – «Это пяло мы раньше звали да рамка» 

[ДЭИС]. Здесь исходное значение слова пя ло ‘приспособление для растягивания чего-н.’ трансформируется 

в ‘рама, рамка’ → ‘рамка для картины, зеркала’ → ‘картина’. При этом на актуализацию «визуального» 

компонента в значении лексемы пя ло влияет, по всей видимости, сближение пя лить ‘растягивать’ и пя лить 

‘смотреть’.  
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СРГС 4: 76; СРНГ 33: 213], новг. пя лить рот ‘смеяться попусту’ – «Такой уж и есть она 

человек, только и пялит рот, пустобрёх, одно слово» [НОС2: 988], вят. пéлить глот у ( д, 

горло, рот, чел  ть), влг. пéлить рот, коми пéлить х йлό, перм. р  пéлить рот (х йлό), 

заурал. пя лить рот, печор. пя лить вáчегу, новг. пя лить глот у ‘громко кричать, орать, 

ругаться, сквернословить’ – перм. «Ты что на неё хайло пелишь, говорят, например, когда 

муж пьяный пришёл домой и стал орать» [Кобелева 2004: 169; КСГРС; ОСВГ 7: 220; 

Сергеева 2004: 178; СПГ 2: 573; СРНГ 33: 213; ФСНП 2: 231] и др.  

Внешний облик лупоглазого зеваки проецируется на его поведение: у лексики 

изучаемого гнезда появляется семантика рассеянности, медлительности → 

праздности, лени. На формирование таких значений влияет также признак 

растягивания, представленный в смысловой структуре производящего глагола (ср. тянуть 

время): перм. р  пéлить рот (х йлό) ‘быть крайне невнимательным, рассеянным, 

нерасторопным’ – «Я рот-то распелила, растерялась, он и упал у меня с полатей» [СПГ 2: 

572–573], вят. пéлить я ‘сидеть без дела, смотреть по сторонам’ – «Нече делать, дак сидит 

пелится» [ОСВГ 7: 220], арх., влг. пéлить я, влг., киров. пя лить я ‘медлить, возиться, 

копаться, тянуть время’ – влг. «Пеля, пелишься, долго собираешься, не дождёшься тебя. 

Пелится не шевелится» [КСГРС; СРНГ 33: 213–214], тобол. пя лить я, новг. пя лить рот, 

иркут. пя лить рожу ‘бездельничать, праздно проводить время’ – новг. «Стоит рот пялит, а 

корова не доена» [Сергеева 2004: 117; СРГС 4: 184; СРНГ 33: 213–214]. 

Диалектика производящей семантики, в которой признак растягивания сочетается с 

признаком интенсивного направленного движения, порождает сложное совмещение 

производных смыслов: обозначения пассивных действий в гнезде *pędliti соседствуют с 

обозначениями  активных. Так, признак направленного интенсивного движения при 

переосмыслении дает значение устремлений, активных  желаний: твер. пя лить я 

‘гоняться за чем-н., стремиться получить, приобрести что-н.’ – «“За всячиной не пялься, 

когда в люди выйдешь”, – бабушка говорила. Не с чего лишка взять» [Селигер 5: 224], 

арх. пéлить я ‘пытаться безуспешно’ [КСГРС]; ср. также рязанское наречие н пя лом 

‘очень сильно’ – «Вдруг, когда у Аксюни собирается круг в карты играть… А я стою и 

хоцца мне напялом в карты играть» [СРНГ 20: 116]. На основе семантики выставления 

вперед, высовывания формируются следующие «активные» значения: ▪ вмешиваться 

н е  в  свое  дело: арх., влг., ленингр., перм., свердл. пéлить я, перм. выпéлив ть я – влг. 

«Везде он пелится, все ему дело: “Пошто иконы повесила?” – говорит» [АС 4: 21; КСГРС; 

СПГ 1: 143; СРГК 4: 422; СРГСУ 3: 124; СРНГ 25: 331], ленингр.  ов ть я не о  вои пя л  

[СРГК 5: 375]; ▪ приставать ,  н адоедат ь, настаиват ь: перм., свердл. пéлить я  – 

перм. «Чё ты пелишься?! Уйди от тётеньки» [СРНГ 25: 331; АС 4: 21], твер. пя лить гл з  
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‘надоедать своим видом, присутствием; мозолить глаза’ – «Машина глаза тут пялит всим» 

[Селигер 5: 224], онеж. н пéлив ть ‘настаивать’ [СРНГ 20: 68]; ▪ обращать  н а  себя  

внимание: вят. выпя лив ть я ‘выдвигаться из толпы с целью обратить на себя 

внимание’ [СРНГ 5: 337–338], пск. выпя лив ть я, арх., новг. выпяля ть я, вят., помор., 

свердл. пéлить я, арх. пя лить я ‘выставляться напоказ, привлекать к себе внимание 

видом или поведением’, ‘рисоваться’ – свердл. «Куда тебе, всё пелится, ведь всё нихто не 

глядит» [АОС 8: 130; Дуров 2011: 290; Нефедова 2001: 100; ОСВГ 7: 220; ПОС 6: 44; 

СРГК 1: 284; СРГСУ 3: 124], арх. вы пялить я ‘сделать что-н., чтобы обратить на себя 

внимание’ [АОС 8: 129–130]; ▪ важничат ь, хвастатьс я: арх. пя лить я, пск. 

выпяля шив ть я – арх. «Она уш не перед одной подругой пелилась» [Нефедова 2001: 100; 

ПОС 6: 44] и др. Продолжением этой смысловой логики (с привлечением семантики 

«выламывания» и усилением идеи интенсивности) выступают значения: ▪ куражиться: 

приирт. пя лить я ‘куражиться, выхваляться, издеваться над окружающими’ – «Я своего 

знаю: как хватанёт лишнюю рюмку, так и начинает пялиться: то не так, другое не по его 

сделано» [ДСРСГСП 1: 126]; ▪ сопротивлятьс я, артачиться: яросл. пя лить я 

‘упираться, сопротивляться, артачиться, ломаться’ [ЯОС 8: 110]; ▪ капризничат ь: пск. 

выпя лив ть я вон из  ожи [Королева 2013: 60]; ▪ шалить ,  б аловатьс я: арх., свердл., 

яросл. пéлить я [КСГРС; СРНГ 25: 331; ЯОС 7: 89], заурал. з пя лив ть я ‘начать 

дурачиться, шалить’ [СРНГ 10: 373–374]; ▪ вести  себя  беспокойн о: карел. пя лить я  

[СРГК 5: 376–377] и др. 

Если подключить к описанному комплексу производящих смыслов признак 

надевания одежды (возникший в результате спецификации признака натягивания), мы 

получим значение наряжаться с различными ожидаемыми конкретизациями – броско, 

н есуразно etc.: простореч. н пялить ‘надеть чтон. безвкусное, неподходящее’, арх., 

влад., влг., вят., карел., костр., моск., пенз., перм., пск., ряз., свердл., томск., урал. казаки, 

яросл. выпя лив ть я, влг., костр., новг., перм., ряз., твер., р. Урал, челяб., яросл. пя лить я, 

иван. н пеля щить я ‘наряжаться (нарядиться) ярко, броско, так, чтобы обратить на себя 

внимание’ – влад. «Наша Дунька выпялилась не хуже барыни», арх. «Што, понява, 

вырядилась-то, выпялилась!» [АОС 8: 129–130; Малеча 1: 304; 3: 473; ОСВГ 1: 229–230; 

ПОС 6: 44; СПГ 1: 145; СРГК 1: 284; СРГСУ 1: 104; СРНГ 5: 337–338; 33: 213–214; 20: 68; 

ЯОС 8: 110], перм. вы пелить я ‘продемонстрировать свой наряд’ [АС 1: 180], перм. 

пропя лить я ‘наряжаться, одеваться в течение какого-то времени’ – «Пропялится, 

просряжатся – опоздат; настоящая пяленка; ой, беда, чё делат, хохлы наделыват, кудри-

те» [СПГ 2: 234], пск. н пя лить я ‘надеть на себя слишком много одежды’ – «Ходиш, как 
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кулёма: напялилась в жару» [ПОС 20: 190], вят. вы пялить я ‘одеться не в свое платье’ 

[ОСВГ 1: 229–230] и др. 

ОТГЛАГОЛЬНЫЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕЛОВЕКА 

От глаголов, которые были описаны выше, образуются субстантивные обозначения 

человека – преимущественно бесприставочные, а также с участием приставки р з-/роз-, 

которая, как будет показано ниже, «работает» на усиление признака, выраженного 

производящей основой. Дадим краткий перечень субстантивов.  

Сфера характеристик внешнего вида представлена всего двумя значениями:  

▪ высокий  человек  (на основе признака вытягивания, удлинения → роста): яросл. пя ло 

‘очень высокий человек’ [ЯОС 8: 110], ленингр. пя лене  ‘высокий ребенок’, карел. пя ль и 

‘о больших внуках’ – «Выращены уже такие пяльки у меня» [СРГК 5: 376, 377]; ▪ тот, у 

кого  большие  глаз а: свердл. пéлен   ‘большеглазая, глазастая девочка’ – «Эка 

пеленка у меня внущка-то, глазёнки как пуговисы» [ДСРГСУ: 396], яросл. пя ло ‘тот, кто 

пялит глаза’ [СРНГ 33: 214].  

Наиболее разнообразна поведенческая сфера. Признак «пяленья глаз» дает значение 

тот, кто  вертится  п еред  з еркалом (морд. пя л   [СРГМ 2: 1026]), на основе 

которого (и с аллюзией к ‘наряжаться’) формируется значение модница, кокетк а: вят., 

пск. вы пял  , перм. пя лен  , свердл. пя л   – перм. «А вот пелится, наряжается пеленка, 

перед зеркалом стоит, вымошшатся, бодрится» [ОСВГ 1: 230; ПОС 6: 44; СПГ 2: 252; 

СРГКПО: 207; СРГСУ 5: 48]; ср. также вят. вы пяльный ‘любящий наряжаться’ [ОСВГ 1: 

230].  

Как говорилось выше, в соматическом «выпяливании» могут участвовать не только 

глаза, но и рот, язык etc. Создается образ з еваки, р азини: влг. пéля, влг., прикам., 

свердл. ротопéля ‘зевака, ротозей’, ‘рассеянный, невнимательный человек, растяпа’ – 

свердл. «Ой я ротопеля, рот-от роспелила и забыла» [КСГРС; СВГ 9: 67; СРГСУ 5: 90; 

СРГЮП 3: 48]. С «распяленным» ртом ассоциируется плаксивост ь: олон. пя лениц  

‘плакса’ – «Упять натянула губу, пяленица» [СРНГ 33: 213]. Вытаращенные глаза и 

высунутый язык придают человеку бессмысленный вид и могут свидетельствовать о его 

слабоумии: влг. ро пел  г  ‘тот, кто таращит глаза, высовывает язык, имеет 

бессмысленный вид’, ‘слабоумный человек’  – «Роспелюга недошлый, язык выпустит на 

бока, туды-сюды глядит: “А-а-а!”» [КСГРС]. Интеллектуальная  н еполноценность  

людей, представления о которых выражаются словами с корнем пел’-, отмечается и вне 

соматических проявлений: костр. р  пел  х  ‘бестолковая, глупая женщина’ [ЛКТЭ], влг. 
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ро пел  г , ро пел  х  ‘глупый, непонятливый человек с бессвязной речью’ – «Роспелюга 

недошлой, разляпывает шчё непонятно, связки нет в речи» [КСГРС].  

Образ праздного зеваки и растяпы близок образу медлительного, 

н ерасторопного, н еуклюжего человек а: арх., влг. пéля, влг. ро пéля, 

пел  х  ‘медлительный, неповоротливый человек’ –  влг. «Пеля, пелишься, долго 

собираешься, не дождёшься тебя. Пеля, роспеля, собирайся побыстрее», «Пеля плохо 

шевелится, худо пелится» [КСГРС], яросл. пя ло ‘неуклюжий, неповоротливый, 

нескладный человек’ [СРНГ 33: 214]. С этими характеристиками логично соседствует 

значение неумелый  челове к: твер. р  пелýх , костр. р  пел  х  – твер. «Распилуха 

делаит фсё плоха, касалапая, а мужык ниладистый, касалапый, руки есь, а делать ни 

можыт» [ЛКТЭ; Селигер 6: 42]. 

Значение неряшливости, неопрятности связано с предыдущими (и могло 

появиться по логике пейоративного расширения семантики); кроме того, в нем отражен 

признак внешней несуразности (см. выше значение ‘одеваться в неподходящую одежду’), 

а также признак «торчания», «высовывания» (в данном случае одежды), который 

реализуется в пространственном блоке значений изучаемого гнезда: вят. р  пéля, башк., 

влг., вят., твер. р  пел  х , влг. ро пел  г  ‘неопрятная женщина, грязнуля’, ‘неряшливый, 

несуразно одетый человек’ – башк. «Распелюха – она и сама делом ни оденитца и в избе 

гряс’», твер. «Дачница распелюха: ходит нараспашку, пугавиц нету на халате, нечосаная», 

влг. «Роспелюга неаккуратная, юбка из-под юбки торчит» [КСГРС; Селигер 6: 42; СРГБ; 

ТСВГ: 82].  

Линия «активных» поведенческих значений производящего глагола пялить (пелить) 

дает следующие варианты субстантивной семантики: ▪ непосед а, шалун: влг. пя лен   

‘непоседа, неуемный человек’ [КСГРС], влг., тобол. пéля ‘шалун, шалунья’ [СРНГ 25: 

336], яросл. пя ло ‘вертлявый, неспокойный человек’ – «Ну и пяло, не посидит минутку 

спокойно» [ЯОС 8: 110], ср. также влг. пя леный ‘любопытный’ [СВГ 8: 117], перм. 

пя леный ‘шаловливый (о ребенке)’ [СРНГ 33: 213]; ▪ кривляк а, ломака : моск. пя л  

‘кривляка, ломака’ – «Такая пяла девчонка, негодь!» [СРНГ 33: 211].  

 Наконец, отметим единственное «характерологическое» значение, в котором нет 

пейоративной коннотации (оно, однако, является не субстантивным, а адъективным): 

новг. пя лый и мя лый ‘податливый, сговорчивый, уст упчивый’ – «Он пялый и 

мялый. Это он и сюда и туда идет работать» [СРГК 5: 377]
9
. Это значение сформировалось 

на основе признака растяжения, понимаемого в «производственном» ключе: растяжение, 

                                                 
9
 Ср. также блр. диал. пя лы ‘выносливый, терпеливый’ [ЭСБМ 10: 296]. 
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натягивание для обработки чего-л. (например, шкур). Таким образом, пялый – «тот, кого 

растягивали на пяле, подобно шкуре», ср. пск. и в пял х и в мял х побыв ть ‘многое 

испытать в жизни’ – «Он и в пялах и в мялах побывал», пск. и в пяло и в мяло ‘на все 

случаи жизни’ – «А ён и в пяло и в мяло в одном пинжачишки ходя – хоть на гулянку, 

хошь к скотины» [СППП: 64]. 

*** 

Представленные выше субстантивные характерологические значения слов, для 

которых несомненна (или в высокой степени вероятна) производность от *pędliti, 

демонстрируют практически полное совпадение со значениями бе пел хи. Налицо и 

тождество суффиксальных моделей (- г-, - х-); кроме того, возможны бессуфиксные 

образования (пеля, бе пеля). В ряде случаев бе пел х  и более явные «носители» корня 

пел’-, имея одинаковые значения, встречаются на одной территории и даже могут 

функционировать в одном и том же контексте: костр. «Распелюха, беспелюха-то, не 

управляет сама с собой» [ЛКТЭ], влг. «Пелюха – который человек пялится долго, тихо 

делает что-то, не дождёшься её. Ой, какая женщина эта беспелюха, неразворотная, тихая» 

[КСГРС].  

Все это говорит в пользу включения бе пел хи в изучаемое гнездо. Единственный 

пока не проясненный (но весьма существенный) момент – значение префиксальной 

модели. На первый взгляд, приставка без-, обозначающая отсутствие того, что названо 

производящим словом, в составе лексемы бе пел х  «не читается»:  она должна поменять 

смысл основы на противоположный, а этого не происходит
10
. Значит, если предполагать 

здесь наличие этой приставки, надо допустить, что она не меняет значение основы, а лишь 

усиливает его (подробно такой эффект описан в параграфе 1.5). 

 

                                                 
10

 Если допустить, что без- меняет смысл производящей основы на противоположный, то тогда 

бе пел х  – «та, которая не пелит я». Как было показано при анализе глагольных моделей, продолжения 

*pędliti могут иметь семантику как пассивных действий и состояний (проявления медлительности, 

нерасторопности и пр.), так и активных (ср. значения интенсивного движения, устремления куда-либо и пр.). 

Можно предположить, что при образовании бе пел хи используется именно «активный» смысл 

производящей основы: «та, которая не двигается, не устремляется». В этом случае логика 

словообразовательной модели для бе пел хи противоречила бы той логике, по которой образуются пел х  и 

пр., что маловероятно. Кроме того, тогда пришлось бы допустить наличие в семантике производящего 

глагола положительной оценки (которая снималась бы негативной приставкой без-), а такая оценка, как мы 

видели, в значении продолжений *pędliti практически не представлена. Не сбрасывая полностью со счетов 

эту версию, мы все-таки склонны считать ее менее вероятной, чем та, которая будет изложена далее.  
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*** 

 В ходе предшествующего изложения мы представили анализ многих смысловых 

линий, организующих семантическое пространство гнезда *pędliti. На основе этого 

анализа были высказаны предположения о включении в гнездо целого ряда «темных» 

слов – как субстантивных характеристик человека, так и глаголов. В то же время состав 

данного гнезда нуждается в дальнейшем углубленном изучении. Назовем несколько слов, 

которые, возможно, к нему принадлежат. 

 Так, семантика выпирания, высовывания позволяет включить в состав гнезда 

томск. пял ‘палец на руке или ноге у человека’ [СРНГ 33: 211], карел. пя лы ‘руки и ноги’ 

[СРГК 5: 375], карел. пя лы не у ветные ‘о больших руках и ногах’ – «Молодой еще, а 

пялы таки несусветные» [Там же], влг. одни пя лы о т ли ь ‘очень худой, тощий, кожа да 

кости’ [Там же]. Аналогичный факт отмечен в белорусских говорах: пя л  ‘ноги’, ‘кости 

тазобедренного сустава’ [ЭСБМ 10: 293]. Есть версия относительно выведения пялы 

‘ноги’ из литов. piaũlai ‘то же’; к ней авторы ЭСБМ относятся с сомнением, предполагая 

обратное направление заимствования [Там же]. Думается, фиксация слова пялы ‘ноги’ на 

Русском Севере подтверждает предположение о том, что белорусское слово не является 

балтизмом.  

Встает вопрос о включении в число элементов гнезда *pędliti с соматической 

семантикой и таких слов, как пéль   влг. ‘хребет коровы’, арх. ‘щиколотка’, влг. ‘игровая 

косточка’ [КСГРС], пск. ‘холка’, калуж. ‘выступ на горле, кадык’, арх., беломор., брян., 

новг., олон., онеж., печор., сев. пéль и ‘женские груди’ – брян. «На что ты такую кофточку 

сшила – все пельки видны» [СРНГ 25: 333]
11

 и др. И фонетически, и словообразовательно, 

и семантически (во всех случаях перед нами названия «выпирающих», «торчащих» частей 

тела) эта версия вполне убедительна. Однако здесь мы вторгаемся в сложнейшее 

проблемное поле, связанное с этимологизацией ряда омонимичных (на синхронном 

уровне) слов, обозначенных в восточнославянских диалектах лексемой пель   и 

называющих элементы ландшафта, части тела, детали одежды, рыболовные орудия и др. 

Обзор значений и версия относительно происхождения этих слов представлены в широко 

известной работе Н. И. Толстого [Толстой 1969], который считает, что синхронная 

омонимия возникла в результате распада полисемии, разные значения появились на 

                                                 
11

 Приведем, кстати, еще один аргумент в пользу связи пель и в значениях ‘грудь’, ‘хребет’ etc. с 

другими словами изучаемого гнезда. В русских тверских говорах есть слово пял ‘сугроб’ – «А зимой 

сумёты – это сугробы, пялы-то» [Селигер 5: 223]. Сочетание значений ‘грудь’ и ‘сугроб’ хорошо известно, 

ср. хотя бы тить   костром. ‘сугроб’ [ЛКТЭ] ← простореч. ‘грудь’.  
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основе ландшафтного, а соответствующий географический термин является балтизмом, 

ср. литов. pélkė ‘болото’ [Там же: 145]. Отдельные критические замечания по поводу 

сведения всех пеле  к одному этимону высказывались А. Е. Аникиным, Л. В. Куркиной, 

О. Н. Трубачевым, Ф. П. Филиным и др.; предпринимались и попытки иной 

интерпретации некоторых слов из указанного ряда омонимов. Об этом см., в частности, в 

[Аникин СЛБ: 240–241; Куркина 1983а: 13, 15; Куркина 1983б: 165; Фасмер 3: 230]. 

Не оспаривая балтийское происхождение ландшафтных пеле , мы разделяем мнение 

о том, что другие омонимы могут не иметь связи с балтизмом, восходить к иным корням, 

не говоря уже о различных контаминационных процессах. Этот вопрос требует 

отдельного рассмотрения, здесь можно лишь подать голос в будущей дискуссии, 

высказываясь в пользу отнесения разнообразных соматических пеле , перечисленных 

выше, к гнезду *pędliti
12

. Стоит указать и на новг. пéл   ‘горло’ – «Он раз схватил ее за 

пелку и бросил» [СРГК 4: 422]. Этот соматизм тоже можно было бы включить в 

изучаемое гнездо (производящий смысл в данном случае, очевидно, – «пяленье глотки»).  

 Еще два претендента на включение в данное гнездо – твер. р  пел  хой 

‘нараспашку, с незастегнутыми пуговицами’ – «Кто ходит не застягнуф пугавицы, пуза 

голае нараспашку, распялюхай пашол» [Селигер 6: 42], нижегор. р  пел  х  ‘тот, кто ходит 

нараспашку или с расстегнутым воротом рубашки’ [СРНГ 34: 160]. Эти слова трудно 

оторвать от башк., влг., вят., твер. р  пел  х , влг. ро пел  г  ‘неопрятная женщина, 

грязнуля’, ‘неряшливый, несуразно одетый человек’ (см. выше); в контекстах к последним 

тоже есть указание на распахнутую одежду, «торчание» одной детали одежды из-под 

другой etc.; при этом твер. р  пел хой записано в том же районе, что и р  пел х . 

Включая лексику, связанную с ношением распахнутой одежды, в изучаемое гнездо, вновь 

хочется перекинуть мостик к загадочным пель  м, ср. пéль   арх., влг., ворон., курск., 

литов., новг., олон., орл., пск., свердл., тамб., эст., яросл. ‘часть одежды, закрывающая 

грудь’, ворон. ‘вставка на груди рубашки’, новг. ‘ворот одежды’, новг. пéль и ‘отворот 

косоворотки’, ворон. пель и (уд.?) ‘вышивка полосами у ворота мужской рубахи’ и др. 

[СРНГ 25: 333]. Смысловая связь со словами изучаемого гнезда прозрачна: во-первых, 

возможен метонимический перенос на основе значения ‘грудь’ (если включать слова с 

этой семантикой в круг продолжений *pędliti); во-вторых, эта часть одежды может 

распахиваться, раскрываться, «распяливаться»; в-третьих, в значениях элементов данного 

гнезда есть сема покрытия (ср. ‘часть одежды, з акрывающая грудь’); в-четвертых, 

                                                 
12

 В связи с этим не кажется убедительной и финно-угорская версия относительно происхождения 

блр. пель   ‘груди’, ‘ключица’, ‘грудина, грудная кость’, предложенная в [ЭСБМ 9: 17–18]; о 

неприемлемости этой версии говорит и А. Е. Аникин [Аникин СЛБ: 241]. 



 

 

308 

 

ворот, отворот одежды – это ее «торчащая» деталь; в-пятых, вышивка, вставка на 

одежде – то, что привлекает внимание, «выпяливается». Важно и то, что есть 

наименования одежды, которые можно с большей степенью уверенности отнести к 

изучаемому гнезду: смол. пя ли и ‘порты, штаны’ [Добровольский 1914: 762]. Вводя 

пелить в число претендентов на статус производящего глагола для «одежной» пель и
13

, 

мы делаем его конкурентом не только балтизму (см. выше версию Н. И. Толстого), но и 

словам, входящим в гнездо праслав. *pelenā, *pelnā (как указывает М. Фасмер, пель   

‘грудь рубахи’ неотделимо от новг. пель   ‘пеленка’ и, вероятно, связано с пелен  < 

праслав. *pelenā [Фасмер 3: 230, 228])
14
. Считая этот вопрос так же требующим 

отдельного рассмотрения, как и вопрос о соматических пель  х, укажем вновь, что версия 

относительно связи с гнездом *pędliti высказывается здесь лишь как реплика в дискуссии. 

Очень высока возможность контаминации слов, являющихся продолжениями *pędliti и 

*pelenā
15

. 

 Итак, гнездо праслав. *pędliti ждет своих исследователей – и данную работу можно 

считать лишь небольшим шагом в этом направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Данная версия «вскользь» высказывалась А. Е. Аникиным, сравнившим (без аргументации) 

одежную пель у с арх. пелить( я) ‘покрывать(ся), прикрывать(ся)’ [Аникин СЛБ: 241]. 

14
 По мнению О. Н. Трубачева, высказанному в комментариях к словарю М. Фасмера, предположение 

о балтийском происхождении «одежной» пель и «не очень убедительно» [Фасмер 3: 230]. Эту мысль 

продолжает А. Е. Аникин: «<…> едва ли можно думать о балтийском происхождении рус. карел. пéло, пéлы 

‘передняя часть одежды, покрывающая грудь’, первичного по отношению к пель   в том же значении» 

[Аникин СЛБ: 241]. Ф. П. Филин развивает версию М. Фасмера о родстве  одежной пель и  с пеленой (об 

этом см. в [Куркина 1983б: 165]). 

15
 Ср., к примеру, контекст, в котором проявлена указанная аттракция: костром. бе пел  х  ‘бедный 

человек’ – «Беспелюха – бедный человек, даже пелюхи <пеленки> нет» [ЛКТЭ]. 
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4.3. БЕС-ТУЖЕВ ИЛИ БЕС-СТУЖЕВ?
16

 

 

 

 

 Фамилия Бе тужев относится к числу славных русских фамильных прозваний, 

известных издавна. Фиксации этой или близких форм фамилии (а также неканонических 

имен или прозвищ, которые могли быть положены в ее основу) датируются по меньшей 

мере XV в.: Микифор Без тужей, помещик в Черенчинском погосте (1495) [Тупиков 

1903: 102], Матвей Бе тужев, посол в Орду (1477), Без туж Андреевич Плещеев (конец 

XV в.), Осип Иванович Образец Бе  тужев (убит в 1485 г. под Казанью) [Веселовский 

1974: 33] и др. На первый взгляд, фамилия не должна вызывать этимологических 

затруднений, поскольку она имеет прозрачные ассоциации с несколькими русскими 

корнями. Правда, для придания фамилии настоящего «дворянского веса» в кругу 

Бестужевых транслировалась легенда о том, что род ведет свое происхождение от 

английского предка Габриэля Бе т , поступившего в XVI в. на службу к Великому князю 

Московскому (см. [Унбегаун 1989: 23]). Народно-этимологический характер этой версии 

несомненен (особенно на фоне других «аристократизирующих» легенд подобного типа 

[Там же: 21–23]). В то же время русские истоки фамилии комментируются в 

ономастических словарях весьма противоречиво. В наиболее доступном широкому 

читателю источнике – словаре Ю. А. Федосюка – говорится, что в основе фамилии лежит 

прилагательное бе тужий – «от без тужий, то есть незябкий, выносливый к холоду, 

иногда – бесстыжий. Чувство стыда наши предки уподобляли ощущению от стужи, 

мороза» [Федосюк 2004: 34]
17
. Б. О. Унбегаун возводит фамилию к той же производящей 

основе, но не упоминает в качестве мотивационной «температурную» версию: для него 

фамилия образована от прозвища в форме прилагательного бе  тужий ‘бесстыжий’ 

[Унбегаун 1989: 23]; аналогичная справка дается в [Веселовский 1974: 33]. В 

комментариях к работе Унбегауна А. А. Архипов называет эту версию убедительной и 

традиционной, но все же допускает и другое объяснение: «Не исключено также, что имя 

Бе тужь (и соответственно фамилия Бе тужев) было связано с общеслав. основой *tǫg-

/tęg- ʻтугой, туга, тужить; тяга, тяжкийʼ» [Архипов 1989: 328]. Таким же образом 

расставляет акценты И. М. Ганжина: в качестве традиционной указывается версия, 

раскрывающая внутреннюю форму прозвища как «бесстыдник, человек, не имеющий 

                                                 
16

 Настоящий параграф написан в соавторстве с Е. Л. Березович. 

17
 Именно эту версию чаще всего можно встретить в сети Интернет, при этом она, к сожалению, 

ошибочно приписана другому автору – И. М. Ганжиной (см., например, 

[http://www.onlinedics.ru/slovar/fam/b/bestuzhev.html]). 
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стыда»; дается и альтернативное толкование – «не знающий туги, т. е. кручины, скорби, 

горя» [Ганжина 2001: 64]. 

 Какое из толкований (названных выше или еще не названных) предпочтительно? 

Чтобы ответить на этот вопрос, прибегнем сначала к внутриономастической 

аргументации. Если выделять в составе фамилии корень  туж- ‘стыд’, то следует 

предполагать, что в русском фамильном ономастиконе должны быть формы с другим 

(более распространенным) вариантом корня –  тыд-/ тыж-: *Бе  тыжев, *Бе  тыднов 

и т. п. Для статистического анализа форм с корневым у и ы были выбраны базы фамилий 

жителей России и бывшего СССР, позволяющие производить относительно точные 

подсчеты (т. е. учитывать количество носителей фамилии)
18
. Обнаружено, что при 

352 фиксациях фамилии Бе тужев
19

 не встречается ни одной фиксации с корневым ы. 

Изучение других источников, не специализирующихся на составлении перечней фамилий, 

но дающих возможность привлекать широкий материал для поисковых запросов (система 

«Яндекс»), показывает, что формы с ы раритетны: несколько раз встречается псевдоним 

Бе  тыжев, 1 раз – псевдоним Бе  тыжев-Р м ин (языковая игра на основе Бе тужев-

Р мин), 1 раз – фамилия Бе  тыднов (Санкт-Петербург). Формы с ы, кажется, 

отсутствуют и в исторических ономастиконах. Такую избирательность ономастической 

номинации по отношению к различным огласовкам корня практически невозможно 

объяснить (особенно если учесть, что ы-огласовка является общенародной, а у-огласовка 

носит диалектный характер). Эти факты можно расценивать как аргумент против 

расшифровки фамилии Бе тужев на базе бе  тужий ‘бесстыжий’.  

В то же время русский антропонимикон предоставляет косвенное доказательство 

происхождения изучаемой фамилии от *tǫg-: известны фамилии, образованные от корня 

туг- с другой негативной приставкой – не-: Нетужилин, Нетужил ин, Нетужилов.  

Для более достоверного и полного ответа на вопрос о производящей основе следует 

выйти за рамки ономастического материала и обратиться к апеллятивной 

лексике (общенародной и диалектной), образующей два гнезда с приставкой без- и 

корнями  туд-/ тыд- (*stŭd-/stūd-) и туг- (*tǫg-). Отметим, что распределение по этим 

                                                 
18

 Использовались сайты «Телефонный справочник» (URL: http://www.nomer.org), «Жертвы 

политического террора в СССР» (URL: http://lists.memo.ru/index.htm). Из первого источника выбрана 

информация по нескольким крупным городам России (Москва, С.-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 

Владимир, Ростов-на-Дону, Рязань, Ярославль); последний содержит данные относительно всего населения 

СССР. 

19
 Встречаются также ее словообразовательные, структурные и графические варианты – 

Бе тужев  ий, Бе тужев-Р мин, Бе  тужев и др. 

http://www.nomer.org/
http://lists.memo.ru/index.htm
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гнездам слов, начинающихся на бе ( )туж-, вызывает определенные затруднения: 

вследствие близости звучания (а в ряде случаев и значений) элементы гнезд могут 

испытывать аттракцию друг к другу. Зачастую такая аттракция осуществляется в сознании 

не только наивных носителей языка, но и лексикографов – при подаче лексем в словарях; 

при этом больше всего «страдают» продолжения *beztǫg-, которые нередко оформляются 

с двумя буквами  . Отсюда – особая роль семантических аргументов при корневой 

атрибуции изучаемых слов (и, соответственно, необходимость в детальном представлении 

состава названных гнезд – представлении, которое, на первый взгляд, избыточно для 

решения вопроса о производящей основе для фамилии).   

 

 1. Гнездо *bezstud-.  

 В современном употреблении возможны 4 варианта корня (с чередованиями 

гласных и согласных):  туд-/ туж-/ тыд-/ тыж-. Слова с данным корнем являются 

одной из хрестоматийно известных иллюстраций перехода перцептивных обозначений в 

этические (ср. литер.  туж  и  тыд). Без-приставочные образования фигурируют 

преимущественно в этической сфере, обозначая различные компоненты ситуации, 

описывающей отклонения от нравственной нормы:  субъект, совершающий 

непристойные, предосудительные поступки (литер. бе  тыдни , бе  тыдниц , сев.-двин. 

бé  тыдь ‘бесстыдный человек’ [СРНГ 2: 279] и др.);  атрибутивная характеристика 

субъекта, не имеющего стыда (литер. бе  тыдный, пск. бе  тýдливый ʻбесстыдныйʼ 

[ПОС 1: 193] и пр.);  действия, связанные с нарушением предписаний и правил (литер. 

бе  тыднич ть, смол. бе  ты жнич ть ‘вести себя нагло, непристойно’ [ССГ 1: 174] 

и т. д.);  отсутствие стыда как категориальная черта поведения (литер. бе  тыд тво, 

иркут. бе  тýже ть ‘бесстыдство’ [СРНГ 2: 278] etc.) и др. 

 В русских народных говорах семантика отсутствия стыда находит разнообразные 

конкретизации, выражая народные представления о типичных проявлениях нарушений 

морали. Бесстыдство ассоциируется с н аглостью, н ахальством (например, пск. 

обе  ты деть ‘сделаться наглым, обнаглеть’ [ПОС 22: 124], диал. шир. распр. бе  тýжий 

‘бесстыдный, наглый’ [СРНГ 2: 278–279; СРГА 1: 64; ЯОС 1: 57 etc.]), хулиганством 

(башк. бе  тýжий ʻхулиганистыйʼ [СРГБ 1: 43], помор. бе ты дни  ‘наглец, нахал, 

грубиян, хулиган’ [Дуров 2011: 30]), бессердечием  (башк. бе  тýжий ʻбессердечныйʼ 

[СРГБ 1: 43]), лживостью  и болтливостью  (влг. бе тýжить ‘говорить вздор, 

глупости; врать, молоть’ [Дилакторский 2006: 23–24]), надоедливостью  (влг. 

бе  тýжить ‘настойчиво требовать, настаивать, докучая просьбами’ [СРНГ 2: 279]), 
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нарушением  религиозных  предписаний  (карел. ‘бе  тыдниц -бе  тр шниц  

‘тот, кто не боится нарушить религиозное предписание, правила’: «В пост горошницу ели, 

старухи молоко не ели. Кака бесстыдница-бесстрашница, говорили, коли кака ела молоко» 

[СРГК 1: 71]) и др.  

По логике метонимического переноса появляются обозначения предметных 

«носителей» бесстыдства – органов  человеческого  т ела  (р. Урал бе  ты дниц  

ʻvulvaʼ [Малеча 1: 130], помор. бе ты жи гл зá ‘невозможно нахальное выражение глаз, 

неприятные злые глаза’ [Дуров 2011: 30]), предметов  быта  и обихода  (перм. 

бе  ты дный ʻнеприличный (об одежде)ʼ [СРГСПермК 1: 94], юж.-прикам. бе  ты д 

ʻнедоеденная пищаʼ
20

 [СРГЮП 1: 55]). 

Говоря о семантической структуре изучаемого гнезда, следует особенно отметить 

случаи энантиосемии, например, пск. бе  тýдить я 1) ʻстыдитьсяʼ, 2) ʻне иметь стыдаʼ 

[ПОС 1: 193]. Если второе значение типично для изучаемого гнезда, то первое требует 

комментариев. Бе  тудить я ‘стыдиться’ – возвратная форма к бе  тýдить ‘стыдить’ 

[Там же], ср. также без указ. м. бе  тýжить ‘стыдить, позорить, бесчестить’ [Даль 1: 75]. 

Такое значение могло возникнуть как минимум по двум причинам: из-за приобретения 

приставкой без- усилительной функции (о чем подробно см. параграф 1.5) – или в 

результате формирования псковского глагола бе  тýдить ‘стыдить’ на основе бе  ýдить 

‘осуждать’ [ПОС 1: 194], отмеченного в тех же (псковских) говорах (при аттракции 

последнего к продолжениям  тыд-/ туд-). 

Слова, представленные в составе рассматриваемого гнезда, в своем подавляющем 

большинстве наследуют корневое значение ‘стыд’. Что касается значения ‘стужа’, то о его 

продолжении можно говорить лишь в двух случаях: карел. бе  тýжий ‘неопределенный 

(о погоде)’ – «Бесстужая погода, ни тепло, ни холодно» [СРГК 1: 71], симб. бе  тýж ‘тот, 

кто не боится стужи, холода’, ‘прозвище закаленного холодом человека’ [СРНГ 2: 278]. 

                                                 
20

 Мотивация этой лексемы непрозрачна. Возможно, для ее реконструкции стоит привлечь ср.-урал. 

бе  ове тный пельмень ‘последний пельмень, оставшийся на общей тарелке’ – «Бессовестный пельмень 

остался, кто бессовестный пельмень доедать будет?» (этот факт сообщила нам К. В. Осипова, за что 

выражаем ей сердечную благодарность). В основе данной лексической единицы лежит представление 

(распространенное как в деревенской, так и в городской среде) о том, что последний кусок, оставшийся на 

общей тарелке, не следует брать себе. Можно предположить, что юж.-прикам. бе  ты д ʻнедоеденная пищаʼ 

выражает подобное представление (значение ‘последний кусок’ может легко дать значение ‘недоеденная 

пища’). Если принять эту версию, оба слова – бе  ове тный пельмень и бе  тыд – демонстрируют 

интересную логику субъект-объектных отношений, когда объект (последний кусок пищи) является 

«носителем» негативного качества (бесстыдства) и «провоцирует» субъекта (участника застолья) нарушить 

нормы этикета. 
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При этом второй случай небесспорен: симб. бе  тýж может относиться к гнезду туг- с 

последующей аттракцией к  туж- (обоснование этой возможности см. ниже). Это 

свидетельствует против «температурной» версии происхождения фамилии Бе тужев: она 

не поддерживается апеллятивами с подходящим значением. 

 

2. Гнездо *beztǫg-. 

 

Лексемы, функционирующие в рамках данного гнезда (с корнем туг-/туж-), имеют 

четко «сфокусированную» географию (говоры Русского Севера). В гнезде 

прослеживаются две смысловые линии.  

Первая – семантика ус ердной  работы, трудолюбия
21
. Приведем примеры слов 

разной частеречной принадлежности:  глаголы – влг. бе тýжить я ‘усердно трудиться, 

заботясь о ком, чем-либо’ [СГРС 1: 110], арх. без тýжить я (однокр. побез тужить я) 

ʻтрудиться, хлопотать, усердно работатьʼ [Подвысоцкий 1885: 6], арх. без тýжить я 

ʻделать что-либо с напряжением, работать без отдыхаʼ [Опыт 1852: 9], влг. без тýжить 

ʻприлежать, настоять на чемʼ [Дилакторский 2006: 21];  наречия – влг. бе тýже(о) ‘о 

характере выполнения работы: хорошо, с усердием, без отдыха, добротно, тщательно’ 

[СГРС 1: 110; Дилакторский 2006: 24], арх., влг. бе  тýже ‘прилежно, усердно, 

старательно’ [АОС 2: 18; СВГ 1: 31], арх. без тýжо ʻто же’ [Подвысоцкий 1885: 6]; 

 прилагательные – влг. бе тýжи(о)й ‘трудолюбивый, работящий’ [СГРС 1: 110], сев. 

без тужий в р боте ʻусердный, ревностный, неутомимыйʼ [Даль 1: 75], арх. 

без тýжи(о)й, арх. бе  тýжой, влг. бе  тýжий ʻто жеʼ [Опыт 1852: 9; Подвысоцкий 

1885: 6; АОС 2: 18; СВГ 1: 31] и др. На основе значения усердной (→ долгой, без отдыха) 

работы формируется темпоральная семантика: влг. без тýжо ʻбеспрестанно, 

беспрерывноʼ – «Безстужо робила, да всей ряды хозяйка не дала» [Дилакторский 2006: 

21]. 

Вторая смысловая линия – значение без заботности, б еспечности: помор. 

бе тýжей ‘беспечный, слишком хладнокровный, халатный, рассеянный’ [Дуров 2011: 30]. 

Ср. близкие значения, представленные в инославянских языках: с.-хорв. бè туж н 

ʻбеззаботный, беспечныйʼ (с XVI в.), чеш. редк. beztoužný ʻне испытывающий тоски, 

стремленияʼ [ЭССЯ 2: 48], а также ст.-слав. áåñò@æüíú ʻпереносимый без жалоб, 

безропотныйʼ(X–XI вв.) – «…áåñò@æúíîå ïîmåíèå»  [Цейтлин 1994: 83].  

                                                 
21

 При подаче лексем мы сохраняем орфографию источников, что обнаруживает существующий в них 

разнобой.   
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Как можно объяснить «комплектацию» гнезда, соединяющего значения  усердия и 

беспечности, которые на синхронном уровне противопоставлены друг другу? Следует 

обратиться к бесприставочным образованиям, а также к словам с другими приставками, в 

которых проявляются как «трудовые» значения (литер. н тýг , влг. н  тýгу дел ть что-л. 

‘испытывая трудности, с трудом’, иркут., якут. тýго ‘тяжело, через силу (работать)’, арх. 

тýго дело зн ть ‘быть умелым, сноровистым’, яросл. тужнéе ‘прилежнее, старательнее’ 

[СРНГ 45: 206, 208, 220]), так и «эмоциональные» (литер. тужúть, юж., зап., смол., юж.-

сиб., иркут., брян., калуж. тýг  ‘печаль, тоска’, твер., том. тужúть я ‘горевать, 

тосковать, печалиться’ [Там же: 206, 220], юж. нетýг  ʻбеспечныйʼ [СРНГ 21: 180] и др.). 

Гнездо *tǫg-/*tęg- встает в ряд других гнезд, сочетающих подобные типы значений, – 

*trud-, *mǫk-, *strad- (об этих гнездах см. в [Толстая 2008: 114–120]). Среди образований 

от туг- с приставкой без- легко найти мотивацию для слов со значением беспечности 

(отсутствие туги = печали), но сложнее – для лексем с семантикой прилежной работы. 

Здесь вероятны две мотивировки. Во-первых, возможна следующая цепочка: работать без 

туги = без затруднений → много → усердно и т. п. Во-вторых, значение корня может 

повернуться другой гранью: работать  туго = делать что-либо «плотно», «крепко» = 

точно, качественно → усердно. В этом случае добавление негативной приставки без- не 

отрицает значения корня, а лишь усиливает его, т. е. проявляется логика энантиосемии 

(см. выше о гнезде *bezstud- и других словах с данной приставкой, где представлен этот 

путь развития семантики).  

Слова, входящие в гнездо *beztǫg-, могут испытывать аттракцию к элементам гнезда 

*bezstud-. Ср., к примеру, притяжение бе тужий   туж , находящее отражение в влг. 

бе тýжий, которое получает в словаре П. А. Дилакторского следующее объяснение: «В 

мороз, в стужу и ленивец работает, чтобы согреться, а в тепло и трудолюбивый любит 

отдых, а бестужий не знает отдыху ни в тепло, ни в стужу» (по рукописи Шайтанова) 

[Дилакторский 2006: 23].  

Вообще, близость к гнезду *bezstud- вызывает существенные трудности при 

идентификации элементов гнезда *beztǫg-, о которых говорилось выше. Эти трудности 

приводят к ошибочной, на наш взгляд, этимологической квалификации некоторых слов. 

Так, рус. арх. бе  тýжой ʻусердный в работе, прилежныйʼ помещено О. Н. Трубачевым 

(без обоснования) в статью *bezstudъ [ЭССЯ 2: 46]. Возможную аргументацию такого 

решения приводит А. Ф. Журавлев: «<…> среди однообразия послепраславянской 

семантики <слов, восходящих к *bezstud-> – ʻбесстыдный, наглыйʼ, ʻпозор, бесчестьеʼ – 

выделяется значение русск. диал. бе  тýжой ʻусердный в работе, прилежныйʼ, 

вытекающее из более раннего значения ʻдерзкийʼ» [Журавлев 1999: 26–27]. Думается, 
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предложенное выше объяснение мотивации данного слова как элемента гнезда *beztǫg- 

более вероятно, чем переход ‘дерзкий’ → ‘прилежный’ в рамках *bezstud-.   

Вернемся к фамилии Бе тужев. Представляется, что продолжения гнезда *beztǫg- 

семантически органичны как основа для создания неканонического имени или прозвища. 

Такое имя могло бы быть благопожелательным – в «эмоциональном» («тот, кто не будет 

тужить, печалиться») или «трудовом» («тот, кто будет работать без туги, напряжения») 

ключе. Помимо благопожелательного имени, возможно и характеризующее прозвище. 

Если в основу антропонима положено «трудовое» значение, то следует предполагать, что 

оно возникло на Русском Севере. «Эмоциональное» значение раритетно в современных 

говорах, однако фиксируется в различных группах славянских языков, что 

свидетельствует в пользу его древности и широкой «зоны покрытия». В любом случае 

изучаемое прозвание возникло в народной речи, что подтверждается и данными 

топонимии (села и деревни с названиями Бе тужево имеются в Вологодской, 

Архангельской, Московской, Тульской, Рязанской областях, в Поволжье, Сибири и т. д.). 

Аргументы из сферы апеллятивной семантики, а также собственно ономастические 

доказательства (отсутствие фамилий типа *Бе  тыднов, *Бе  тыжев, а также фамилий, 

образованных путем присоединения приставки без- к синонимичным  тыду основам – 

*Бе  ове тнов, *Бе  оромов
22

, – равно как существование фамилий типа Нетужилов) 

позволяют считать версию об отнесении фамилии Бе тужев к гнезду *tǫg- наиболее 

предпочтительной.  
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 Отметим, что отсутствие таких фамилий косвенно свидетельствует против предположения о том, 

что прозвище Бе туж (< Бе  туж ‘бесстыдный’) могло бы иметь апотропеическую природу (наряду с 

прозваниями типа Нежд н, Нел бим, Бе  он и под.). Возможно, «поведенческие» проявления, 

описываемые словами из гнезда *bezstud- (и синонимами типа бе  ове тный), не становятся «мишенью» 

для прозвищной (и далее фамильной) номинации, поскольку в основу прозвищ обычно ложатся более 

постоянные и дистинктивные характеристики человека.  
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4.4. ПОЧЕМ БЕСЧЕСТЬЕ? 

 

 

 

В современном русском литературном языке слово бе че тье обозначает ʻпоругание 

чести, оскорбление, позорʼ [ССРЛЯ 1: 442; Шведова 2007: 43; Кузнецов 1998: 76] и в этом 

значении восходит напрямую к др.-рус. бе че тие ʻотсутствие должного почтенияʼ, 

ʻбесчестье, оскорбление, обидаʼ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 180], которое заимствовано из ст.-

слав. языка [Шанский I/2: 110]. Ст.-слав. áåñ÷üñòè~, áåùüñòè~ ʻбесчестие, 

посрамлениеʼ [Цейтлин 1994: 84; ССЯ 1: 89] – калька греч. ἄτιμία [Шанский I/2: 110], ср. 

также ц.-слав. безче тiе ʻнанесение позора, поношениеʼ [СЦСРЯ 1: 42]  

Но семантическая палитра бе че тья не всегда ограничивалась привычной нам 

морально-этической сферой; это слово называло также явления из неожиданной, на 

сегодняшний взгляд, области – финансово-юридической. Примерно до второй половины – 

конца XIX в. лексема бе че тье имела статус правового термина и обозначала ʻденежную 

пеню, взыскиваемую за причинение бесчестья, позора, обидыʼ [Даль 1: 80] (ср. 

дефиницию в «Большом академическом словаре русского языка», первый том которого 

увидел свет в 1950 г.: бе чé тье (устар.) ʻденежное вознаграждение за обиду чиновного 

лица, которое обиженный мог взыскивать со своего обидчика по старому русскому 

законодательствуʼ [ССРЛЯ 1: 442]). Это значение возникло на базе метонимического 

переноса ʻоскорбление честиʼ → ʻнаказание за оскорбление честиʼ, а термин, которому 

оно присуще, появился в юридических и деловых текстах по меньшей мере с конца XIV в. 

Ср. здесь фрагмент из Двинской уставной грамоты 1397 г. (которая считается старейшим 

после «Русской Правды» законодательным памятником): «А кто кого излаетъ боярина или 

до крови ударитъ, или на немъ синевы будутъ, и намѣстницы судятъ ему по его отечеству 

безще тiе, тако же и слузѣ» [Срезневский 1: 82]. 

Причины закрепления за словом бе че тье правовой семантики (т. е. корни 

потребности в номинации такого вида наказания, как штраф за оскорбление) широко 

известны: это существовавшая в феодальном обществе иерархия чести и необходимость 

ее сохранить. Поэтому в русском законодательстве четко различалось нанесение 

реального, фактического ущерба – и ущерба «знакового» (термин Ю. М. Лотмана) – 

оскорбления чести (см. об этом [Лотман 1993; Лихачев 1970: 27–28]). Для того и другого 

вида преступлений требовались кодифицированные, устойчивые наименования. Так, 

наряду с бе че тьем, и тоже на основании метонимического переноса, возник термин, 
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называющий ʻштраф за телесные поврежденияʼ, – увечье (ср. увéчье ʻпеня за увечье, за 

побои, за причиненья кому увечьяʼ [Даль 4: 476])
23

. 

Содержание юридического понятия «оскорбление чести» и, соответственно, условия 

взыскания бе че тья демонстрируют, например, следующие контексты: «А хто виноватой 

солжет на боярина… а сыщут, что солгал, и того жалобника повинити, безче тие на нем 

взяти, да бити его кнутом» (1589); «Да на нем же велети тому, кого он рукою ударит, или 

словом обезчестит, доправити безче тие и грабеж вдвое» (1649) [СОРЯ 1: 155–156]; «А 

будетъ такой бесчинникъ кого нибуди в церкви божии ударитъ, а не ранитъ, и его за такое 

бесчиние бити батоги, да не нем же взяти тому, кого он ударит бе че тие» (1649) [СлРЯ 

XI–XVII вв. 1: 180]; «Ежели что ваши у нас или наши у вас что покрадут то платит[ь] 

вдесетеро безче тия» (1730) [Майоров 2011: 44] и т. д. 

Термин бе че тье получил, по всей видимости, сравнительно широкое 

распространение в общенародном языке (преимущественно в деловом и правовом 

дискурсах). Об этом свидетельствует факт его проникновения в фольклор (ср., например, 

пословицу В бе че тье не деньги, в потр ве не хлеб [Даль ПРН 1: 184]) и художественную 

литературу. Бе че тье в «правовом» смысле употреблялось Д. И. Фонвизиным, 

Н. И. Новиковым, А. П. Сумароковым, И. И. Лажечниковым, П. А. Вяземским и другими 

авторами XVIII–XIX вв., ср.: «Вместо того объявляют ему, что боярин Мамон, по воле 

Ивана Васильевича, принес ему сто рублей бе че тья и пришел земно бить челом» 

<И. И. Лажечников. Басурман>; «Знатно быть благородным: квартальный и сам частный 

пришпандорить не моги, а с купцов дери бе че тье» <И. Т. Кокорев. Сибирка> [НКРЯ]. 

Одно из последних упоминаний этого слова датируется, по данным [НКРЯ], 1868 годом: 

«Ты только того, смотри, – внушал ему Термосёсов, выпроводив его за двери, – ты лупи 

бе че тья рублей триста» <Н. С. Лесков. Божедомы>. 

                                                 
23

 Симптоматично, что, несмотря на разработанность системы наказаний за нанесение «знакового» 

ущерба в «Русской Правде», в ранней (краткой) редакции этого памятника (≈ 1014–1054 гг.) нет термина для 

обозначения оскорбления чести. Церковнославянское по происхождению слово бе че тье возникает в более 

поздних текстах и является заимствованием из терминосистемы византийского права, удачно заполнившим 

лакуну в терминологическом аппарате русского законодательства (о дуализме в сфере права – 

существовании русских и церковнославянских (византийских) правовых норм и, соответственно, двух 

систем юридической терминологии – см., например, [Живов 2002]). Увечье в терминологическом, 

«финансово-юридическом», смысле, судя по данным [Цейтлин 1994; ССЯ; Срезневский; СЦСРЯ], в текстах 

X–XIV вв. не употреблялось. Оно появилось позже, ср. фрагмент делового акта 1686 г. (перм.): «Велите 

государи на него Кузму с сыном в том моем увѣчье и в бесчестье и в грабежу дать свой царский суд» (1686) 

[Полякова СПП 2: 346]. 
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Бытование бе че тья в текстах имеет некоторые особенности, связанные, с одной 

стороны, с устойчивой сочетаемостью этого слова, а с другой – с его многозначностью. 

Так, частым контекстным партнером бе че тья становится термин увечье. Ср., например, 

фрагмент из исторической песни XVI в.: «Ой, вы гой еси, бурмистры-целовальнички! 

Заплатите доброму молодцу за увечьице, заплатите за бе че тьице, и отдайте доброму 

молодцу сорок тысяч рублей» [СОРЯ 1: 156] или отрывок из делового акта XVII в. 

(перм.): «Искал судом я сирота ваш Гришка на Кунгурѣ в приказной избѣ на нем Максимѣ 

увѣчья и бе че тья своего» [Полякова СПП 2: 346]. Законодательная традиция 

противопоставления бе че тья и увечья как компенсации за разные виды проступков 

находит отражение в пословице Увечье – не бе че тье  [Даль ПРН 1: 506] и 

художественных текстах, ср. здесь, например, отрывок из «Бригадира» Д. И. Фонвизина: 

«Брат, с Иваном-то я разделаюсь; а тебе, я вижу, и на меня тоже челобитную подавать 

приходит, только не в бе че тье, а в увечье» [НКРЯ]. 

Многозначность лексем бе че тье и увечье (возможность называть ими причину 

судебного взыскания и его следствие) становится поводом для языковой игры или 

причиной возникновения смысловых ошибок, как в пословице З  увечье берут бе че тье 

[Даль ПРН 2: 286]. Особенно плодотворна в этом отношении многозначность бе че тья – 

правового термина и общенародной лексемы, значения которых располагаются в двух 

далеко отстоящих сферах – финансово-юридической и этической. При их текстовом 

соположении получается эффектное жонглирование смыслами: «Он меня обе че тил; а 

сколько мне бе че тья положено по указам, об этом я ведаю» <Д. И. Фонвизин. 

Бригадир>; «Есть и такие умники, которые проповедывают, что бе че тье брать 

бе че тно: но пусть они скажут мне, что почтеннее, че ть или деньги?» <Н. И. Новиков. 

Живописец> [НКРЯ] и под. Однако многозначность бе че тья, перспективная в 

художественном тексте, для юридического языка составляет проблему. В случаях, когда 

для разведения омонимов (а следовательно, непротиворечивого прочтения 

законодательного акта) синтаксических средств недостаточно, приходится привлекать 

возможности словообразования. Так возникает, например, следующая формулировка 

(XVII в.): «А кто дѣвку разтлитъ насилствомъ… и за то насилство казнити его смертною 

казнию да изъ прожитковъ живота его взяти безче тия дѣвкѣ, смотря по безче тву ея» 

[СлРЯ XI–XVII вв. 1: 179], где безче тво – ʻбесчестие, оскорбление, обидаʼ, а безче тие – 

ʻштраф за оскорблениеʼ. 

Поскольку сфера правовых отношений затрагивала все слои русского общества, в 

том числе и деревенских жителей, юридический термин бе че тье оказался освоенным 

говорами. Правда, не в прямом финансово-юридическом значении ʻденежная пеня за 
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нанесение обидыʼ, а в трансформированном, относящемся к более универсальной, 

«бытовой» области товарно-денежных отношений значении ʻценаʼ. Ср. калуж. (1848), вят. 

(1903), нижегор., яросл., енис. бе чé тье ʻценаʼ – «Что бесчестья за кафтан?»; «Почем 

бе че тье – какая цена?»; «А какое будет бесчестье этому самовару?» [СРНГ 2: 283], а 

также пословицу (без указ. м.) Дорого – не  упи, бе че тья не  л ди! [Даль ПРН 2: 10]. В 

диалектных источниках дефиниция может расширяться, включая указание на объект 

купли-продажи (в том числе символической): бе чé тье влг. ʻцена за продаваемое 

животноеʼ –  «Много ли же станешь просить бесчестья-то?» [Дилакторский 2006: 22], вят. 

(1903) ʻплата за невестуʼ – «Сколько бесчестья-то заплатил?» [СРНГ 2: 283]. 

Появление последнего значения – ʻплата за невестуʼ (ср. здесь еще ворон. (1893) 

бе чé тье ʻвенчанье?ʼ – «Сколько ты, батюшка, возьмешь с мене за это бесчестье?» [Там 

же]) – представляется неслучайным. Возможность назвать словом бе че тье элемент 

свадебного обряда связана, видимо, не только со способностью конкретизации общей 

семантики ʻценаʼ в ту или иную сторону, но и с активностью дериватов основы че ть в 

традиционном свадебном лексиконе. Че ть в словаре свадьбы представлена и как 

девичья  честь  –  девственност ь (ср. казан. че ть ʻрубашка невесты со следами 

крови, которую она передает свекрови в виде доказательства своей девственностиʼ 

[Кабакова 2013: 47], ленингр. н  чé ть (пойти, поех ть) ʻв свадебном обряде: о ритуале, 

показывающем целомудрие невестыʼ [СРГК 6: 783]), и как почитание, уважение  

(почé тье, почé ье твер. ʻприем молодоженов (с угощением) в доме родителей невесты 

перед масленицейʼ, перм. ʻприезд молодоженов после тайного венчания в дом родителей с 

извинениямиʼ [СРНГ 31: 7], ленингр. че тúть я ʻв свадебном обряде: гостить по очереди 

в семье жениха и в семье невестыʼ [СРГК 6: 783], арх. чещ не ʻгости на свадьбеʼ 

[Кабакова 2013: 47] и др.), и как предметные  знаки  уважения  – дары, угощение  

(яросл. че ть ʻугощение на следующее утро после свадьбыʼ [Там же: 48], перм., прикам. 

пóче ть ʻдары, подношения участникам свадьбыʼ [СРНГ 31: 6], арх. че тнóй ʻподарки 

невесте и женихуʼ [СРГК 6: 783] и проч.), а затем – вообще  материальные  

ценности  – влг. че ть ʻприданоеʼ [СВГ 1: 38], калуж. поче тные ʻлица, перевозящие 

приданоеʼ [Гура 2012: 330]. Характерно, что «материальное» значение че ти, присущее 

этому слову в старославянском языке
24

 и позже, по наблюдению С. М. Толстой (см. 

                                                 
24

 Ср. чь ть ст.-слав. ʻнаграда, отличие, дарʼ, бе  чь ти ʻnon donatusʼ – «вьсѣмъ же дары даѩхѫ. 

ѥдʼного же тъчьѭ оставишѧ бечьсти» [ССЯ 4: 903], чé тный ц.-слав. ʻдрагоценныйʼ – «Винецъ отъ камене 

честна» [СЦСРЯ 3: 916]. О тесной связи понятия «честь» в феодальном русском обществе с материальными 

ценностями вообще и вознаграждением в частности см. [Лотман 1993: 113–115]. Интересны также 

наблюдения Н. А. Мещерского и П. С. Стефановича над особенностями перевода греческих слов τιμή 
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[Толстая 2013б: 12–13]), ставшее маргинальным, сохраняется именно в языке свадьбы
25

. 

Сила притяжения к дериватам че ти, представленным в лексике свадебного обряда, в 

особенности к тем, которые имеют «материальную» семантику, и становится, вероятно, 

причиной развития словом бе че тье значения ‘плата за невесту’. 

В заключение упомянем интересный факт. Диалектная лексема бе че тье ‘цена’, 

функционирующая независимо от слова бе че тье ‘штраф за оскорбление чести’, исчезла 

из употребления, по всей видимости, в то же время, что правовой термин. Приведенные в 

[СРНГ 2: 283] контексты датированы 1848 г. (калуж.), 1893 г. (ворон.) и 1903 г. (вят.); влг. 

бе че тье записано П. А. Дилакторским не позднее 1902 г. (когда появился «Словарь 

областного вологодского наречия»). В диалектных источниках, материал для которых 

собирался позднее (пусть на тех же территориях), бе че тье в «финансовом» значении 

отсутствует. Можно предположить, что уже к первой половине XX в. русские говоры, как 

и общенародный язык, сохранили только «этическую» семантику этого слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             
‘честь’, γερας ‘награда’ и δόσις ‘пожалование’ – все они передавались в древнерусских текстах с помощью 

лексемы че ть (см. [Лотман 1993: 114; Стефанович 2003]). 

25
 Это «консервирование» старого «материального» значения связано, безусловно, с принципиальной 

ролью предметных знаков уважения и почитания и вообще гостеприимства в ходе свадебного ритуала 

(подробней об этом см. [Кабакова 2013]). Ср., однако, еще че тнóе без указ. м. ʻгостинец, принос, подарокʼ 

[Даль 4: 618], ч  тно влг. ʻочень хорошо, шикарноʼ [СВГ 1: 38]. 
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4.5. СЛОВА БЕЗБОЖНИК И БЕЗЗАВЕТНЫЙ В ДИАХРОНИИ РУССКОГО ДИСКУРСА  

 

 

 

Об отражении динамики общественных ценностей в языке (как «экстенсивным» 

путем, состоящим в появлении новых слов, так и «интенсивным», заключающимся в 

изменении сочетаемости, коннотаций, частотности употребления уже имеющихся в языке 

лексических единиц, возникновении новых смысловых линий, тем в их семантике 

[Березович 2011: 121]) в отечественной науке за последние десятилетия было сказано 

немало (краткую библиографию вопроса см. [Там же: 122]). Интересу к аксиологическому 

аспекту лексических (и семантических) инноваций способствует «чуткость» языка к 

трансформациям ценностного фонда его носителей; эти трансформации (преобразование 

старых ценностей, возникновение новых) во многом обусловлены существенными и 

быстрыми изменениями в социальной жизни, общественными катаклизмами, которые 

связаны со сменой идеологии и государственного строя etc. Повышенное внимание 

лингвистов к сдвигам в значении, коннотациях и сочетаемости слов вызвано 

«несостыковкой» картин мира и их лексической концептуализации у представителей 

разных поколений. Такая несостыковка особо чувствуется в настоящее время, поскольку 

большинство исследователей языка XXI века принадлежит к «другой» парадигме 

социального воспитания и поведения
26
. Значительная часть работ, направленных на 

изучение динамики лексических изменений, выполнена на материале литературного 

языка, – ведь именно он является «родным идиомом» для лингвистов и для тех, чья 

языковая компетенция исследуется (а значит, демаркационная линия в словоупотреблении 

и словоизменении ясно видна), и именно в нем (особенно в его обиходно-разговорном и 

публицистическом стилях) отчетливо фиксируются изменения, происходящие за 

относительно короткие (от нескольких месяцев до нескольких десятилетий) временные 

отрезки. 

                                                 
26

 Ср. следующие рассуждения: «В настоящее время социальное расслоение российского населения 

гораздо глубже и серьезнее, чем это было во времена советской власти. И в этой связи неизбежно возникает 

вопрос о единстве национальной культуры. Мало того, что языки разных социальных групп не совпадают – 

не совпадают и их культуры. <…> культуры различных социальных групп до революции, после революции, 

в сталинскую и в брежневскую эпоху, в постсоветский период – это разные культуры. В последние 

десятилетия резко поменялись и социальный состав населения, и ценностные стереотипы. <…> Нет 

оснований считать, что у людей разных поколений, например у 60-летнего и 20-летнего носителей 

испанского языка, больше общих взглядов и поведенческих стереотипов, чем у двух 60-летних носителей 

испанского и болгарского языков» [Павлова 2013: 174, 175].  
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Представляется, что результаты наблюдения за лексическим отображением 

динамики ценностей могут быть полнее, если, поставив задачей изучение развития того 

или иного слова на протяжении большего периода, привлечь к анализу данные не только 

современного русского литературного языка (толковые статьи из словарей, тексты 

публицистики и художественных произведений
27
), но и диалектов, а также материал 

фольклора, сведения из истории языка. Использование всех этих источников позволит 

проследить языковую жизнь лексемы (репрезентирующей определенную ценность) как в 

традиционной картине мира (это обеспечивает диалектный, общенародный и отчасти 

фольклорный материал), так и в книжной культуре (данные диахронии и литературного 

языка). Параллельное наблюдение над бытованием слова в народной и книжной 

традициях даст возможность установить их вероятные взаимовлияние и пересечение – 

или, напротив, относительную или полную автономность.   

Заметить возможные трансформации в семантике и функционировании лексем не 

только в литературном языке, но и в диалектах реально, если выбрать для анализа слова из 

аксиологической сферы, которая, с одной стороны, достаточно устойчива, имеет долгую 

историю и входит в число базовых для человека, а с другой стороны, – подвержена 

изменениям, связанным с внешними, социальными или политическими, факторами. 

Этими свойствами обладает, например, лексика религиозной сферы, претерпевшая 

значительные метаморфозы (связанные с общественными переменами), в частности, в 

XX веке и тесно взаимодействующая с нравственно-этической и социальной сферами. 

Известно, что определение религиозной «аутентичности» (конфессиональной и 

внутриконфессиональной принадлежности, верного и последовательного исполнения 

религиозных ритуалов, соответствия религиозным нормам и установкам) кого-л. дает 

основания для приписывания этому лицу того или иного социального статуса и наделения 

его моральными оценками
28
. Представляется, что изучение языковой жизни слов, 

относящихся к сфере религии, а значит, находящихся на этом аксиологическом 

                                                 
27

 При анализе публицистических и художественных текстов используются иллюстративные 

контексты из словарей и данные [НКРЯ], в зону атрибуции входят только указания на авторов и дату 

создания текста. Для исследования фольклорных текстов привлекаются данные [ФЭБ], в таком случае 

примеры не атрибутируются, а указывается только жанр текста.  

28
 Ср. хотя бы литер. нехри ть, диал. яросл., курск. нéхри т ‘не христианин, иноверец’, ‘о 

бессовестном, несправедливом человеке’ [ССРЛЯ 7: 1263–1264; СРНГ 21: 204]. О возможности 

возникновения пейоративных вторичных значений у лексем из религиозной сферы и, в частности, у слов, 

называющих священнослужителей, в русском и др. славянских языках см., например, [Синица 2013].  
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«средокрестье» (пересечении собственно религиозных, а также нравственных, социальных 

представлений), способно дать весьма показательные результаты. 

В настоящем параграфе предлагается анализ изменений в семантике, прагматике и 

синтактике двух русских слов – безбожни  и безз ветный. Поскольку выбранные для 

анализа слова функционируют в разных языковых идиомах (лексема безбожни  

общенародная, а слово безз ветный принадлежит преимущественно литературному 

языку) и предположительно обладают разной степенью древности (безбожни  в языке 

имеет долгую историю, безз ветный же впервые фиксируется в середине XIX века), для 

их изучения привлекаются разные источники материала. 

 

Безбожник 

 

По указанию Н. М. Шанского, слова безбожие и безбожный заимствованы из 

старославянского языка. Ст.-сл. áåçáîæüíú, áåçáîæüíûè отмечается уже в Изборнике 

Святослава 1073 г. и является словообразовательной калькой греч. ἄθεος ‘безбожный’, 

префиксального производного от θέος ‘бог’, а ст.-сл. áåçáîæè~, в свою очередь, – калька 

греч. ἄθεον ‘безбожный’ [Шанский 2: 71]. 

В выборку из словарей русских говоров входят 5 лексем, образованных путем 

присоединения приставки без- к корню бог-, и все они имеют прямые значения (с 

традиционными негативными коннотациями) ‘неверие в бога’, ‘неверующий в бога’: 

перм. безбóжеть ‘становиться безбожником’ [СРНГ 2: 181], пск. безбóжий, безбóжный 

ʻневерующий в богаʼ – «Стали безбожыя, нарот прагряшыл»; «Теперь фсе безбожныи, 

Христа не признают» [ПОС 1: 148], пск. безбóжни  ʻкто не верит в богаʼ – «Тяперь ня 

верят богу, с религией перервёт, безбожники пашли» [Там же]
29

, арх. безбóжной ‘не 

верующий в бога’ [АОС 1: 146]. 

Негативные коннотации и общая пейоративная семантика без-префиксальных 

лексем, характеризующих человека (о чем см. параграф 1.3), приводят к расширению 

значения слова, ср. пск. безбóжни  ‘о капризном ребенке’ [ПОС 1: 148], перм. безбóжеть 

‘использовать для достижения чего-либо бесчестные приемы’ [СРНГ 2: 181], пск. 

безбóжный ʻэпитет всех врагов Руси: нечестивый, творящий злоʼ [ПОС 1: 148]. В 

книжной традиции (очевидно, оказавшей влияние на традицию народную) представлены 

частотные контекстуальные партнеры безбожия – лживо ть и нече тиво ть. Более того, 

                                                 
29

 Стоит учитывать характер языкового материала в «Псковском областном словаре», который 

является словарем полного типа: в него входят как факты современного псковского наречия, так и лексемы, 

извлеченные из исторических источников (летописей и пр.). 
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в Библии, церковной и святоотеческой литературе нече тивый часто является 

субститутом безбожни  
30
, а в словарях старославянского и древнерусского языка эти 

лексемы  определяются друг через друга, ср. ст.-сл. áåçáîæüíú ‘sine Deo, impius, foedatus’ 

[ССЯ 1: 73], др.-рус. безбожни ъ ‘нечестивец’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 93], безбожный 

‘нечестивый, связанный с вероотступничеством’ [Там же], безбóжный ‘беззаконный, 

нечестивый’ [СЦСРЯ 1: 26], безбóжнич ть ‘не иметь страха Божия; поступать 

беззаконно, нечестиво’ [Там же], ср. также др.-рус. нече тивый (нечь тивыи) 

‘нечестивый, безбожный’ [СлРЯ XI–XVII вв. 11: 350], нече твов ти (нечь твов ти) 

‘быть нечестивым, грешить, совершать преступления’ [Там же: 349]. Обратимся к 

примерам из текстов: тенденция к контекстуальному соседству или синонимии слов 

безбожни  / безбожный и нече тивый
31

 / бе че тный (лживый) чрезвычайно сильна, ср. 

хотя бы библейское «Но в пророках Иерусалима вижу ужасное: они прелюбодействуют и 

ходят во лжи, поддерживают руки злодеев, чтобы никто не обращался от своего 

нече тия
32

» <Иер. 23: 14>, «В надмении своем нече тивый пренебрег ет Бог » <Пс. 9: 

25>, «Далек Господь от нече тивых» <Притч. 15: 29>, ср. также некоторые позднейшие 

тексты: «~ãäà æå îóæå ïîâhäàíî áûñòü áåçáîæüíî~ îíî è íå÷üñòèâî~ ïîâhäàíè~»»»» [ССЯ 1: 73]; «Хотя в настоящее 

время, за грехи наши, попущением Божиим, по Его непостижимым судьбам, ты, по-

видимому, и превозмог, и нападаешь на благочестивых, – ты, нече тивый и безбожный» 

<прп. Максим Грек>; «Лицемеры бо, святыню себе притворяюще, прямые суть 

безбожни и» <Феофан Прокопович>; «Языком я могу сказать: я верю, что “едино сущи 

троится. О преславного обращения!” Но если я скажу это, я буду лжец и безбожни » 

<Л. Н. Толстой> и мн. др. 

Нечестивость безбожни   как его основная характеристика приводит к появлению 

антонимической пары безбожный – бл гоче тивый, ср. др.-рус. бл гоче тивый 

‘христианский; православный’, бл гоче тие ‘набожность, благоговение // истинная, 

                                                 
30

 Ср. также многочисленные сравнения безбожников с дурным, нечистым и опасным в Библии; 

безбожники сравниваются: с медведями и львами <Притч. 28: 15; Иов. 4: 10>, c тернием <2 Цар. 23:  6>, cо 

змеями <Пс. 73: 13>, c попорченной медью и железом <Иер. 6: 28>, c гнилой рыбой <Матф. 13: 48>, c 

саранчой <Суд. 6: 5; Ис. 33: 4; Наум. 3: 17>, c псами <Матф. 7: 6; Пс. 21: 17>, c гусеницами <Ис. 33: 4>, c 

порождением ехидниным <Матф. 3: 7, 23, 33>, с дымом <Пс. 36: 20>, cо свиньями <Матф. 7: 6>, c тающим 

воском <Пс. 67: 3>, c прахом и грязью <Пс. 17: 43>, c соломой и сеном <Пс. 1: 4; Ис. 5: 24>, c высохшей 

травой и сеном <4 Цар. 19: 26>, c бесплодными деревьями <Матф. 7: 17>, c плевелами <Матф. 13: 38> 

[http://logosenc.org/biblemirror/bezbozhnye.html].  

31
 В ряде случаев в знач. сущ. 

32
 Здесь и далее курсив в контекстах наш. 

http://logosenc.org/biblemirror/bezbozhnye.html
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христианская вера; православие’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 229], ср. в языке XVIII в. 

бл гоче тïе ‘иногда берется за веру христианскую’ [САР 6: 728]. Тем самым понятие 

религиозности (сам факт ее и «правильное» выполнение обрядов и обычаев) 

приближается к представлениям о чести. С одной стороны, известные современному 

русскому языку значения слова че ть (‘достойные уважения и гордости моральные 

качества человека; его соответствующие принципы’, ‘хорошая, незапятнанная репутация, 

доброе имя’, ‘целомудрие, непорочность’, ‘почет, уважение’ [Шведова 2007: 1090]) 

наследуют широкий диапазон значений ст.-сл. и др.-рус. ÷üñòü, которые можно 

обобщить в виде ‘подобающий, достойный, вызывающий уважение’, – и такая семантика 

имеет социальный «уклон» (хотя синкретизм нравственного, религиозного и социального 

смыслов этого слова чрезвычайно силен и невозможно не учитывать вклад каждого из 

них). С другой стороны, че ть может пониматься преимущественно в нравственно-

религиозном ключе (ср. ст.-сл. ÷üñòü ‘набожность, богобоязненность’ [ССЯ 4: 904], ст.-

сл. ÷üñòüíî ‘набожно’ [Там же: 905], ÷üñòüíú ‘набожный, богобоязненный’ [Там же: 

906], рус. че тúвый ‘набожный, почитаемый ради набожества’ XVIII в. [САР 6: 726]) и 

даже приобретать собственно религиозные смыслы: ст.-сл. ÷üñòü ‘почитание, культ, 

религия’ [ССЯ 4: 903], ÷üñòüíú ‘святой, священный’, ‘духовный, священнический’ [Там 

же: 906, 907], ср. также титулы священнослужителей, отмеченные в XVIII в., – че тный 

или че тнѣйшiй отецъ ‘название из учтивости придаемое протоиереям, священникам и 

диаконам’ [САР 6: 727] и В ече тнѣйшiй или Прече тнѣйшiй отецъ ‘тишло, придаемое 

архимандритам, игумнам, такожде и протоиереям’ [Там же]. 

Нече тиво ть (а также лживо ть и непр ведно ть) – основная характеристика 

врагов в частотной ситуации, когда иноверие становится основой категории «чуждости», а 

оппозиция «свой – чужой» строится на признаке принадлежности к христианству вообще 

и православию в частности (ср. многочисленные обозначения типа нехри ть, неверо , 

язычни , иудей и пр.)
33
, например: др.-рус. безбожный ‘не знающий бога, языческий, не 

христианский’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 93], др.-рус. безбожие ‘неверие в бога, отсутствие 

истинной (т. е. христианской) веры’ [Там же], рус. безбожие ‘отрицание бытия Бога; 

непризнание христианства или православия’  [СлРЯ XVIII в.] и, наконец, др.-рус. 

безбожьныи ‘эпитет всех врагов Руси: литвы, татар, половцев и т. д., иногда с прибавкою: 

о  ньныи, пог ныи  ыроядець’ [Срезневский 1: 50]. Разнообразие врагов и их безбожие 

демонстрируют некоторые контексты: ст.-сл. «ïîïëhíèâú ñëàâúíû# ãðàäû áåçáîæüíûõú ñðàöèíú»»; 

                                                 
33

 Подробнее о мотивационной специфике ксенономинации см. [Березович 2007: 404–467]. 
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«áåçáîæüñòâî ñú åãóïòúñêûèìú çúëîìú» [ССЯ: 73]; др.-рус. «Еллинь  имъ… обдержими 

безбожиемъ»; «Тогда же ганяшася о  ньнии безбожници <т т ры> отъ Торжку 

Серегѣрьскымъ путемъ»; «Да и самого того  ороля <поль  ого>, л т го вр г   опо т т  

н шего, и его способниковъ, такихъ же безбожни овъ, яко же онъ» [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 

93]; «Сий же безбожный  овет их <литов  их п нов> сие безбогонадежное умышление 

их, сию душу и гордую славу ума их король их слышав» [ПОС 1: 148]; «Безбожие 

М гометово»; «А он изменник, гетман Мазепа, перешел к неприятелю с таким злым и 

безбожным умы лом, дабы Малороссийский народ предать под иго Швед м и Поля ом» 

[СлРЯ XVIII в. 1: 162]. 

Именно эта «иноверческая» линия развития семантики безбожного закрепляется в 

народной традиции – безбожными зовутся захватчики, правители чужих земель
34
, ср. 

тексты былин: «Что ты батюшка быстрый Днепр, / Не по-старому течешь ты, не по-

прежнему?» / – «Надо мной стоит сила неверная/ Того М м я безбожного» («Сухман»); 

«А во том-то городе во Корсуне / Ни царя-то не было, ни царевича / <…> Тут жила-была 

М рин   дочь Колд  вн , / Она <…> еретица была, безбожниц » («Глеб Володьевич и 

Маринка Кайдаловна»); «А и пришло, видно, в полон отдать / Славный город наш Киев-

от / А и безбожному ц р  уж как К лину»; «Ужь слух дохождаше русским князем, яко 

безбожнии т т рове многи страны поплениша: ясы, обези, касоги и безбожных половец 

множество избиша». Сюда же должны быть отнесены сказка «Про М м я безбожного» и 

фрагмент текста архангельского заговора, в котором упоминается, по всей видимости, 

ветхозаветный Урий
35

: «Горе сатаны и демономъ и бѣсомъ и горе еретикомъ, которыи 

бѣсовзкіе полки призываютъ, и имъ Господь заградитъ уста, аки у Вала-сама волхва, и аки 

Урія безбожн го» («Слова от порчи») [Ефименко 1878: 151]. В том же значении 

используется слово безбожный в духовных стихах: «Напустил Господь ц рищ  

Демьянищ , / Безбожного п   бусурманища» [ГК: 49]; «Безбожный ц рь про это 

проведал, / Безбожный ц рь Ирод возъярился» [Там же: 168]. 

Расширением семантики слова безбожни  обусловлено функционирование 

последнего в качестве пейоратива, ср., например, ироническую характеристику попа в 

сказках о смерти собаки / козла: «Да, братец, я слышал про то и посадил попа под арест, 

зачем он, безбожни , как нес кобеля мимо церкви – не отслужил по нем панихиды». 

                                                 
34

 Ср. казаки-некрас. безверн я вер  ‘мусульмане, некрещеные // нехристьʼ [Сердюкова 2005: 31]. 

35
 Вероятней всего, имеется в виду певец Урий (<Езд. 10: 24>), «взявший жену иноплеменную» и «тем 

увеличивший вину Израиля». Если принять эту версию, обоснованными становятся эпитет безбожный и 

наказание для певца – заграждение уст. 
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Вообще народная традиция, по всей видимости, слабо осваивает лексику, образованную в 

рамках модели без- + бог-. Об этом свидетельствуют невысокая частотность такой 

лексики в фольклорных текстах
36
, узкая сочетаемость и небольшая глубина 

семантической деривации (линия иноверчества, вероятно, заимствована из книжной 

культуры). 

Изменения в прагматике и синтактике без-префиксальных дериватов от корня бог-, 

произошедшие в литературной традиции под влиянием экстралингвистических факторов в 

XIX и XX веках, весьма существенны. 

Как показывает анализ художественных текстов и мемуаристики, во второй 

половине XIX века безбожие утрачивает исключительно негативную семантику, что 

обусловлено почти вековым на тот момент влиянием вольтерьянства и распространением 

в России идей немецких философов-атеистов. Безбожие еще не оценивается 

положительно, но уже оправдывается, ср. контексты типа «Я стал об Василии Кельсиеве 

вспоминать и говорю: хоть и безбожни  он был, и детей своих не крестил, и пьяница, а уж 

что за умнейший человек-то…» (1883) <К. Н. Леонтьев>, «Шопенгауэр – з  оренелый 

безбожни ; но мне кажется, что его от рытое, нередко доходящее до кощунства 

безбожие, для и  реннего веру щего  ердц  должно быть  имп тичнее, нежели то 

деликатное упразднение всего существенного веры – иногда под видом ее философского 

обоснования…» (1888) <Л. М. Лопатин>, «Это был многоглаголивый генерал и камергер 

Алексей Михайлович Пушкин, о тря , вольтериянец, цини  и безбожни » (1850–1860) 

<Ф. Ф. Вигель>, «Окружили меня обр зов нные безбожни и и ученые л ди, гласные гор. 

думы и царицынские купцы» (1910) <Проповедь иером. Илиодора>. Уже из приведенных 

отрывков заметно, что контекстными партнерами безбожни   чаще всего становятся 

слова, содержащие позитивную характеристику мыслительной деятельности и 

интеллектуального уровня человека (ученый, обр зов нный, умный и под.), а атеизм 

понимается как прерогатива (простительная шалость) интеллектуальной элиты. Однако 

же, естественно, процесс переосмысления безбожия не всеобъемлющий, а традиционное 

христианское к нему отношение сохраняется и доминирует (ср. хотя бы следующее 

свидетельство из «Русского голоса» за 1908 г.: «Гласный Андион, лидер союза русского 

                                                 
36

 Так, в [КНРП] не зафиксировано ни одного употребления без-префиксальных дериватов от корня 

бог-, а [СЯРФ] указывает только на 13 употреблений лексемы безбожный (по всей вероятности, в значении 

‘относящийся к иноверцу’, в качестве примера приводится следующий фрагмент из былины: «А й как тут 

безбожный Калин царь призывал он посланника да любезного» [СЯРФ: 141]). Для сравнения: слово Бог, по 

подсчетам авторов [СЯРФ], встречается в былинах 132 раза [СЯРФ: 142]. 
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народа, протестуя против чествования, с криком: “Левка Толстой – еретик, безбожник”, 

покинул зал»). 

После революции 1917 г. государственная атеистическая идеология «спускает 

сверху» однозначно позитивное отношение к безбожию, а лексика, образованная в рамках 

модели без- + бог-, не только утрачивает негативные коннотации, но даже развивает новое 

(нейтральное) значение. Это касается в первую очередь слова безбожни , приобретшего 

статус идеологемы: оно употреблялось в значении ‘активист в области атеистической 

пропаганды’ [Скляревская 2001; Скляревская СПЦК: 28]. Ср. дефиниции без-

префиксальных дериватов от корня бог-, представленные в толковом словаре 

Д. Н. Ушакова: литер. безбожие ‘отрицание бога // борьба с религией, антирелигиозная 

идеология или деятельность (нов.)’, безбожни  ‘человек неверующий в бога, атеист // 

член антирелигиозного общества; лицо, ведущее антирелигиозную пропаганду (нов.)’, 

‘употреблялось как укор. бран. слово в знач. дурной, озорной человек (устар.)’, 

безбожный ‘антирелигиозный (нов.)’, ‘бессовестный, возмутительный (разг. устар.)’, 

безбожниче  ий, безбожнич ть ‘совершать безбожные поступки (разг. устар.)’, 

безбожниц  [Ушаков]. Обращают на себя внимание не только пометы «устар.» при 

дефинициях, отражающих традиционную семантику безбожия, но и частеречное 

разнообразие лексем, свидетельствующее о большой значимости нового концепта.  

Принципиальная важность идеологемы безбожни  подтверждается также 

активностью слова в ономастике: в 1922 г. возникла газета «Безбожник» (существовавшая 

до 1941 г.), журналы «Юный безбожник», «Безбожник у станка» и даже «Безбожный 

крокодил»
37
; в 1925 г. был создан «Союз воинствующих безбожников» (о деятельности 

этой организации см., например, [Проскурина 2002]). Существовали колхозы с именем 

«Безбожник» (например, в Лиозненском р-не Витебской обл., в Малопургинском р-не 

                                                 
37

 В 1925 г. появился также ежемесячный научно-методический журнал «Антирелигиозник». О 

широкой распространенности и известности подобных изданий свидетельствует использование их названий 

и образов в антирелигиозных агитплакатах 20-х годов (примеры см. здесь: [http://fototelegraf.ru/?p=178464]; 

по всей видимости, именно язык агитпропа ввел безбожни   в широкий социально-политический дискурс). 

Показательны их упоминания в художественной литературе той эпохи (примечателен модус контекстов: 

негативное отношение к деятельности «Безбожника»). Ср., например, отрывок из «Автобиографических 

заметок» И. А. Бунина: «Стою в тесной толпе в трамвайном вагоне, кругом улыбающиеся рожи, “народ-

богоносец” Достоевского любуется на картинки в журнальчике “Безбожник”: там изображено, как глупые 

бабы “причащаются”, – едят кишки Христа, – изображен Бог Саваоф в пенсне, хмуро читающий что-то 

Демьяна Бедного…» Ср. также фрагмент из романа О. Форш «Одеты камнем»: «Вот товарищ министра, да 

какого… продает газеты. Среди них – ныне модный “Безбожник”. Ежели у покупателя вид неопасный, 

вроде прежнего, продавец не удержится, скажет: “Это вам стыдно, гражданин, покупать”».  

http://fototelegraf.ru/?p=178464
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Удмуртской АССР, в Кудеверском р-не Псковской обл.). Широко распространен был 

ойконим Безбожни  (так названы поселки в Гордеевском р-не Брянской обл., в Татарском 

р-не Новосибирской обл., в Новоусманском р-не Воронежской обл., в Сосковском р-не 

Орловской обл., в Мурашинском р-не Кировской обл., в Алатырском р-не Чувашской 

АССР, в Чечерском р-не Гомельской обл. Белорусской ССР). Появился ряд антропонимов: 

русские фамилии типа Безбогов, Безбожнов, Безбожный (ср. также фамилии Безвер ов, 

Безверный и пр.). Эти и подобные фамилии могли возникнуть и ранее, а в основе 

мотивации в таком случае лежали представления о нравственных качествах человека или 

его принадлежности к секте или иной конфессии. Однако активность «атеистической» 

лексики в начале ХХ в. столь высока, что позволяет предполагать появление по крайней 

мере части данных антропонимов именно в этот период. Интересно, что безбожный 

может составлять пару «религиозным» онимам (по принципу противопоставления), 

особенно в топонимии: так широко известен Безбожный (бывший Протопопов  ий) 

переулок в Москве (он прославлен в том числе Б. Ш. Окуджавой: «Я выселен с Арбата, 

арбатский эмигрант. / В Безбожном переулке хиреет мой талант»). «Свои» Безбожные 

улицы и переулки есть, например, в Рязани, Новосибирске и Перово (ныне район 

Москвы). 

Об исчезновении негативных коннотаций у лексики, образованной в рамках модели 

без- + бог-, свидетельствуют многочисленные контексты из художественной литературы и 

публицистики. Приведем некоторые из них: «Эти по-н  тоящему вели ие л ди – чаще 

всего безбожни и и м тери ли ты – все почти доживали до глубокой старости и 

спокойно, без лишних ахов, криков и причитаний, отходили, как говорилось раньше, “в 

царство теней и неизвестности”» <М. М. Зощенко>, «В станице сейчас нет ни одного 

негр мотного, в е безбожни и, введено всеобщее обучение (Газетная вырезка)» 

<М. М. Пришвин>, «С полной откровенностью могу сказать, что философ не научил меня 

равнодушно относиться к собственной гибели и жизнь для меня по-прежнему мила во 

всех ее проявлениях, но старый безбожни  разрушил мою детскую веру в небожителей, и 

я пустился в житейское плавание   душо , о вобожденной от ж л их предр   уд ов и 

ложных  уеверий» <А. П. Ладинский>. Безбожие в значении ‘антирелигиозная 

деятельность’ приобретает невозможную прежде сочетаемость, ср., например: «К этому 

сословию, презираемому и осмеянному всеми агитами и стенгазами, директор,  т рый 

профе  ион льный безбожни , таил какую-то особую слабость. <Ю. О. Домбровский>, 

«Товарищ Кабанов,   тивный безбожни , сообщал в ПК…» <Ю. П. Анненков>. Безбожие 

как неверие в бога, атеизм – единственно возможная и «правильная» позиция, поэтому 

автономинация безбожни  нейтральна и частотна, ср.: «Пожалуй, другой мальчик – не 
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т  ой безбожни ,     я, – стал бы идолопоклонником и навсегда уверовал бы в жабу, 

коня и зайца» <В. Каверин>, «Я не боюсь покинуть этот мир, хоть я –  овершенный 

безбожни » <В. Шаламов>
38

. 

Что касается отражения вышеописанных сдвигов в коннотациях и сочетаемости 

лексемы безбожный в народной традиции, то в ней, по всей видимости, не фиксируются 

изменения устоявшейся семантики, прагматики и синтактики данного слова. Вышедшие в 

1929 и 1930 гг. сборники «Частушки: Безбожный перезвон», «Безбожные частушки» и 

«Безбожный песенник» к народному творчеству отношения не имеют, они включают в 

себя авторские тексты (И. и С. Кузнецовых, А. Д’Актиля). Собственно народные 

антирелигиозные частушки, безусловно, существуют, что объясняется наибольшей 

«окказиональностью» этого жанра среди других народных, его открытостью, 

возможностью сочинения и исполнения частушек «на случай»; частушки – своеобразная 

«новостная лента», фиксирующая изменения в жизни общества. Ср. хотя бы «Мой-то 

дроля комсомолец, / Я сама-то РыКыПы. / По советам обвенчаемся, / Не надо нам попы» 

[ЧЗСВ № 346: 42], «Оборвался бог с небес / Со всего размаху, / Он задел за облака – / 

Разорвал рубаху» [ЧЗСВ № 6728: 306] и под. Однако и в таких текстах нам не удалось 

обнаружить ни одного случая употребления слов безбожни  или безбожный (и даже 

предложно-падежной конструкции без бог ). Можно предположить, что такая лакуна (при 

активности идеологемы в официальном дискурсе) связана с невключенностью лексемы 

безбожни  в традиционный частушечный словник (в дореволюционных частушках слова, 

образованные в рамках модели без- + бог-, также не встречаются). Кроме того, 

традиционный положительный герой частушки – или собственно автор и исполнитель ее 

(«я»), или «миленочек», и автономинация (или характеризация «дролечки») словом 

безбожни , традиционно отягощенным сильнейшими негативными коннотациями 

(возможная в рамках политического дискурса), слабо представима. Одно дело новое 

положительное самоназвание  ом омолоч  , с легкостью вошедшее в язык частушки («Не 

пойду сегодня в церковь, / Я не богомолочка, / Запишуся в комсомол, / Буду 

комсомолочка» [ЧЗСВ № 1707: 99]), и совсем иное – древний безбожни  – враг и 

иноверец. 

В конце XX – начале XXI в., вместе с возвращением религии и религиозно-

церковной лексики (о чем см., например, [Скляревская 2001]), семантический вектор слов 

безбожни , безбожие и безбожный, функционирующих в литературном языке, меняет 

                                                 
38

 Ср. – с другой стороны – пафос традиционного понимания безбожия у А. Солженицына: «Если ты 

усумнишься хоть в одном догмате веры, хоть в одном слове Писания, – в   р зрушено!! ты – безбожни !». 
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направление в сторону «прежнего» значения, которое имеет негативные коннотации. Ср. 

отсутствие стилистических временны х помет в дефинициях, представленных в словарях 

Н. Ю. Шведовой, Т. Ф. Ефремовой и С. А. Кузнецова: литер. безбожни  ‘человек 

неверующий, отрицающий существование Бога’ [Шведова 2007: 35], безбожни  ‘тот, кто 

отрицает существование Бога, не верит в Бога’, ‘перен. бессовестный, бесчестный 

человек’ [Ефремова 2000: безбожни ], безбожие ‘отрицание существования Бога’ 

[Шведова 2007: 35], ‘отрицание существования Бога, отказ от религиозных верований’ 

[Ефремова 2000: безбожие; Кузнецов 1998: 65], безбожный ‘не признающий 

существования Бога’, ‘недопустимый, бессовестный (разг.)’ [Шведова 2007: 35], 

‘отрицающий существование Бога (о человеке) // противоречащий религиозно-

нравственным нормам; греховный’, ‘не знающий меры; бессовестный (разг.)’, ‘очень 

сильный; возмутительный (разг.)’ [Кузнецов 1998: 65]
39
. Кроме того, очевиден «светский» 

поворот семантики слова безбожный (преимущественно), связанный с упоминавшимся 

выше расширением пейоративной семантики без-образований. Иллюстративные зоны 

толкования безбожного (в расширенном негативном значении) в словарях современного 

русского языка включают ряд одних и тех же словосочетаний. Типовые контекстные 

партнеры «светского» безбожного (и наречия безбожно) – лексемы вр ль (вр ть), плут, 

пьяниц  (пить), пут ть. Попытки же «возродить» атеистический пафос советской 

идеологемы безбожни  (в число коих входят, например, создание в 2001 г. журнала 

«Новый безбожник» или перформанс художника Авдея Тер-Оганьяна «Юный 

безбожник», устроенный в 1998 г.) пока расцениваются как постмодернистская игра – а в 

свете последних событий в общественно-религиозной жизни и вовсе подвергаются 

яростному остракизму. 

Интересно сопоставить семантические, сочетаемостные и прагматические 

особенности слова безбожни  и его синонима  теи т (а также пары безбожие –  теизм). 

Как упоминалось выше, безбожни  – словообразовательная калька греческого ἄθεος, 

известная с начала XI в. Лексемы  теú т и  теúзм, по данным словаря Н. М. Шанского, 

заимствованы в XVIII в. из французского языка (фр. athéisme образовано с помощью 

суффикса -isme от athée ‘безбожный > безбожник’, представляющего собой 

переоформление греч. ἄθεος), слово  теизм впервые фиксируется в словаре Яновского 

1803 г., а  теи т – в словаре Нордстета 1780 г. [Шанский 1: 170]. 

                                                 
39

 О ликвидации идеологического маркера в толкованиях лексемы безбожни  в словарях 

постсоветской эпохи см. [Михайлова 2004: 99]. 



 

 

332 

 

Атеи т и  теизм могут толковаться через лексемы безбожни  и безбожие: литер. 

 теизм ‘неверие, безверие, безбожие; неверование в бытие Бога’ [Даль 1: 28], ‘система 

взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога, отвергающая религиозные 

верования и обряды; безбожие’ [Кузнецов 1998: 50],  теи т ‘безбожник, отрицающий 

существование бога’ [Ушаков:  теи т]. Однако достаточно позднее появление  теи т  

при давно существующем в языке безбожни е обусловило различия в их 

функционировании и широте семантического спектра: слово  теи т имеет 

исключительно книжный характер и, в отличие от лексемы безбожни , лишено 

семантической деривации. Кроме того, для  теи т  характерны терминологическая 

окраска и отсутствие пейоративности, присущей безбожни у в том числе за счет 

смыслового и коннотативного вклада исконной негативирующей приставки. Поэтому 

автономинация (и номинация)  теи т частотна и нейтральна начиная с XIX в. и по сей 

день
40
, ср. некоторые примеры: «Вера сказала, что она не верит в бога, и Алексей 

Митрофанович протянул ей руку и объявил, что он тоже  теи т» (1880–1910) 

<Т. Л. Сухотина-Толстая>; «Я убежденный  теи т и поэтому с удовлетворением 

отмечал, что журнал “Наука и жизнь” остался одним из немногих изданий, в которых 

“клерикализация” не проявлялась в такой мере, как во многих других» (2007) 

<А. Баскин>; «Я вообще  теи т, если хочешь знать» (2000) <А. Рыбин>; «Я  теи т, и 

мои взгляды на религию отражены, в частности, в статьях, помещенных в книге» (2008) 

<В. Л. Гинзбург>. 

Атеизм умозрителен, это система идеологических установок (литер.  теизм 

‘ и тем  взглядов и убеждений, отрицающая существование Бога и отвергающая всякую 

религию’ [Ефремова 2000:  теизм], ‘ ово упно ть положений, отвергающих веру в Бога, 

в сверхъестественные силы и вообще всякую религию’ [Шведова 2007: 23]), потому 

 теи т предстает, по всей видимости, более пассивным, чем безбожни  (враг, 

греховодник, активный борец с религией), ср. цитату из статьи «Религия революции» 

Н. Устрялова: «Атеист отрицает по Дарвину, и спокоен равнодушным безразличием», – а 

также фрагмент из романа «Факультет ненужных вещей» Ю. Домбровского: «Я его еле 

помню. Атеист он был ярый. Впрочем, может быть, и не атеист, а богоборец – такие тоже 

тогда бывали». Атеизм менее агрессивен, чем безбожие, потому атеист может уважать 

религиозные принципы, ср. хотя бы следующий пример: «Во избежание недоразумений 

                                                 
40

 Негативный оттенок достигается присоединением к слову  теи т нелестных и ругательных 

эпитетов и общим смыслом контекста (средствами негативизации любых нейтральных слов), ср.: 

«Семинарист проклятый,  теи т дешевый» (1850–1881) <Ф. М. Достоевский>. 
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скажу, что я – атеист, но неплохо знаю все основные религии и их священные писания и 

отношусь к ним с глубоким уважением» (2002) <В. А. Якобсон>. 

Умозрительность мышления атеиста обеспечивает слову  теи т контекстных 

партнеров – абстрактные существительные-термины, обозначающие те или иные 

идеологические принципы, взгляды и убеждения, ср. некоторые контексты из 

художественной литературы и публицистики: «Попросту сказать, он был  теи т, то есть 

ф рм зон и отчасти волтери нец» (1830) <А. А. Бестужев-Марлинский>; «Немец, 

дающий уроки музыки, латыни, всех литератур и всех искусств из насущного пива, 

 теи т,  о мополит, презирающий все нации» (1864) <А. И. Герцен>; «По убеждениям 

своим он м тери ли т,  теи т и нигили т» (1869) <Ф. М. Достоевский>; «Современный 

обитатель города р цион ли т,  теи т и р ди  л» (1922) <А. М. Деборин>; «П нтеи т, 

 теи т, р цион ли т-деи т, сознательный лжец, играющий роль русского Ренана или 

Штрауса, величайший мы литель нашего времени, жалкий ди ле ти  и так далее и так 

далее и, наконец, даже проповедни  мор ли эгоизм » (1928–1935) <М. Горький> 

и мн. под. Чаще всего текстовыми партнерами слов  теи т и  теизм становятся 

прилагательные н учный, убежденный, воин тву щий, ярый. 

Несмотря на расхождения в семантике и сочетаемости лексем безбожни  и  теи т, 

возможно их контекстуальное сближение и отождествление стоящих за ними близких 

понятий: «Мой папа –  теи т, безбожни , не верящий ни в ад, ни в рай, он даже сны 

никогда не видит» (1999) <Р. Полищук>; «И это вовсе не потому, что я такой уж 

закоренелый  теи т, “воинствующий безбожни ”» (1991) <Б. Сарнов>. Представляется, 

что это связано не только с понятийной близостью атеизма и безбожия, но и с традицией 

употребления соответствующих языковых единиц в послереволюционный (начиная с 20–

30-х гг. XX в.) период: так, например, устойчивые словосочетания воин тву щий  теи т 

и воин тву щий безбожни  взаимозаменяемы и обозначают одну реалию. Параллель 

можно провести и в отношении функционирования рассматриваемых слов в ономастике: 

наряду с упоминавшимися выше периодическими изданиями «Безбожник», «Юный 

безбожник» и пр. существовал (с 1925 по 1936 гг.) журнал «Атеист». Однако лексема 

 теи т менее активно, чем безбожни , участвует в пропагандистском дискурсе и, по всей 

видимости, не приобретает статуса идеологемы, несмотря на то, что нейтральное, не 

отягощенное негативными коннотациями и относительно «молодое» слово, казалось бы, 

больше подходит для наделения его новым содержанием. Остается предположить, что 

безбожни  оказался предпочтительнее для власти в силу его общенародности и 

общедоступности, а груз пейоративности этого слова (так и не избытый) показался легче 

бремени «научности»  теи т .  
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Беззаветный 

 

Лексема безз ветный рассматривается в одном ряду со словом безбожни , 

поскольку ее производящая основа (з вет) имеет в том числе и религиозное значение – 

‘договор между Богом и людьми’ (слово з вет восходит к ст.-сл. вѣтъ, которое 

родственно лит. vaitenù ‘сужу, обсуждаю, полагаю’, др.-прусск. waitiāmai ‘мы говорим’, 

waitiāt ‘говорить’, авест. vaēϑ- ‘установить судебным следствием’, vaēϑa ‘судебное 

заключение’ [Фасмер 1: 305], др.-в.-нем. gi-waht ‘упоминание, слава’, латин. vocō ‘зову, 

вызываю, взываю’, др.-инд. vakya ‘слово’, ‘речь’, ‘диспут’, ‘заявление’ [Черных 1: 312]; и.-

е. корень восстанавливается в виде * ek  ‘говорить, держать речь’ [Там же])
41
. Однако 

анализ динамики значения и сочетаемости безз ветного требует иного подхода, чем в 

случае с безбожни ом, поскольку данная лексема функционирует, по всей видимости, 

преимущественно в книжной традиции: в словарях русских говоров и в фольклорных 

текстах практически отсутствует лексика, образованная в рамках модели без- + з вет-. 

Поэтому источниками сведений о бытовании безз ветного становятся исторические 

словари и толковые словари современного русского литературного языка, а также 

художественные и публицистические тексты (по данным [НКРЯ]). 

Толковые словари современного русского языка представляют значение слова 

безз ветный следующим образом: литер. безз ветный ‘самоотверженный и героический 

(высок.)’ [Шведова 2007: 36], ‘чуждый всякого расчета; самоотверженный (высок.)’ 

[Ефремова 2000: безз ветный; Кузнецов 1998: 66], ‘преисполненный безусловного, 

полного доверия, преданности; откровенный (высок., устар.)’ [Ефремова 2000: 

безз ветный]. При анализе дефиниций обращают на себя внимание два факта: 

стилистические пометы «высокое» (отражающие преимущественно книжный характер 

слова) и наличие атрибутивных сочетаний, образованных в рамках модели безз ветный 

(определение при существительном) + N (существительное). В иллюстративных зонах 

толкований представлены идиоматичные выражения, позволяющие определить, какие 

слова являются типовыми контекстными партнерами безз ветного: безз ветное  лужение 

[Кузнецов 1998: 66; Шведова 2007: 36], безз ветный тружени  (труд), безз ветн я 

пред нно ть, безз ветно л бить [Кузнецов 1998: 66]. Анализ данных [НКРЯ] дает 

                                                 
41

 О религиозной (христианской и языческой) семантике континуантов праслав. *vět- и, в частности, 

лексемы з вет и ее дериватов в русских народных говорах см. [Петкевич 2007: 64–92]. 
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возможность включить в этот список лексемы л бовь, дружб , вер , хр бро ть и борьб  

(речь идет о наиболее частотных контекстных партнерах; в целом же прилагательное 

безз ветный имеет относительно свободную и широкую сочетаемость). 

Слово безз ветный наделяется исключительно позитивными коннотациями и 

используется преимущественно в качестве положительной характеристики человека, его 

чувств и действий по отношению к социуму (патриотизм, самоотверженность, героизм). 

Однако социальный компонент семантики (определяющий сочетаемость и определяемый 

ею) не всегда был доминирующим, что подтверждает исследование текстового материала. 

По всей видимости, слово безз ветный получает широкое распространение в 

книжном языке в середине XIX в. Лексема з вет полисемична (др.-рус. з вѣтъ ‘договор, 

взаимное непреложное обещание’, ‘непреложное повеление, предписание, заповедь’, 

‘завещание’, ‘обет; дар, приносимый по обету’ [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 146–147]), некоторые 

ее значения синонимичны слову з  он, которое активно дает без-префиксальные 

дериваты
42

 (ср. др.-рус. çàâhòú ‘закон, заповедь’ [СДРЯ 3: 290]) – и эти факторы, среди 

прочих, обеспечивают ее продуктивность в качестве производящей основы. Тем не менее 

в изученных нами словарях старославянского, древнерусского и русского языков ([СДРЯ; 

СлРЯ XI–XVII вв.; ССЯ; Срезневский; СЦСРЯ; СОРЯ]) и в «Словаре Академии 

Российской» (язык XVIII в.) ее производное безз ветный не зафиксировано
43
. Это слово 

появляется в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (середина 

XIX в.): без указ. м. безз ветный ‘на что нет завета, завещания или запрета’ [Даль 1: 63]. 

Из дефиниции понятно, что значение лексемы безз ветный напрямую выводится из 

значения слова з вет; ср. также ст.-рус. з вѣтный ‘содержащий непреложное повеление, 

строгое предписание’ [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 147]. 

Однако анализ контекстов, относящихся уже ко второй половине XIX в., 

демонстрирует сдвиги в семантике данной лексемы. Так, слово безз ветный с середины 

XIX до начала XX в. применяется в качестве характеристики чувств и поступков, 

направленных на другого человека (т. е. приобретает «интимное» значение), ср. 

                                                 
42

 См. соответствующее гнездо в Приложении 1. 

43
 Ср. тот факт, что основа з вет является производящей для слов, имеющих разную частеречную 

принадлежность и суффиксальное оформление (ср. др.-рус., ст.-рус. з вѣтный, çàâhòúíûè [СлРЯ XI–XVII вв. 5: 

147; Срезневский 2: 905], др.-рус. çàâhòíèêú [СДРЯ 3: 291], ср. также в словаре В. И. Даля: з вѣт ть, 

з вѣтов ть, з вѣтов нье, з вѣт нье, з вѣтно ть и пр. [Даль 1: 581], а также з вещ ние, з вещ ть 

и под.), т. е. непродуктивной ее назвать нельзя.  
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некоторые примеры
44

: «Мать страстно любила дочь свою, и, кажется, эта безз ветн я 

привязанность вызвала охлаждение к мужу» (1842) <П. А. Висковатый>; «Вот не думал, 

не знал, что налетит страсть роковая, – вот она, любовь безумная, безз ветн я» (1896) 

<З. Н. Гиппиус>; «Острая, мучительная жалость и безз ветн я л бовь наполнили мое 

сердце при виде так незаслуженно обиженной мною подруги» (1903) <Л. А. Чарская>. 

Значение безз ветного, выводимое из этих контекстов, соответствует поданному в 

[Ефремова 2000: безз ветный] как «устаревшее»: ‘преисполненный безусловного, 

полного доверия, преданности; откровенный’. Но такая дефиниция, по всей видимости, не 

охватывает других семантических оттенков слова безз ветный, о которых можно судить 

по контекстам второй половины XIX в. Так, возможно следующее употребление данной 

лексемы: «Он сразу почувствовал, что ему в высшей степени приятно и легко в 

присутствии этого благодушного толстяка, и с удовольствием подумал: как это хорошо, 

что у такой прелестной девушки такой, по-видимому, безз ветный добря  отец» (1889) 

<А. И. Эртель>. Ср. другие случаи, в которых реализуется иной оттенок значения 

безз ветного (относящийся к сфере эмоций – в отличие от первого случая, где отражены 

представления о личностных качествах человека): «Зато как же шла улыбка к этому лицу, 

как же шел к ней  мех, веселый, молодой, безз ветный!» (1866) <Ф. М. Достоевский>; 

«Далеко, под сводом платанов, несется безз ветный хохот этой привилегированной 

группы» (1880–1881) <М. Е. Салтыков-Щедрин>; ср. также раритетное для XX в. 

употребление у Дона Аминадо: «Русская ностальгия неизбежно врывалась в весёлый, не 

совсем, впрочем, безз ветный  мех» (1954). Представляется, что в случае безз ветный 

добря  отец контекстный смысл можно сформулировать в виде ‘самоотверженно 

проявляющий положительные душевные качества’. В сочетании безз ветный  мех 

значение безз ветного – ‘без ограничений, ничем не сдерживаемый’, ‘естественный, 

выражающий подлинные эмоции’. Эти новые для XIX в. значения (и определенное 

Т. Ф. Ефремовой, и сформулированные нами) получают определенный семантический 

импульс от «прямого» (поданного в словаре Даля) смысла безз ветного: ‘на что нет 

запрета’ → ‘без ограничений, ничем не сдерживаемый’ → а) ‘откровенный’ (Ефремова) // 

‘естественный, выражающий подлинные эмоции’ → б) ‘самозабвенный самоотверженно 

проявляющий положительные душевные качества’. 

Социальное значение слова безз ветный (т. е. приложимость данного определения к 

чувствам и поступкам, которые направлены на государство, общее дело, связаны с 

                                                 
44

 В этот же период, по всей вероятности, за лексемами л бовь и пред нно ть закрепляется статус 

наиболее частотных контекстных партнеров безз ветного. 
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героизмом, самоотверженностью во имя гражданского долга, патриотизмом) существует в 

XIX в. параллельно и равноправно значению «интимному» (когда безз ветный 

характеризует чувства, направленные на другого человека, – любовь, страсть и пр.). 

Можно предположить, что сама возможность появления социальной семантики связана с 

социокультурным и философским фоном эпохи. Развитие русской философской мысли в 

40-е гг. XIX в., споры западников и славянофилов, деятельность кружков Станкевича, 

Герцена и Огарева приводят к особой акцентированности идеи патриотизма, к рефлексии 

над отношениями личности и государства, общего дела – поэтому употребление слова 

безз ветный, обозначающего чувство крайней степени интенсивности, по отношению не 

к человеку, но к стране, обществу, делу, вполне закономерно. Появившееся в XIX в. 

«социальное» значение безз ветного закрепляется и существует неизменно до начала 

XXI в., ср. некоторые контексты: «Пред нно ть делу бескорыстная и безз ветн я, 

честность самая строгая» (1863) <М. Е. Салтыков-Щедрин>; «Неодолимая сила 

советского патриотизма, живущая в нашем народе, безз ветн я пред нно ть трудящихся 

страны победившего социализма бессмертному делу Ленина – Сталина…» (1950) 

<«Советское искусство»>; «Невольно вспоминается другой великий русский ученый, 

академик А. Д. Сахаров, его безз ветн я борьб  за справедливость» (2003) <Б. Кушнер>. 

Более того, социальный компонент семантики лексемы безз ветный в XX в. становится 

доминирующим, а употребление этого слова в «интимном» значении если не утрачивается 

(ср. возможность появления выражений типа безз ветно л бить детей), то 

минимизируется. Вероятно, это стоит связывать с активностью «социального» 

безз ветного в публицистике, что приводит к обретению им статуса идеологемы, а 

выражения типа безз ветный труд или безз ветн я борьб  становятся клише, 

присущими высокому стилю речи. 

Стоит отметить, что пик популярности слова безз ветный, по данным [НКРЯ], 

приходится на середину 1950-х гг. (возможно, такая востребованность характеристики 

безз ветный в это время связана с базовой для эпохи идеей созидательного и 

самоотверженного строительства), а в последнее десятилетие активность употребления 

данной лексемы резко снижается (по сравнению с другими периодами), что, вероятно, 

обусловливается современной попыткой отказа от советской идеологемы. 

Что касается степени идиоматичности лексемы безз ветный, функционирующей в 

литературном языке, то очевидно, что внутренняя форма этого слова затемнена, о чем 

свидетельствует хотя бы разрыв между значениями без-префиксального образования и 

бесприставочной лексемы: безз ветный ‘самоотверженный и героический (высок.)’ 

[Шведова 2007: 36] и з ветный ‘сокровенный, задушевный’, ‘свято хранимый, 
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оберегаемый, дорогой по воспоминаниям’, ‘скрываемый от других, тайный’ [Там же]. 

Очевидны разные направления семантического развития без-образования и производящей 

основы, однако можно предположить, что дополнительным фактором идиоматизации и 

стирания внутренней формы слова является собственно процесс без-префиксации. 

Если обратиться к бытованию слов, образованных в рамках модели без- + з вет- в 

диалектах, то можно отметить, что нам удалось обнаружить единственный случай в 

архангельских говорах – беззовéтной ʻхороший приятный (?)ʼ – «Анютины гласки вот уш 

беззоветны-то, хорошы» [АОС 1: 149]. Происхождение этого гапакса неясно: 

неорганичность слова для народной традиции и его «неприжитость» подтверждаются 

семантической размытостью и неточностью формулировки дефиниции. Носитель 

диалекта, по всей вероятности, ощущает общую положительную окраску слова 

безз ветный, но не чувствует тонкостей значения и сочетаемости. 

 

*** 

 

Итак, предпринятое исследование семантических, коннотативных и сочетаемостных 

метаморфоз лексем безбожни  и безз ветный, объединенных принадлежностью к 

семантическому полю «Религия» (для слова безз ветный эта принадлежность – 

историческая) и наличием в их составе приставки без-, позволяет сделать некоторые 

выводы относительно отражения в разных языковых идиомах динамики отношения 

общества к определенному пласту ценностей и о корректирующей этот процесс роли 

негативирующего префикса. Кроме того, при анализе бытования в языке отдельных без-

префиксальных лексем в некотором смысле проясняется «судьба» пейоративности: 

возможно ли изменение семантического и коннотативного «знака» лексемы с минуса на 

плюс – и наоборот. Изучение функционирования слова безбожни  демонстрирует 

устойчивость негативных коннотаций и пейоративной семантики: эта лексема не 

становится «положительной» или хотя бы нейтральной даже при активных попытках 

«спустить сверху» новый ее смысл и новое наполнение. Особенно стабильной в этом 

отношении оказывается народная традиция, сохраняющая как первичное значение 

безбожия (‘неверие в бога’) и расширенный его пейоративный смысл (греховодничанье, 

нарушение нравственных или социальных норм), так и заимствованную (по всей 

видимости) из книжной культуры линию иноверчества. Литературная традиция 

испытывает сильное идеологическое давление, направленное на изменение коннотаций 

слова безбожни , однако и в советское время «классическое» негативное отношение к 

нему сохраняется, а в последние десятилетия (и особенно годы) вновь становится 
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доминирующим. По всей видимости, такая «сопротивляемость» безбожни   радикальным 

изменениям связана с яркой и отчетливо осознаваемой внутренней формой этого слова – в 

первую очередь, с семантическим вкладом негативирующей приставки без- (ср. 

нейтральное значение синонимичной и поздно заимствованной, а также «непрозрачной» 

для наивного языкового сознания лексемы  теи т). 

Однако префикс без- способен не вносить в слово оттенок пейоративности, что 

видно из анализа семантики лексемы безз ветный, имеющей исключительно 

положительное значение. Возможно, это связано с высокой степенью идиоматичности 

данной языковой единицы. Затемненностью внутренней формы обусловливается и 

активное функционирование безз ветного в политическом дискурсе, и возможность его 

контекстного партнерства с «неожиданными» словами (ср., например, сочетания типа 

безз ветный хохот), и десемантизация архангельского гапакса беззовéтной ʻхороший 

приятный (?)ʼ. Существенную роль в этих процессах играет тот факт, что лексема з вет в 

производящем «обетном» значении вышла из активного употребления (так, в толковых 

словарях современного русского литературного языка отмечены смыслы ‘наказ, 

наставление, завещание, данные последователям или потомкам’ [Кузнецов 1998: 313; 

Шведова 2007: 242], ‘то, что вошло в традицию, установилось с давнего времени’ 

[Кузнецов 1998: 313; Ефремова 2000: з вет] – и только в словаре Т. Ф. Ефремовой 

встречается значение ‘обет, обещание’ с пометой «устар.» [Ефремова 2000: з вет]). 

Обе рассматриваемые лексемы в советское время приобретают статус идеологем, но 

в период пересмотра отношения к советскому наследию ведут себя по-разному. Слово 

безбожни  в силу своей древности, яркой пейоративности, полисемичности и широкой 

сочетаемости лишено советского «привкуса» и, кажется, полностью утрачивает значение 

‘активист в области атеистической пропаганды’, частотность данной лексемы в последние 

два десятилетия не уменьшается – безбожни  активно употребляется в традиционном 

религиозном и расширенном «светском» смыслах. В свою очередь, частотность 

употребления слова безз ветный, имеющего не такую богатую историю и входящего в 

состав идеологизированных клише типа безз ветный труд (а значит, «тянущего» за собой 

ставшие негативными коннотации), в последние годы заметно снижается. 

Можно выделить ряд оппозиций, в которые вступают лексемы безбожни  и 

безз ветный; факторы, лежащие в их основе, влияют на возможности и интенсивность 

семантической, коннотативной и сочетаемостной динамики слов, на степень их 

открытости к отражению ценностных (внеязыковых) инноваций: 

▪ хронологическа я: относительная древность безбожни   – относительная 

«молодость» безз ветного; 
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▪ сфера  функционировани я: представленность в книжной и народной традиции 

(безбожни ) – преимущественное функционирование в литературном языке 

(безз ветный); 

▪ эмоционально -оценочная  окраск а: пейоративность безбожни   – 

нейтральность безз ветного; 

▪ прозрачность  внутренней  формы, отвечающая  з а  сохранение  

религиозной  семантики  и  привнесение  приставкой  без -  негативного  

смысла: ясная внутренняя форма безбожни   – высокая степень идиоматичности 

безз ветного. 

Таким образом, при изучении лексического аспекта аксиологических изменений 

продуктивным оказывается сопоставление слов, относящихся к одной тематической 

сфере, но различающихся в функционировании; рассмотрение их с диахронной позиции, с 

точки зрения бытования в разных сферах существования языка и пр. Учет и сравнение 

обстоятельств языковой «жизни» лексем позволяет прояснить некоторые механизмы 

лингвистического отражения трансформаций ценностного фонда общества. 
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4.6. СЛОВА БЕССЧАСТЬЕ И БЕССЧАСТНЫЙ В ЯЗЫКЕ РУССКОЙ ПРИЧЕТИ  

(НА ФОНЕ ДРУГИХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ЖАНРОВ) 

 

 

 

Настоящий параграф посвящен особенностям функционирования двух слов – 

бе  ч  тье и бе  ч  тный – в фольклорных текстах (главным образом в языке 

севернорусских причитаний). Бе  ч  тье и бе  ч  тный, синонимы лексем не ч  тье и 

не ч  тный – лексем, широко распространенных, имеющих общенародный характер и 

почти не связанных в своем употреблении дискурсивными условиями, – обладают 

характеристиками едва ли не противоположными. Бе  ч  тье – слово диалектное: оно не 

фиксируется в словарях современного русского литературного языка и не фигурирует в 

художественных и публицистических контекстах, представленных в «Национальном 

корпусе русского языка» [НКРЯ]. В лексикографических источниках диалектной лексики 

бе  чá тье толкуется как ʻнеудача, неуспех, несчастье, бездолье, недоля; когда кому не 

везет, судьба ничем добрым не оделяетʼ (без указ. м.) [Даль 1: 76], ʻнесчастьеʼ (новг., 

прикам., кузб.) [НОС 1: 55; ОСК 1: 188; СРГЮП 1: 55], ʻгоре, несчастьеʼ (пск., смол.) 

[ПОС 1: 195; ССГ 1: 174], ‘тяжелая судьба, недоля’ (оренб., ставроп., нижегор., курск., 

калуж., смол.) [СРНГ 2: 280]; ср. также словообразовательные варианты и производные: 

пск. бе  ч  тинá, бе  чá тиц  ‘несчастье’ [ПОС 1: 194], сев. (фольк.) бе  чá тьице ‘зло, 

лихо, беда’ [СРНГ 2: 280].  

Со статусом лексемы бе  ч  тный дела обстоят несколько сложнее: при том, что 

слово встречается преимущественно в диалектных источниках (бе  чá тны(о)й арх., влг., 

ряз., смол., яросл., ср.-урал. ‘несчастный’ [Деул. словарь: 54; СВГ 1: 31; СГРС 1: 109; 

Добровольский 1914: 25; ЯОС 1: 57; АОС 2: 18; СРГСУ 1: 44], алт. ʻнесчастный, 

несчастливый (о человеке, времени)ʼ [ИЭРГА 1: 157], мордов. ʻнесчастный, горемычныйʼ 

[СРГМ 1: 37], пск., кузб. ʻлишенный счастья, радости; несчастныйʼ [ПОС 1: 194; ОСК 1: 

188], бурят., новосиб. ‘несчастный, обездоленный’ [СРГС 1: 66] и др.), оно попадает и в 

некоторые словари литературного языка (в том же значении, без территориальных и 

стилистических помет), ср. литер. бе  чá тный ‘не имеющий счастья, удачи; несчастный’ 

[ССРЛЯ 2: 434; СлРЯ 1: 86]. Колебания лексикографов по поводу отнесения лексемы к 

тому или иному идиому объясняются ее периферийным статусом: слово бе  ч  тный, 
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обладая «общенародным обликом», способно функционировать в текстах 

художественного и публицистического стилей – однако крайне редко. Так, в [НКРЯ] 

содержится всего около 50 контекстов, включающих эту лексему, – и среди них почти нет 

примеров, относящихся к концу XX в.: слово явно устарело (пики его частотности 

приходятся на начало XVIII и конец XIX в.). Все это позволяет предположить, что 

лексема бе  ч  тный, как и бе  ч  тье, в действительности принадлежит 

преимущественно народной речи. Чтобы уточнить специфику функционирования этих 

слов, мы обратились к языку фольклора. 

Анализ текстов разных фольклорных жанров – пословиц и поговорок, загадок, 

частушек, заговоров, сказок, духовных стихов, былин, исторических и лирических 

песен
45

 – показал, что лексемы бе  ч  тье и бе  ч  тный обладают в них низкой 

частотностью или не встречаются вовсе
46
. Нет их, по нашим данным, в з а г адках, 

частушках и з а говорах. В сказках бе  ч  тный фигурирует – но только как элемент 

ономастикона: записаны сказки о Марко Богатом и Василии Бессчастном [Афанасьев 2: 

346–350], о дворянине Даниле Бессчастном [Там же: 364–367], купеческом сыне Иване 

Бессчастном [Афанасьев 3: 24–25], о стрелке по прозвищу Бессчастный [Там же: 253–

259]. В духовных  стихах существительное бе  ч  тье встретилось один раз: По л л 

Бог н  Феодор  бесчастье
47
: Умерл  у него че тн я  нягиня… («Феодор, Давид и 

Константин Ярославские») [ГК: 288]. Исследованный нами корпус пословиц  и  

поговорок, в целом насчитывающий более 30 000 паремий, содержит лишь 

15 упоминаний бе  ч  тья и бе  ч  тного. Пословицы, включающие данные лексемы, в 

большинстве случаев построены на антитезе – смысловой и словообразовательной (в ряде 

случаев антитеза поддерживается композиционными средствами – двухчастной 

структурой паремии). Противопоставление создается включением в текст слова с 

«положительным» значением ( ч  тье) и его без-префиксального деривата, имеющего 

негативную семантику (бе  ч  тье), ср. примеры: Сч  тье н   оне, бессчастье под 

 онем [Даль ПРН 1: 40; Снегирев 1999: 290]; Сч  тливый    чет, бессчастный пл чет 

                                                 
45

 Корпус паремий и заговоров изучался по источникам, указанным в качестве базовых в главе 3. Для 

исследования частушек было привлечено несколько сборников, среди которых, например, [ЧЗСВ]; анализ 

духовных стихов осуществлялся на основе [ГК], сказок, былин, исторических и лирических песен – на 

основе корпуса текстов, размещенных на [ФЭБ]. 

46
 Приводя статистические данные, мы, разумеется, не считаем их абсолютными: речь идет об 

ограниченном (хотя и вполне репрезентативном) корпусе текстов каждого из жанров; анализ большего 

количества материала, возможно, привел бы к иным результатам.  

47
 Здесь и далее при подаче анализируемых слов сохраняется орфография источника.  
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[Даль ПРН 1: 50; Снегирев 1999: 289]; Сч  тье   бессчастьем – ведро   нен  тьем [Даль 

ПРН 1: 45]; Щ  тье   бессчастьем двор обо двор живут [Снегирев 1999: 290] и пр. 

В былинах и исторических  песнях бе  ч  тный появляется 10 раз, 

бе  ч  тье – 4 раза; в лирических  песнях частотность слова бе  ч  тный – 

27 употреблений, лексема бе  ч  тье не обнаружена. Приведем фрагменты текстов, в 

которых появляются интересующие нас слова. Былина: И говорил-то он  воей-то 

родной м туш и: / «И ты пошто меня, родим  моя м туш  , / И мня бессчастного 

Добрын ш у  породил ?» [БПЗБ: 180]; А толь о ты з чим меня, м туш  , бессчастного 

 породил ? / И н    й н  белый  вет меня попу тил ? [ДНАП: 98–114]; По еговому по 

бесчастью по вели ому / А ще пр в я ног  под  ользил  е, / А ще     лев я ру   д  

потрехнул  е… [Былины 2001: 226] и т. д. Историческая  п есн я: Ты, бессчастной 

доброй молодец! / Бе т л нн я твоя головуш  ! / Что ни в чем-т  мне, бр тцы, т л ну 

нет, – / Ни в торгу, бр тцы, ни в тов рищ х… [Соболевский 7: 483] и др. Лирическая  

п есня: Н д ре ой дев    тоял ,   м   ебе говорил : / «Или я безсчастна, дев   

безт л нн , / Дев   безт л нн я, з муж  говоренн я?» [Там же: 81]; Породил  д  меня 

м туш   / Во безсчастный день во пятницу… [Там же 6: 140]; Был  Т н ш   зл то 

че тное, / Уродил  я безсчастная… [Киреевский 2/1: 123] и пр. Заметно, что характер 

контекстов, в которых участвуют бе  ч  тный и бе  ч  тье (при их 

немногочисленности), как правило, вполне определенный – ламентация. Более того, 

приведенные типичные фрагменты представляют собой (или включают в себя) 

устойчивые формулы, наиболее распространенные в текстах другого жанра, о котором и 

пойдет дальше речь, – в текстах причитаний. 

Севернорусская  п ричет ь – в частности, похоронно-поминальная и рекрутская 

ее разновидности – может считаться эталонным жанром для использования слов 

бе  ч  тье и бе  ч  тный, а «плачевый» дискурс – эталонной средой для появления этих 

лексем. Исследование «классических» текстов причитаний, которые представлены в 

сборниках Е. В. Барсова [Барсов 1–2] и Б. Б. Ефименковой [Ефименкова 1980], показало, 

что бе  ч  тный и бе  ч  тье приобретают в плачах статус ключевых слов. Они 

обладают здесь высокой частотностью, смысловой нагруженностью, характеризуются 

большим количеством семантических связей, участвуют в разнообразных клише, имеют 

множество синонимов и ряд словообразовательных дериватов и пр. (об этих и других 

критериях выделения ключевых слов в фольклорном тексте см. [Никитина 2009: 30–32]).  

В главе 3 уже отмечалось, что в изученном корпусе причитаний зафиксировано 

1260 случаев употребления лексем и конструкций с предлогом и приставкой без; они 

указывают на отсутствие 153 разных предметов и явлений. При этом на долю 
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бе  ч  тного и бе  ч  тья приходится больше половины всего массива лексики с без: 

эти слова встречаются в плачах 674 раза (подробней статистику см. в Приложении 6). 

Такая активность – особенно в сопоставлении с количеством использования данных 

лексем в текстах других фольклорных жанров, в художественной литературе и 

публицистике – объясняется несколькими факторами.  

1. Первый фактор – семантический  – значимость понятия «бессчастье» для 

концептуальной системы причитаний. Причеть, в центре внимания которой находятся 

смерть и рекрутчина, остро нуждается в выразителях базовой для жанра смысловой 

оппозиции «счастье – несчастье». Слова бе  ч  тье и бе  ч  тный принадлежат к 

лексико-семантическому полю «несчастье» – одному из наиболее разработанных в плачах 

полей (см. [Невская 1983б: 223]). Синонимами и аналогами бе  ч  тья в причитаниях 

являются слова не ч  тье и не ч  тьицо, бе т л нье и бе т л ньицо,  ручинуш  , 

обидуш  , до  д , зло-лихо ть, горе-бед , горе-обид , горе-зло ч  тие, горе-печ ль, горе-

то   , невзгод - ручин ,  ручин -обид  и пр.; синонимами бе  ч  тного – 

прилагательные не ч  тный, нет л нный, бедный, горь ий, злодийный и др. [Там же: 

223–225]
48

. 

Прилагательное бе  ч  тный имеет в языке причети широкую сочетаемость; оно в 

качестве характеристики существительного способно появляться как в устойчивых, 

повторяемых конструкциях, так и в сочетаниях окказиональных, возникающих «по 

инерции». Бе  ч  тный – частотная автохарактеристика персонажа, от имени которого 

исполняется тот или иной фрагмент плача, и характеристика другого человека – вдовы, 

сироты, матери или сестры покойника или рекрута, а также самого рекрута. При этом 

бе  ч  тный может быть эпитетом при местоимениях первого, второго и третьего лица 

ед. и множ. ч. (например: Т   ведь Бог  удил победной жить головуш е, / Н  делу, видно, 

не ч  тье до т в ло я, / Н  роду я уродил  я бессчастная… [Барсов 1: 229–230]; Тут 

от береж   победны от  чнули я, / От  рутов  мы бессчастны отпехнули я… [Барсов 

1: 253]), а также определением при словах, обозначающих семейный и социальный статус 

и их заместительных номинациях:  

                                                 
48

 Следует отметить, что синонимия часто носит контекстный характер и обусловливается, с одной 

стороны, включением несинонимичных в системе языка лексем в параллельные синтаксические 

конструкции [Невская 1983б: 230], а с другой – специфическим для причети смыслообразованием. Ср., 

например: Кручинушки моей не убояли я, / Обидушки моей не у тр шили я, / Кручина от меня д  не 

отш тнет я, / Обидушка   в м д  не привяжет я… [Барсов 1: 110]. Сближение  ручины и обиды связано 

здесь, помимо прочего, с тем, что обид  в причитаниях стабильно является «заданной, непременной 

реакцией непосредственно на смерть близкого родственника» [Ильина 2008: 212]. 



 

 

345 

 

▪  ирот  (Я не видл -то, победн ,  вету бел го, / Поо т л  ь, сирота горька-

бессчастная… [Барсов 1: 62]); 

▪ вдов  /  ирот -вдов  / победнуш  
49

 /  о ошиц 
50

 /  олд т   (Не неч ял  я горя, не 

н диял  ь, / Што р злу уш и   з тонной  о держ вуш ой, / Што о т ну ь, сирота 

вдова бессчастная, / Я  о этой  т ницей неудольчоей… [Барсов 1: 7]; Уж я лучше бы, 

бессчастная кокошица, / И во  ыру земл  его д  опу тил  бы, / И до Божьей цер вы, 

гор ш , проводил  бы… [Барсов 2: 174]; И не вдовой д  буду  лыть – женой не мужней, / 

И я бессчастною солдаткой горегорь о … [Барсов 2: 119]);  

▪ м ть / м туш   / родитель (Я чего д   ижу, мать бедна бессчастная… [Барсов 

2: 1]);  

▪ дети / детуш и (И лучше н   вет оны были б не  порожены / И     бессчастныи 

 ердечны эти детушки… [Барсов 2: 66]); 

▪ жен  (И   бы зн л  ты, бессчастна молода жена… [Барсов 2: 98]); 

▪  е тр  (Уж     мы-то сестры бессчастныя, / Уж мы не зн ли д  и не вед ли, / 

Что получим ве точ у не р до тну … [Барсов 1: 269]); 

▪ бр т / бр тец (И мой бессчастной,  ветуш о, братец родимой… [Барсов 2: 34–

35]); 

▪  р  н  девиц  (В е я дум л  бессчастна красна девиця… [Барсов 1: 166]); 

▪ добрый молодец (Уж ты Сп   д  н ш Бл ды о многомило ливой! / И Ты  п  и д  

н   бессчастных добрых молодцев… [Барсов 2: 15]); 

▪  олд т /  олд туш   / ре рути  (И  говорят д  тут  удьи не пр во удныи: / 

«М рш! В поход пойти бессчастныим солдатушкам» [Барсов 2: 33]; И по лонили я 

бессчастныи рекрутики, / И печ льныи уд лы добры молодцы / И  воим д  в е 

 тупи тыим лош душ  м… [Барсов 2: 16]); 

▪  у едуш   (Д  ты  луш й же, бессчастная суседушка… [Барсов 1: 10]).  

Бе  ч  тье в плачах – категория онтологическая; фатализм, свойственный причети, 

проявляется в том, что человек бессчастен «по судьбе»: Уже я бедн ,  ручинн  тут 

головуш  , / Р  пеня  ь н  судьбу  во  бессчастную, / Р зруг   ь я н  жизнь д  

бе т л нну … [Барсов 1: 181]. Бе  ч  тны дни зачатия и рождения персонажа
51
, его 

                                                 
49

 Сев. побéднуш   ʻнесчастная, горемычная женщинаʼ [СРНГ 27: 190]. 

50
 Сев. фольк.  о óшиц  ʻо тоскующей женщинеʼ [СРНГ 14: 101]; о связи образа кукушки с женским 

началом, а также с горем, разлукой, смертью и миром мертвых см. [Гура 1997: 682–709]. 

51
 По народным представлениям, характер будущей судьбы во многом зависит от времени рождения. 

При этом «значение имеет не только время суток, но и день недели, фаза луны, будни или праздники. <…> 
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жизнь (живленьице / жируш  
52
), периоды жизни (молодо ть) и – в случае, если речь 

идет о рекруте, –  лужб . Ср. фрагменты текстов: Мы   тобой, д   вет  порядн я 

 у едуш  , / Во бессчастный день во пятницу з  ияны, / В бе т л нный день во  реду 

в порожены… [Барсов 1: 10]; Уж     эту     чону  жемчужин у / И ты в 

бессчастный день во  ереду з  иял , / И в бе т л нный день во пятницу в породил  <…> 

И в бе т л нный ч   по вечеру родил … [Барсов 2: 20]; И р     з л  б я, победн я 

головуш  , / И про  во  д  жизнь бессчастну про  ирот  у … [Барсов 2: 158]; Д      

ро тячи  иротных м лых детуше  / Во  ирот  оей бессчастноей во жирушке… [Барсов 

2: 97]; И во злодийноем-про лятом бе т л ньице / И горегорь  я бессчастна моя 

молодость… [Барсов 2: 151–152]; И     родитель н   бурл  ов попу тил , / И н   не 

уч  ть -т л ном н делил , / И злой бессчастной этой службой н гр дил … [Барсов 2: 

77]. 

Характеристика бе  ч  тный применяется в отношении действий человека (сон, 

прием пищи) и событий, которые с ним происходят: Ай же,  т нь- о ты вдов  д  

пробуди я, / От  реп   сна бессчастна прохв ти я… [Барсов 1: 26]; И увид ете, 

 ердешныи, узн ете, / Тут про н шу бедну жизнь д  про  олд ц у , / И про бессчастное 

яденье со питемьицем… [Барсов 2: 45]; И   бы зн ли вы,  ердечны милы детуш и, / И 

про мое д  про бессчастно росставаньице, / И про гор чее про  лезно облив ньице… 

[Барсов 2: 131]; И ты поро    з л,  ердечно бедно дитят о, / И про  вое д  ты 

бессчастно похожденьице
53
… [Барсов 2: 209].  

Бе  ч  тье касается сферы духа и интеллекта: так, возникает устойчивая формула 

Пор здум  ( ь) бе  ч  тным  воим р зумом. Она представлена в ряде контекстов: 

Пораздумаю бессчастным своим разумом, / К  ой нр в-то у бр тцев у родимыих, / 

К  ой р зум у  е триц д  богод ныих <…> Пораздумаюсь бессчастным своим 

разумом, / Не поеду я  о мужьяго поме тьиц … [Барсов 1: 226–227] и др. Кроме того, 

бе  ч  тными в языке причети становятся мы ли и думуш и: И в е я мы л -то 

бессчастной  воей мыселью… [Барсов 2: 154]; И мои думушки тепереч о 

бессчастныи… [Барсов 2: 97]. 

Бе  ч  тен герой плача в целом – и отдельные части и органы его тела; 

интересующее нас прилагательное становится эпитетом при соматизмах: 

                                                                                                                                                             
Максимально удачный момент определяется тем отрезком времени, когда … природная жизненная сила 

проявляется в наибольшей степени (такое значение присуще слову “пора”)» [Байбурин 1998: 79]. 

52
 Олон. жúруш   ʻжизнь, житьеʼ [СРНГ 9: 187]. 

53
 В этом фрагменте рекрутского плача речь идет о солдатском походе, в котором участвует герой-

призывник.  
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▪ тело белое (И у их здр гив т бессчастно тело белое… [Барсов 2: 38]); 

▪ голов  / головуш  
54

 (И подойти, бедной гор шице, близешень о, / И н ложить 

 вои бе  ч  тны белы ручень и / И н  победны молодец и твои плечуш и, / И н  

бессчастну молодец у  головушку… [Барсов 2: 27]); 

▪  ердце /  ердечуш о (Ро пе и д  тепло  р  ное ты  олныш о, / Обогрей мое 

бессчастно ретливо сердче… [Барсов 1: 257]); 

▪ утробуш   (Уже тут у меня у бедной у головуш и / Р  ходил  я обид  в ретливом 

 ердче, / Р згорел  я бессчастная утробушка… [Барсов 1: 34]); 

▪ грудь (И отпущу      о олоч   зл то рыл го / И  о  воих д  я победных  о я ных 

очей, / И  о  воей д  я бессчастной  о белой груди… [Барсов 2: 230]); 

▪ плечуш и и  пинуш   (И д  т розги во бессчастны в ши плечушки, / И уже бь т 

д  т   бессчастну в шу спинушку… [Барсов 2: 36–37]); 

▪ ноги и ру и / ручень и (И д  ты можешь ли, бе  ч  тной-то  олд туш о, / И ты 

поднять  во  бе  ч  тну  головуш у, / И ты от м туш и поднять д  от  ырой земли, / 

И уже  т ть д  н  бессчастны резвы ноги, / И в е поднять  вои бессчастны белы 

рученьки? [Барсов 2: 220–221]); 

▪ лицо / личуш о (И призн в л  бы  ветуш   бр тц  родим го / И по  олд ц ому 

бессчастну белу личушку, / И по печ льным его я ныим по очуш  м… [Барсов 2: 30]); 

▪ очи / очуш и (Н глядите ь- о, бессчастны мои очушки, / И вы н  эту н  гербову  

бум жень у… [Барсов 2: 55]); 

▪  илуш   (И     придержит я бессчастна моя силушка… [Барсов 2: 177]); 

▪  лезуш и (И  мотрячи д  н  бессчастны твои слезушки, / И у меня д  у 

бе  ч  тн  добр  молодц  / И уныв ть д  в е ретливое  ердечуш о… [Барсов 2: 98]); 

▪  удер и (‘кудри’): И молодец ой буйной головой по  чив т, / Он бессчастными 

кудеркама потряхив т… [Барсов 2: 60]. 

По логике причитаний, бе  ч  тье распространяется не только на все действия и 

мысли несчастливого человека, не только на каждую часть его тела, но и на окружающие 

его предметы. Бе  ч  тны одежда героев плача, дом и утварь в нем: И отмен , бедн , 

Бл дычны Божьи пр зднич и, / И я з брошу-то бе  ч  тно цветно пл тьице, / И 

бессчастную л биму  покрутушку
55

; / И     што  диет я н д  р  ным моим 

 олныш ом, / Я   огн  прид м те ову   ров точ у, / И я бессчастную пуховую 

                                                 
54

 Голов  / головуш   в причитаниях является (традиционно для фольклора) метонимическим 

заместителем человека, ср.: Я не зн  -то бе  ч  тн я головуш  , / Уж     я  п  л  ь, победн , 

 охр нил  ь… [Барсов 1: 260]. 

55
 Олон. по рýтуш   – уменьш.-ласк. к по рýт  ʻодежда; нарядʼ [СРНГ 29: 13, 14]. 
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перинушку… [Барсов 2: 118]; И он  нял д   о бе  ч  тной буйной головы, / И он не 

шляпонь у  ним л д  в е пухову , / И он бессчастны кивера  ним л  олд ц ии… [Барсов 

2: 235]; Ой, бессчастное хоромное строеньицо! / Не т л нн , видно,  ветл я ты 

 ветлуш  ! [Барсов 1: 95]. 

Существительное бе  ч  тье в текстах плачей имеет устойчивые эпитеты вели ое и 

злодийное (варианты – зло-бе  ч  тье, зло вели ое бе  ч  тье). Бе  ч  тье в причети, 

как правило, персонифицируется (что лежит в русле общеславянской традиции 

персонификации олицетворений судьбы – в том числе и злой, ср. укр. Недоля, Бiд , 

белор., укр. Злыдни, серб. Не реħ  и др. [СД 2: 115–116]). В соответствии c этим лексема 

сочетается с глаголами активного действия – в первую очередь движения и перемещения: 

бе  ч  тье прибир ет я и з бир ет я к человеку, дожид ет я его, идет, летит, 

  тит я за ним, привязыв ет я к нему и проч. Ср. контексты: Уж    ое-то зло вели ое 

бессчастьицо / Впереди меня злодейно снаряжалося, / Н   удиму   торонуш у 

справлялося, / Во большом углу бе  ч  тьицо садилося, / Впереди д  шло бе  ч  тье 

я ным  о олом, / Поз ди оно летело черным вороном… [Барсов 1: 8]; Уж     етое 

злодийное бессчастьице / Круг н лоя впереди д  обскочило, / Впереди д  в путь дорож у 

снаряжалось, / Н   удиму   торонуш у скатилося, / З  дубовой  тол бе  ч  тье 

собиралося, / Во поче тной во большой угол садилося, / З  пр ву ру у бе  ч  тье 

ухватилося… [Барсов 1: 276–277] и др.  

Бе  ч  тьем н гр жд  т, н деля т при зачатии и рождении (в ряде случаев это 

делает мать героя): Ты по луш й же родитель моя м туш  ! / Хоть меня д  ты родитель 

 породил , / Во бе  ч  тной день победнуш у з  иял , / Ты не уч  ть -т л ном 

н делял , / Прино ил  хоть в хоромное  троеньице, / Не в большой угол меня д  пол г л , 

/ Н   ирпичну  зн ть печень у ложил  / И  о нову  лучину под тил л , / Тут вели иим 

бессчастьем награждала! [Барсов 1: 265–266]; И лучше н   вете был  бы я не рожен , / 

И  о бе  ч  тьицем в  упели не о уп н , / И   бе т л ньицем н   вет д  не попущен . / И 

из роду мне-  , гор шице, из племени, / И видно, н  делу бессчастье приделялось, / И 

видно, н  роду злодейно до т в ло ь… [Барсов 2: 144]; И н  роду мне-  , гор ше, зн ть, 

упи  но, / И н  делу мне-  , гор ше, доставалося / Уж     это зло вели ое 

бессчастьице… [Барсов 2: 115] и проч. 

Бе  ч  тья боят я – в соответствии с народными представлениями о том, что тоска 

и недоля – нечто сродни заразной болезни, которая способна передаваться окружающим 

(см. [Адоньева 2004: 221; Трофимов 1999; СД 4: 641–642]): И от  чнули ь че тны мужни 

молоды жоны / И от меня д  от печ льной от головуш и, / И убоялися вели  го 

бессчастьица, / И уж     этого злодийн  бе т л ньиц … [Барсов 2: 133].  
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2. Второй фактор, определяющий частотность слов бе  ч  тье и бе  ч  тный в 

языке причети, – структурный. Как видно из приведенных контекстов, эти лексемы 

становятся постоянными симпатическими эпитетами – они активно участвуют в 

построении традиционной для фольклора вообще и для причети в частности фигуры 

амплификации – нанизывания, многократного повторения одних и тех же слов в пределах 

текстовых фрагментов. Ср. еще показательный пример: И нету мило ти, бессчастным, 

нет прощеньиц , / И под бо    т нут  олд ц ии подты ив ть, / И подобь т д  в ши 

я ны эти очуш и, / И победну  бессчастную головуш у, / И д  т розги во бессчастны 

в ши плечуш и, / И уже бь т д  т   бессчастну в шу  пинуш у <…> И тело   мя ом у 

бессчастныих  меш ет я <…> И     от этыих побоев от тяжелыих / И тут 

бессчастна бы голов   не  лонил  я <…> И н -б повыне ти могучим в шим плечуш  м / 

И эты  мертныи побои д  тяжелыи, / И н -б повытерпеть бессчастному  ердечуш у / 

Уж     в   эту обиду преуж  ну … [Барсов 2: 36–37]. 

3. Можно предположить, что существует и третье обстоятельство, которое влияет на 

активность лексем бе  ч  тье и бе  ч  тный в текстах причитаний, – актуализация  

э тимологических  связ ей  этих слов
56

. Бе  ч  тье – без-префиксальный дериват от 

слова  ч  тье, которое, как известно, восходит к праслав. *sъčęstьje – сложению основ 

*sъ (др.-инд. su- ʻхорошийʼ) и *čęstь ʻчастьʼ [Фасмер 3: 816]. Ч  ть, в свою очередь, 

непосредственно связана с кругом архаических онтологических понятий и терминов: ве , 

доля, бог, пор , возможно, мер  и под. (см. об этом [Иванов, Топоров 1965: 65–73; 

Журавлев 1998; Седакова 1990]). В общем виде древний смысл этих терминов сводится к 

ʻжизненной потенции, vis vitalisʼ; ср. трактовку доли как «жизненного предопределения, 

назначенной участи, удела, жребия» [СД 2: 113]. Существенно, что ч  ть и доля 

понимаются не только как индивидуальная судьба и предопределенность, но и как удел 

совокупный: доля – это «часть некоего целого, доставшаяся отдельному человеку и 

находящаяся во взаимозависимых связях с другими частями, долями» [Седакова 1990: 56] 

(отсюда, например, представления о том, что глубокий старик з ед ет чужой ве ). 

Соответственно, доля может быть и бывает коллективной – в частности, семейной.  

Особенную актуальность представления о доле получают в контексте переходных 

обрядов – рождения, свадьбы, проводов в армию, похорон. Во время этих обрядов 

                                                 
56

 О подобных случаях пишет В. Н. Топоров, который указывает на «возможность наличия в 

смысловой структуре слова некоего измерения (хотя бы потенциального), соотнесенного с “историческим”, 

т. е. с этимологией этого слова»; семантический тип таких слов ориентирован на «максимальное 

использование унаследованной системы смыслов, постоянное обращение к ним, их оживление и развитие» 

[Топоров 1981: 140]. 
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происходит перераспределение коллективной доли – материального воплощения vis vitalis 

(об этом см., например, [Байбурин 1993: 51–53; Байбурин 1998; Алексеевский 2008]). Так, 

«во время похорон покойнику отдается его доля: дом (гроб), одежда, зерно, деньги и т. п., 

а после погребения “происходит перераспределение общей доли, в которой нет уже доли 

умершего”» [Алексеевский 2008] – ср., например, обрядовое деление хлеба в Полесье, 

которое совершается на следующий день после погребения: доли покойника в этом хлебе 

уже нет (описание обряда см. в [Седакова 1990: 61]). Кроме того, «в традиционной 

культуре существует устойчивое представление о том, что сам покойник стремится 

забрать на тот свет все, что ему принадлежит» (в частности, домашних животных – 

собаку, лошадь, корову), и даже более того: «представление о том, что покойник может 

забрать не только свое, но и чужое имущество», что он способен покушаться на 

благосостояние семьи [Алексеевский 2008]. Говоря о доле, важно помнить и об 

особенностях статуса вдовы и сирот – об их обездоленно ти: маргинальном социальном 

положении, материальном и имущественном бесправии (попечение о них возлагается на 

общину). Таким образом, семья, проводившая покойника на тот свет (а также рекрута в 

армию), лишается и в будущем еще может лишиться части общей доли – понимаемой и 

как материальные блага, и как жизненная потенция (vis vitalis). 

Соответственно, слово бе  ч  тье, функционирующее в похоронно-поминальных и 

генетически восходящих к ним рекрутских плачах, может обозначать не только 

ʻотсутствие счастьяʼ, но, учитывая присущий переходным обрядам комплексный характер 

понимания доли, способно значить ʻотсутствие частиʼ – части в коллективной семейной 

доле. Следовательно, бе  ч  тный – не только ʻнесчастливыйʼ, но и ʻлишенный частиʼ
57

. 

Версия ремотивации, оживления этимологических связей слов бе  ч  тье и 

бе  ч  тный, кажется, подтверждается тем, как выглядят эти лексемы на письме: в 

похоронных плачах, записанных Е. В. Барсовым, встречаются два (часто соседствующих) 

                                                 
57

 Даже если считать, что представления о коллективной доле не способны быть единственным 

объяснением частотности бе  ч  тья в текстах причитаний, невозможно отрицать фактор актуализации 

этимологической связи бе  ч  тья с ч  ть  в смысле судьбы индивидуальной – «назначенной части, 

определенной доли, которую наделитель мог отмерить в большем или меньшем количестве» [Журавлев 

1998: 75]. Ср. здесь замечание Л. Г. Невской, основанное на наблюдениях над рядом онтологических 

терминов, фигурирующих в языке причети: «Совокупный … балто-славянский контекст семантического 

поля “счастье / несчастье” в некоторой степени проясняет древние семантические связи составляющих его 

лексем и этимологическую мотивировку их внутренней формы, в основе которой лежит идея “отделения, 

наделения, отмеривания”» [Невская 1983б: 225]. 
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варианта – без ч  тье и без ч  тный, безч  тье и безч  тный
58

. Ср. здесь показательные 

контексты, где безч  тье напрямую связывается с потерей уч  ти: В руте   дитят ом 

безсчастны вы р   т ли я, / Во горях д  вы безчастны во обидуш е; / Вдруг проглуп ли 

т л н д   во  участь… [Барсов 1: 193–194]; Д  вы  луш йте,  порядныя  о едуш и: / Не 

убойте ь зл  вели ого безсчастьица, / Не  тр шите ь- о злодейной вы  ручинуш и: / 

Т л н участь от в   не отш тнет я, / Зло-вели ое безчастье не привяжет я… [Барсов 

1: 172]; Зн ть, не участью-т л ном н гр жд ли, / Зн ть, вели иим безсчастьем 

н деляли… [Барсов 1: 8]. Ср. еще: Я живу,  иротинуш  ,  о чужими л дьми: / Со 

чужими л дьми,   неродными детьми, / Чужи детуш и не ж ло тны, чужи л ди 

недог дливы <…> Я ш т   ь промеж добрых л дей,     тр винуш  ; / Я подум   

 воим глупым р зумом: / Е ть ли н   вете т  ие л ди безчастные? / З родил  меня 

м туш   н  горе, / Н делил  меня частью горь о … [Барсов 1: 113]. 

Прозрачность связи  ч  тья и ч  ти нередко актуализируется в 

лексикографических источниках XVIII–XIX вв. Так, в [СлРЯ XVIII в. 2: 16] дается одна 

словарная статья для лексем безч  тие, без ч  тие и безч  ть ʻотсутствие счастья, 

удачи, благоприятной судьбы; несчастье, неудачаʼ. В [САР 6: 942] зафиксировано два 

слова – бл гощ  тие ‘благополучие, благоденство’ и злощ  тие ‘злообстоятельство, 

злополучие, злопамястие, злоключение’, – в которых положительная или отрицательная 

семантика формируется исключительно компонентами бл го- и зло-. Показательно также 

новг. слово безч  тный ʻнесчастный, злополучныйʼ [Опыт 1852: 9], а кроме того – статья 

к слову  ч  тье в словаре В. И. Даля, где он предлагает сравнить его с ро ом,  удьбой, 

ч  ть  и уч  ть , долей [Даль 4: 381]. Ср. здесь еще курск. (1893), калуж., смол., пск. 

бе чá тье ʻнесчастье; неудачаʼ [СРНГ 2: 282], новг. бе чá тный ʻнесчастныйʼ [НОС 1: 

56], новг.  ч  ть, петерб.  ч  ь ‘участь, судьба’ [СРНГ 43: 85, 86], др.-рус., ц.-слав. ч  ть, 

чѧ ть ‘счастье, удача’ [ЭССЯ 4: 107], ‘жребий, счастье’ – «Часть моя еси Господи» [САР 

6: 668]. 

Следует отметить, что семантическая и формальная (фонетическая) близость слов 

бе  ч  тье (без- +  ч  тье), бе ч  тье (без- + ч  ть) и бе  ч  тный, бе ч  тный 

привела к фактическому их неразличению и даже, возможно, к переоформлению в 

пределах морфо-семантического поля в некоторый общий конструкт. В письменных 

                                                 
58

 Этой проблемы касается Л. Г. Невская: «Двусмысленно интерпретируется непоследовательность в 

текстово-соположенных написаниях типа: безч  тье и без ч  тье, безч  тный и без ч  тный и т. д. (от 

ч  ть или от  ч  тье?)» [Невская 1983б: 225]. Слово *bezčęstьnъjь (рус.-ц.-слав. бе ч  тьныи, бещ  тьныи, 

рус. бе ч  тный), возможно, является приблизительной калькой с греч. ἄωρος ʻнесчастныйʼ, однако не 

исключается и вероятность исконного образования [ЭССЯ 2: 15–16].  
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древнерусских и старорусских источниках встречаются следующие варианты 

графического оформления такого контаминированного лексического конструкта: 

безч  тие («безчастие безбожное такъ мене крѣпко одержало» – 1688 г.) [СлРЯ XI–XVII 

вв. 1: 175], бещ  тиѥ («Ст лпник… ω(т)вѣща… азъ же е потщавъсѧ идохъ въ вьртпъ 

бр(т)а моѥго. и не могохъ оузрѣти ѥго. и възпихъ моѥго рыданиѩ и бещастиѩ» – XIII в.) 

[СДРЯ 1: 147], бѣ ч  тье («бѣсчастье ль твое поспешила или ты нравъ свои переменилъ» 

– XVII – нач. XVIII в.) [СОРЯ 1: 152]; бе ч   ный («Буди бесчас ному богъ» – XIV в.) [СлРЯ 

XI–XVII вв. 1: 175], бещ  тныи (XIV в.) [Там же: 147], безч  тный (безч  тный  луч й – 

XVII в.) [Там же: 175; СОРЯ 1: 152], бе ч  тный («Что мне делать, когда я бесчастна 

моим прошением…» – XVII в.) [СОРЯ 1: 152], безч   ный (XVIII в.) [Там же].  

Смешение без-префиксальных производных лексем  ч  тье и ч  ть в сознании 

носителей языка порождает лексикографическую проблему выделения лексической 

оболочки и дефинирования слов. Составители словарей интерпретируют др.-рус. 

бещ  тиѥ как безч  тиѥ ‘несчастие’ [СДРЯ 1: 147], ст.-рус. бѣ ч  тье и безч  тие – как 

бе  ч  тье ‘то же’ [Там же: 175; СОРЯ 1: 152]. Перечисленные варианты прилагательных, 

как правило, сводятся к единому заглавному слову – бе  ч  тный ‘несчастный, 

несчастливый и под.’ [Там же], при этом порой явно ошибочно
59
. Ср., например, ст.-рус. 

бе  ч  тный ʻоказавшийся в бедственном положенииʼ – «Пожалуи гсдрни сестрица и 

Иван Петровичь съсутте меня пшеницои… в семъ пожалуите не учините меня безчассна» 

[СОРЯ 1: 152]. Анализ контекстной семантики слова безч   ный позволяет отнести его к 

гнезду ч  ть и восстановить облик лексемы и ее значение примерно так, как это сделано в 

[СДРЯ 1: 147] для слова бещ  тныи: безч  тьныи ʻне имеющий доли, частиʼ – «о втωрѣи 

женитвѣ… аще ли преже . в i. лѣ(т). во . в i. посагнути. бещастна будетъ. ничтω же ω(т) 

первагω мужа приобрѣтающи». 

В целом наблюдается тенденция к деэтимологизации слова бе ч  тье и вытеснению 

его более «сильным» омофоном и синонимом – лексемой бе  ч  тье: из всех доступных 

автору исторических и диалектных словарей без-префиксальные производные лексемы 

ч  ть удалось обнаружить только в [СДРЯ 1: 147; СРНГ 2: 282; НОС 1: 56; Опыт 1852: 9] 

(примеры приводились выше), а также в словаре В. И. Даля (безчá тье ‘отсутствие на 

кого-либо доли, части, пая’, безчá тный ‘кому нет части, доли, удела’, безчá тить 

‘лишать доли, части’, безчá тни  ‘кому нет доли, части’ [Даль 1: 80]). Думается, процесс 

деэтимологизации интенсифицировался после орфографической реформы 1918 г.: переход 

                                                 
59

 Схожая проблема наблюдается при разграничении и лексикографическом оформлении других 

прилагательных с приставкой без-, близких не только фонетически, но зачастую и семантически, – 

например, бе  тужий (без- +  туж ) и бе тужий (без- + туг-; ср. литер. н туг ), см. параграф 4.3.  
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к фонетическому принципу написания приставок на з-// - привел к дополнительной 

путанице и последующей унификации написания в пользу варианта бе  ч  тье. При 

этом, однако, интересно, что в пореформенных изданиях художественной литературы 

XVIII–XIX вв. бывший безч  тный воспроизводится в виде бе ч  тный, ср.: «Не 

бе ч  тны ли мы, Финетта, ежели он на нашей госпоже женится?» <А. П. Сумароков>; 

«Лес, мол, государь, дремучий бор! ты прими меня странного, ты прими бе ч  тного-

бесталанного <…> И елочка это словно тебя понимает: так-то плавно да заунывно лапами 

своими над тобой помавает: вздохни, мол, замученный! вздохни, бесталанный, 

бе ч  тный!» <М. Е. Салтыков-Щедрин>; «… и сам он бе ч  тный, потому что ведь 

никакой у него близкой души нет» <Н. С. Лесков>. Представляется, тем не менее, что 

современному читателю такой облик слова кажется опечаткой, досадной оплошностью 

издателей. Различия между бе ч  тным и бе  ч  тным сегодня «консервирует», 

пожалуй, только ономастика: до сих пор существуют фамилии типа Бе ч  тных и 

Бе ч  тный
60

. 

Вернемся к функционированию слов бе  ч  тье и бе  ч  тный в языке русской 

причети. Существует еще одно – собственно текстовое – подтверждение актуализации в 

этих лексемах семантики архаичного термина ч  ть; это доказательство предоставляет 

лингвостатистика. В похоронно-поминальных и рекрутских причитаниях встречаются 

полные синонимы бе  ч  тья и бе  ч  тного, созданные по тем же 

                                                 
60

 В этом контексте интересна судьба другого деривата лексемы ч  ть – слова злоч  тие (ср. др.-рус. 

прил. злоч  тьныи ʻзлосчастный, претерпевающий несчастьяʼ (XIV в.), ʻнесчастливый, приносящий 

несчастьеʼ (XIII–XIV вв.) [СДРЯ 3: 425]), которое именно в таком виде фигурирует в памятнике 

средневековой письменности («Повесть о Горе-Злоч  тии») и появляется в словаре В. И. Даля (злочá тие, 

злочá тный, сиб. злóч  ть ʻзлосчастие, несчастие, бедствие, напасть, бедаʼ, злочá твов ть ʻстрадать, 

бедствовать, быть злополучнымʼ [Даль 1: 709]), ср. также контекст из причитания, записанного во 2-й 

половине XX в.: Ой, оттого я, не ч  тн я, / Ой, оттого я, злочастная, / Ой, о т л  я без м муш и, / Ой, 

д  о т л  ь без родимые! [Ефименкова 1980: 108]). По всей видимости, на рубеже XVIII–XIX вв. слово 

деэтимологизируется, и возникают существительное зло ч  тие и прилагательное зло ч  тный (ср. «Кто 

утешит тебя в безотрадной твоей горести, когда ты узнаешь злосчастную судьбу твоего сына?» (1803) 

<П. А. Плавильщиков>), которые впоследствии получают широкое распространение. В словарях 

литературного языка, изданных в XX веке, фиксируются только они: книжн., устар. зло ч  тие ʻнесчастная 

доля, участьʼ [Ушаков: зло ч  тие], зло ч  тный ʻнесчастный, злополучныйʼ [Шведова 2007: 279] (ср. 

также устар. зло ч  тно ть [Там же]). Судьба лексем бе ч  тье и злоч  тие позволяет говорить об 

ослабевании производительного потенциала слова ч  ть: оно перестает осознаваться как производящая 

основа и «теряет» дериваты, вероятно, из-за «секуляризации» семантики (так, в [ССРЛЯ 17: 789; Шведова 

2007: 1084] значения ‘участь, судьба, жребий’ и ʻдоля, участьʼ соответственно подаются последними и 

сопровождаются пометой «устар.»).  
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словообразовательным моделям, – существительное бе т л нье и прилагательное 

бе т л нный (от диал. шир. распр. т л н ʻсчастливая доля, судьба; счастьеʼ [СРНГ 43: 

237]). Словообразовательный потенциал синонимичных пар практически идентичен, а 

кроме того, члены пар нередко оказываются связаны синтагматически – в частности, 

встречаются в параллельных синтаксических конструкциях: И не убойте ь- о вели  го 

бе  ч  тьиц , / И вы злодийн го вели   бе т л ньиц … [Барсов 2: 127]; И     у в   д  

без родителя без б т ш   / И бе  ч  тны будут нож и не обутыи, / И бе т л нны 

будут плеч  не одетыи… [Барсов 2: 132] и мн. др. Едва ли не единственное (но крайне 

существенное) различие в функционировании этих лексем в причети – частотность их 

употребления. Если бе  ч  тный и бе  ч  тье встречаются в текстах плачей, как уже 

упоминалось выше, в общей сложности 674 раза, то бе т л нный и бе т л нье 

появляются только 47 раз. Представляется, что такой разрыв в количественных 

показателях следует, среди прочего, связывать с тем, что бе т л нье, производное от 

тюркизма, несмотря на достаточную освоенность русским языком (которую подтверждает 

широчайший ареал слова т л н, наличие дериватов, многозначность в диалектах и 

заимствование лексемы из них в русский литературный язык
61
), в отличие от бе  ч  тья, 

не дает возможностей для обращения к этимологическим «долям» в семантике – и уж тем 

более не отсылает к кругу архаических понятий, связанных с судьбой, долей и участью и 

важных для причитаний – а значит, жанр плача не формирует на это слово «запрос». 

 

*** 

 

Итак, концептуальная значимость понятия «бессчастье» для жанра причитаний, а 

также высокая частотность слов бе  ч  тье и бе  ч  тный в причети – особенно в 

сравнении с их невостребованностью другими фольклорными жанрами – доказывают, что 

«плачевый» дискурс – эталонное окружение данных лексем. Это подтверждается 

приводившимися выше фрагментами из лирических  песен  и  былин, в которых 

употребляются бе  ч  тье и бе  ч  тный, – ламентационными формулами, 

характерными для причитаний и представляющими собой если не межжанровые 

заимствования, то, по крайней мере, результат межжанровой «иррадиации». Слова 

бе  ч  тье и бе  ч  тный имеют своего рода «плачевый шлейф» – в  речи  они зачастую 

фигурируют в «ламентационных» контекстах, ср.: «Бешш  н я я такая зарадифшы» (пск.) 

[ПОС 1: 195]; «Бе  ч  тн я, счастья нету ни с той, ни с другой стороны, дитя нету. И она 
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просит: “Пошли мне, Господь, смерти, чтоб не мучилась”. Вот это бе  ч  тье ее» (сиб.) 

[ОСК 1: 188] и др. Функционирование этих лексем в  х удожественных  

произведениях  (как уже отмечалось, весьма редкое) имеет, как правило, характер 

фольклорного цитирования или имитации народной речи – и вновь предполагает 

обращение к поэтике плача, ср., например: «Увы, увы нам, бе  ч  тным, бесталанным! 

Увы сиротам убогим!» (1995) <М. Успенский>; «Стало, Гаврилушке надо будет в солдаты 

идти, голубчику моему ненаглядному, пареньку моему бе  ч  тному, бесталанному?»; 

«Сама знаю, сама ведаю, по какой дорожке идти ты отправляешься – на заветное наше 

кладбище, ко своим милым родителям! Оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь 

бе  ч  тну … На кого покидаешь ты победную мою головушку?» (1875–1881) 

<П. И. Мельников-Печерский>; «Старуха своей костлявой рукой погладила мою голову, 

назвала “миленьким паничиком”, а потом захныкала и, наконец, взвыла, приговаривая: 

“пропала, сгибла Ганя, дочка моя родна бе  ч  тн !”» (1921) <Н. П. Карабчевский>; «Что 

же мне делать, коли такову меня Бог бе  ч  тну  родил?» (1905) <Д. С. Мережковский> 

и т. д. 

Важнейшая особенность бе  ч  тья, заметная при внимательном прочтении 

фольклорных и художественных контекстов, а также фрагментов живой речи, в которых 

фигурирует это слово, – принадлежность соответствующего понятия к числу 

онтологических констант. Бе  ч  тным человек рождается – и остается таковым на всю 

жизнь; бе  ч  тье – постоянная, неизменная характеристика, и этим оно отличается от 

не ч  тья, которое понимается как ‘горестное событие’ [Шведова 2007: 643], ‘тяжелое, 

трагическое событие, несчастный случай; горе, беда, бедствие’ [Кузнецов 1998: 518], 

‘бедствие, горе; несчастный случай’ [ССРЛЯ 7: 1208]. Разницу между понятиями 

«бессчастье» и «несчастье» убедительно демонстрирует возможность образования форм 

множественного числа от соответствующих лексем: бе  ч  тье – онтологическая 

константа – в речи и текстах фигурирует только в единственном числе, тогда как 

не ч  тье – горестное событие – способно к образованию формы множественного числа 

(ср. 33 не ч  тья или много не ч  тий вып ло н  его дол  и под. распространенные 

контексты). Вероятно, больший семантический объем слова не ч  тье, возможность 

обозначить им в том числе временные неприятности, «разовые» горести – причина 

широкой распространенности, общенародности и дискурсивной несвязанности этой 

лексемы (а также производного от нее прилагательного не ч  тный). Так или иначе, 

специфика употребления синонимичных пар (бе  ч  тье и не ч  тье, бе  ч  тный и 

не ч  тный) – яркий пример того, как язык справляется с проблемой избыточности, 

ограничивая один из синонимов жесткими дискурсивными и жанровыми рамками. 
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Наблюдение над функционированием слов бе  ч  тье и бе  ч  тный в языке фольклора, 

выявление жанровой связанности, обусловленности этих лексем (принадлежность их к 

«плачевому» дискурсу и активность в текстах причитаний) позволяют говорить о 

феномене фольклорного жанрового лексикона – об эксклюзивном для разных типов 

фольклорных текстов наборе слов, выражающих базовые и уникальные для жанра 

смыслы. 
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4.7. К СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ РЯДА «ТЕМНЫХ» СЛОВ И СОЧЕТАНИЙ 

С ПРИСТАВКОЙ И ПРЕДЛОГОМ БЕЗ В ФОЛЬКЛОРНЫХ ТЕКСТАХ 

 

 

 

В настоящем параграфе рассматривается несколько «темных» слов и словосочетаний 

с приставкой и предлогом без, встречающихся в фольклорных текстах разной жанровой 

принадлежности: в русских заговорных текстах – устных и письменных, в пословицах и 

загадках. Объектом семантической реконструкции может стать собственно лексема (в тех 

случаях, когда слово вообще не фиксируется в словарях) или значение – в ситуациях, 

когда слово фиксируется в словарях, но в контексте имеет нетривиальный смысл. Интерес 

исследователя в первом случае (когда слова нет в словаре, но оно встречается в тексте) 

вполне понятен: реконструкция значения позволяет дополнить существующую 

лексикографическую базу. Во втором случае – когда мы имеем дело с новой контекстной 

семантикой – изучение ее позволяет понять особенности функционирования лексемы в 

особом дискурсивном пласте – в фольклорном тексте, – а это помогает четче осознать 

семантический потенциал слова, в том числе и в системе языка. 

 

Безмедники, безмезники, безместники 

 

Лексемы безмедни и, безмезни и и безме тни и встречаются в рукописных 

заговорных текстах: …победи противящих я мне  ило  Свят го Дух  и  вятыя 

живон ч лныя Троицы, Отц  и Сын  и Свят го Дух , молитв ми  вятыя Богородиц  и 

При нодевы М рия, и  вятых небе ных  ил,  рх нгел и  ггел, проро  и  по тол, и мучени , 

и мучениц, и  ветителей, и преподобных отцов, и жен, и безмезников великих… 

[Топорков 2010: 352] (молитва архангелу Михаилу); …и  вятому проро у, и  рот ому 

ц р  Д виду, и протчем проро ом Божиим,  по тол м Го подним,  вятителям 

Хри товым, мучени  м, мучениц м, преподобным отцем, и жен м, и  вятым дев м, 

Хри т  р ди  родивым, и безместником, и в ем  вятым, от ве   Хри ту угодившем… 

[Топорков 2010: 529] (заговор на судей и власти); Стой,  трел , не ходи до меня чрез 

проро и и мучени и, и мученицы, и преподобных отец, и преподобных жен, и мучениц, и 

 ветых  по тол, и  ветых проповедни , и безмедников, и уродивых, и  ветителей, и вь ех 

 ветых чудотворцов… [Топорков 2010: 437] (заклинание стрелы). Эти слова 

представляют собой результат графической и фонетической (а затем и семантической) 

трансформации «неудобного» для произношения и переписывания слова безмездни и (то 

же, что бе  ребрени и, не тяж тели – особый чин святых, который часто упоминается в 



 

 

358 

 

заговорных «святцах»), ср. без указ. м. безмездни  ‘трудящийся не из платы, даром, для 

частной или общей пользы, не для себя, жертвующий трудом своим’ [Даль 1: 66]. Неясная 

внутренняя форма слова безмездни и (образованного от мзд ) проясняется за счет 

сближения с медь и ме то. Значение лексемы безмедни и (не зафиксированной в 

словарях) может трактоваться как ‘не имеющие меди’ (→ денег вообще), и это 

коррелирует с семантикой нестяжательства (ср., кстати, именование прп. Агапита 

Печерского – Безмедни  – «безмездный лечец и исцелитель» [ЭСБЕ: Агапит, 

преподобный]). Слово безме тни и, если его извлечь из контекста, понимается скорей как 

‘не имеющие места’ (собственности, дома), ср. перм. бе помé тный ‘не имеющий 

постоянного дома, жилья, бездомный’, без указ. м. безмé тный ‘не имеющий места, 

должности, службы, частной или казенной, или места на земле’ [Даль 1: 67], др.-рус. 

безмѣ тиѥ ‘лишение места, власти и имения, privatio potestatis et honorum’ [СДРЯ 1: 60]. 

 

Бесчеловечный 

 

Лексема встречается в рукописном заговоре от оружия: Моле я Сп  у Вишнему: 

Го поди, Го поди, Царю безчеловечни,  вятыи,  вятыи,  вят я Троиц , Отец и Сын и 

Святыи Дух… [Сазонова, Топорков 2002а: 229] (XVII в.). Эпитет бе человечный, 

характеризующий Бога, здесь приобретает окказиональный текстовый смысл и означает, 

по всей видимости, ‘не человеческий, тот, который не является человеком’ (Ц рь 

бе человечный – не из земных царей, небесный Царь). Лексема бе человечный, таким 

образом, полностью лишается привычной пейоративности, ср. традиционные оттенки 

значения, зафиксированные в словарях церковнославянского и древнерусского языка: ц.-

слав. безчеловѣчный ‘не имеющий сожаления к человечеству; жестокий’ [СЦСРЯ 1: 42], 

др.-рус. бе человѣчный ‘бесчеловечный, жестокий’ [СлРЯ XI–XVII вв. 1: 179], которые 

совпадают с семантикой современного литер. бе человечный ‘очень жестокий, 

безжалостный’ [Шведова 2007: 44]. Семантический потенциал слова бе человечный лучше 

ощущается, если «суммировать» обнаруженное заговорное значение (‘не человеческий’) и 

одно из значений, представленных в [СлРЯ XI–XVII вв.: 179]: др.-рус. бе человѣчный 

‘безлюдный, не населенный’ (о землях: «Обрели на западѣ на морѣ окианѣ в долгой 

пучинѣ многия островы различныя, овы людны и богаты, ови ж<е> безч лчны»). Видимо, в 

последних двух случаях в качестве производящего слова выступает предложно-падежная 

конструкция без челове  , а не прилагательное человечный (‘достойный человека, 

отзывчивый, гуманный’), что позволяет бе человечному покинуть сферу оценки морально-

нравственных качеств. 
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Бессердечный 

 

Слово фигурирует в рукописном заговоре от оружия: З говорныя молитвы говорить 

от  т ли и от в я  го желез , и от пищ лей, и от в я  го огненн го оружия, от 1000 от 

  бель, и от 1000 от  опей,  и от 1000 от топоров боевых, и от в я  го воин   го бо , и 

от ножей во трых, и от пуше  болших, и пол овых, и от бул ту  иняго, и  р  н го, и 

про тово желез , и волячныя меди, и от всяких древ  тоящих, и леж щих, и 

безсердечных, и от олотых н  щепов [Сазонова, Топорков 2002б: 278]. Эпитет 

бе  ердечный здесь вряд ли обладает привычным пейоративным смыслом (‘неотзывчивый 

к чужим страданиям, жестокий’), он скорее называет разновидность дерева – материала, 

из которого, наряду с упомянутыми булатом, «простым железом» и медью, 

изготавливается оружие. Бе  ердечное дерево – возможно, имеющее сырую древесину и 

даже гнилое (ср. сиб., без указ. м.  ердéшный ‘прочный, крепкий’ [СРНГ 37: 186], карел. 

 ердцевóй ‘с сухой серединой (о дереве)’ [Там же: 195], сиб., без указ. м.  ердéшный 

‘крупный, сильный, здоровый’ [Там же: 186], ср. также контексты: свердл. «Разрубили 

дерево, а сердце-то все сгнило», новосиб. «У этой калины сердце-то слабое» [Там же: 

194]) или лишенное сердцевины – долбленое (если учесть, что из долбленого дерева могли 

изготавливаться не только лодки и предметы утвари, но и части оружия – к примеру, ложе 

арбалета); ср. сходные образования: безвершинни  ‘дерево, у которого на некоторой 

высоте от пня срублена вершина’, без учни  ‘бревна, чистые от природы, без сучьев’ 

[Вереха 1898: 17], арх. безболóни тый, безболóнной, безболóнный ʻне имеющий слоя 

сырой древесины под коройʼ, арх. безболóно , бéзболонь ʻкрепкий строевой лесʼ. 

 

Безымянные дни  

 

Данное словосочетание встречается в устном заговоре от сглаза: В той Божьей 

цер ви е ть  т ричо   удрявой, ходит он, но ит тетиву  шел у,  треляет и 

от трелив ет от р б  Божьего мл денеч   (имя) в е при о ы и уро и, шепоты и 

ломоты, опухоль и оговор от р б  Божья мл денц  – н  утренней з ри, н  вечерний з ри, 

на кажных безымянных днях, н  полном ме яцу, н  пере роенном н  ущербе ме яце [РЗЗ: 

№ 357]. Для понимания значения сочетания безымянные дни следует обратиться к его 

контекстной позиции: в центре ряда именований времени, между упоминанием утренней 

и вечерней зари (солнца) и фаз луны (месяца). Такая центральная позиция может играть 

двойную роль, и в зависимости от этой роли варьирует направление мотивационной 

реконструкции. 
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С одной стороны, промежуточное контекстное положение способно обозначать 

«западающее» звено. Солнце и луна – оппозиты, наделенные яркой и противоположной 

символикой (день – ночь, жизнь – смерть, мужской – женский и т. д.), а положение между 

ними как бы усреднено, лишено примечательных черт; ср. традицию именования 

безымянным всего усредненного, «никакого»: общенар. безымянный п лец, ворон. 

безымéн   ‘всякий товар, не подходящий ни под один из принятых сортов’, твер., яросл. 

безымянни и ‘бревна, закладываемые в пространство между срубом избы и землей вместо 

фундамента’, курск. безымен   ‘доска толщиною менее вершка’ и др. (подробней см. 

параграф 1.2). По такой логике, безымянными могли называться «немаркированные» дни 

в святцах – те дни, к которым не «прикреплен» никакой святой, которые не отмечены 

ярким событием (о возможности такой мотивации в хрононимии говорит название 

Безыменн я неделя ‘третья неделя Великого поста’ [Даль 1: 80] – следующая перед 

четвертой, Крестопоклонной, неделей, имеющей существенную культурную маркировку). 

С другой стороны, центральная позиция словосочетания безымянные дни способна 

указывать на его особую выделенность, акцентированность. Безымянными днями, о 

которых говорит протагонист, может быть крайне опасный период, пока ребенок, 

упоминаемый в заговоре, еще не окрещен – именно в это время он подвержен сглазу и 

порче. Ср. карел. безым нный ‘некрещеный’, перм. безымя нный ʻнекрещеный, не 

получивший крестильного имениʼ, а также болг. безим   ‘еще не окрещенный ребенок’ 

[Толстая 2008: 356]. Наконец, безымянные дни способны указывать на традицию 

переименования ребенка, сокрытия его настоящего имени в опасные периоды (например, 

во время похорон и проч., подробно см. [Там же: 353–379]). Табуизация имени 

осуществляется также для защиты от нечистой силы: «Окликание приписывается 

нечистой силе, которая, по народным представлениям, не может навести порчу на 

человека, если не знает его имени» [СД 2: 412]; «Русские в старину “до некоторого 

времени скрывали имя младенца, заменяя его ложным чьим-либо именем, чтобы колдун 

не испортил или не превратил в оборотня”» [Толстая 2008: 367]. Существенно при этом, 

что «знание имени – не только необходимое условие злокозненных действий 

мифологических персонажей; имя может полностью заменять человека или животное, и 

порча может наводиться “на имя”» [Там же: 375]. Вполне вероятно, что сочетанием 

безымянные дни называется период переименования ребенка или сокрытия его имени – то 

время, когда произносится заговор от сглаза. 
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Без места 

 

Эта предложно-падежная конструкция встречается в пословицах Неве т  без ме т , 

жених без ум  [Даль ПРН 1: 454; Снегирев 1999: 183] и Мертвый без мошны,   живой без 

ме т  не будет [Даль ПРН 1: 91]. В первом случае ме то, вероятнее всего, имеет 

семантику ‘приданое’ (ср. арх. мé то ‘то же’, дон., ворон., влг., арх., кемер. глядеть 

( мотреть) мé то ʻв свадебном обряде – глядеть, осматривать хозяйство женихаʼ [СРНГ 

18: 129], арх., влг. ме тогляды ʻсватыʼ [КСГРС]), которая, видимо, сформировалась на 

основе других «материальных» значений этого слова: ‘какая-либо вещь, предмет’ (олон., 

карел., арх., перм., свердл.), ‘шкурка соболя, лисицы’ (сиб., камч.), ‘оленья шкура’ (арх.), 

‘товар, богатство’ (свердл.) [Там же]
62

. Учитывая матримониальный характер 

рассматриваемой паремии, нельзя забывать о таких значениях слова ме то, как ‘постель’ 

(арх., сев.-двин., коми, свердл., якут.) и ‘свадебная постель, супружеское ложе’ (печор., 

беломор.) [Там же]. Брачная постель – и базовый элемент приданого невесты (который 

перевозится к жениху и выкупается им), и место совершения супружеского акта молодых 

в брачную ночь [Гура 2012: 331], так что пословица, кажется, имеет сексуальный 

подтекст: неве т  без ме т  – не только лишенная приданого вообще и такой его части, 

как постель, в частности, но еще и неспособная к половой жизни или, возможно, 

нечестная (ср. традицию использовать постель как свидетельство «честности» невесты 

после брачной ночи [Там же: 337])
63

. Ме то в свадебном словаре а) полисемично, 

б) связано с невестой во многих значениях – от наиболее конкретных, уже 

упоминавшихся, до вполне абстрактных, реализующих пространственно-символический 

код свадебного обряда, ср.: моск. вы уп ть ме то ‘подносить сидящему рядом с невестой 

младшему брату стакан пива с опущенными в него монетами, чтобы получить право 

занять место рядом с невестой (о женихе)’, ‘выкупать постель (в свадебном обряде)’, пск. 

ме то по уп ть ‘после венчания платить подругам невесты, сидящим за столом, чтобы 

они ушли, оставив невесту одну’ и т. д. [СРНГ 18: 128–130]. Поэтому отсутствие у 

невесты ме т  может иметь более широкий смысл и указывать на непригодность ее к 

                                                 
62

 Подробно о «материальных» и абстрактных значениях слова ме то в русских говорах и истории 

языка см. [Топоров 2004б: 82–86]. 

63
 Сексуальный подтекст усиливается в варианте пословицы Неве т  без ме т , жених без порто  

[ЖР]. 
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свадьбе вообще. В таком случае пословичное утверждение о безумии жених  приобретает 

дополнительные основания
64

. 

Во второй пословице, Мертвый без мошны,   живой без ме т  не будет, лексема 

ме то, по всей видимости, имеет более привычную сегодня пространственную семантику: 

‘пространство, которое занято кем-чем-н., на котором что-н. происходит, находится или 

где можно расположиться’ [Шведова 2007: 327], – однако с некоторой спецификацией: 

‘место на кладбище’ (ср. костром. мé теч о ʻо могилеʼ [СРНГ 18: 127]
65

). Если это так, то 

                                                 
64

 Ср. распространенную в сети Интернет трактовку значения пословицы Неве т  без ме т , жених 

без ум , впервые предложенную, судя по всему, в «Новейшей книге фактов для самых умных и 

любознательных в вопросах и ответах» за авторством А. П. Кондрашова (том 2, «Мифология. Религия», М., 

2008): «В XVIII веке в Российской империи в среде приходского духовенства повсеместным и чуть ли не 

священным обычаем стала наследственная передача церковных должностей. Взрослый сын наследовал 

место отца, и притом именно то, которое занимал отец. При отсутствии сыновей место передавалось дочери, 

те есть ее мужу. Невеста выбирала себе жениха и представляла его на утверждение владыки. Так как от 

кандидатов на священнические места требовался образовательный ценз, то “жених без ума” не годился, 

искали жениха “с умом”. Если невеста по бедности прихода или по своим личным качествам попадала в 

такое неприятное положение, что к ней “не случается ни философ, ни богослов”, на помощь приходил 

архиерей. Он отправлял невесту в бурсу, и училищное начальство объявляло о ней всем “философам и 

богословам”, а для удобства “оглядин” ставило невесту у дверей класса. Если не всегда находился жених “с 

умом”, то не всегда оказывалась и невеста “с местом”. Иной раз при слаженном уже деле место неожиданно 

оказывалось спорным; заинтересованные конкуренты (родственники невесты) подавали жалобу архиерею, и 

все останавливалось до архиерейской резолюции, которая иной раз оказывалась не в пользу невесты. 

Отсюда и пошла поговорка: “Невеста без места, жених без ума”. Хуже этой комбинации в духовной среде 

XVIII – начала XIX века трудно было себе даже представить» [http://www.e-

reading.mobi/chapter.php/151078/539/Kondrashov_-

_Noveiishaya_kniga_faktov._Tom_2._Mifologiya._Religiya.html], см. об этом же 

[http://www.topauthor.ru/Otkuda_poyavilas_pogovorka_Nevesta_bez_mesta__genih_bez_uma_i_chto_eto_znachit_

e953.html] и др. Об ошибочности такой интерпретации свидетельствует хотя бы наличие вариантов 

пословицы (ср. приводившийся уже выше пример: Неве т  без ме т , жених без порто ): замена атрибута 

жениха – ум  – приводит к разрушению всей концепции. 

65
 Ср. еще реплику в интернет-форуме – реакцию на предложение заранее купить себе место на 

кладбище: «А смысл? Мне как-то ровно, что с моим телом после смерти будет. Пока, во всяком случае. 

Может, к старости, я и задумаюсь над этим. А уж ме то покупать. А вдруг я перееду, скажем, на Дальний 

Восток. И на фига мне тогда ме то в Астрахани?» (орфография и пунктуация автора сохранены) 

[https://www.u-mama.ru/forum/gossip/everything/253412/index.html]. Об узуальной закрепленности слова 

ме то в значении ʻместо для захоронения; место на кладбищеʼ свидетельствуют и другие контексты: 

«Христофор н  ме те, в своей могиле. Все прошедшие годы он провел здесь»; «В случае смертельного 

исхода сестры предназначали Арсению то ме то у  тены  л дбищ , где он обосновался еще весной» 

<Е. Водолазкин>; «Александр Герцен купил на кладбище Шато ме то, которое вы видели на первых 



 

 

363 

 

можно предположить, что паремия носит иронический смысл, который достигается 

абсурдностью утверждения: как мертвому не нужна мошна (финансовая состоятельность), 

так и живому ни к чему место (на кладбище). 

 

Без жал 

 

Предложно-падежная конструкция без ж л фигурирует в загадке Без ног прыт о, / 

Без ж л  ильно, / Без р зум  хитро (мельница) [Садовников 1996 №1116]. Вероятно, 

стоит предполагать, что ж л  в этой загадке называют руки (в лексикографических 

источниках это и похожие слова в таком значении не зафиксированы), ср. похожие 

отглагольные описательные образования, обозначающие части тела: без указ. м. мял   

‘рот, горло, глотка’ – «Набил полну мялку», без указ. м. жв ло ‘челюсть беззубого 

животного: черепахи, ящерки, жука, насекомого’ – «Как саранча жвалами работает, так 

через поле хруст слышен!», арх. ходило ‘заплечная кость, лопатка’ – «Во щи положи 

баранье ходило» [Даль 1: 544; 2: 383; 4: 572] и мн. др. Причина, почему руки названы в 

тексте описательно – ж л ми (при том, что ноги именуются прямо – ног ми), может 

заключаться в необходимости намекнуть на свойства загаданного объекта – мельницы, на 

облик и функции ее «рук» – лопастей. 

                                                                                                                                                             
фотографиях, и похоронил там свою венчанную жену и сына Владимира» <Петергофский Самсон> [НКРЯ] 

и т. д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

 

В настоящем диссертационном исследовании представлен комплексный 

этнолингвистический анализ русских диалектных и общенародных слов с приставкой без-, 

а также предложно-падежных форм существительных с предлогом без, которые 

функционируют в системе языка и в текстах разных фольклорных жанров. Основной 

корпус лексического материала составляет около 4000 единиц; проанализировано более 

2200 контекстов из произведений устного народного творчества; дополнительно 

привлекались данные книжной традиции, факты древнерусского и старославянского 

языков, ономастический материал (фамилии, патронимы, прозвищные антропонимы, в 

ряде случаев – топонимы), а также – в качестве фона для сопоставления – инославянский 

материал. Семантическая специфика, мотивационные связи, бытование в тексте, 

присущие без-образованиям, рассматриваются нами как ретрансляторы этнокультурной 

информации, а наблюдение над ними представляется способом реконструкции 

фрагментов традиционной аксиологической картины мира. 

На первом этапе работы была осуществлена общая характеристика семантической и 

мотивационной специфики без-префиксальной лексики. Основной массив системно-

языкового материала, представленный диалектными и общенародными единицами, был 

подвергнут э тимолого -словообразовательному анализу. Это позволило 

установить корни изучаемых слов, а затем классифицировать лексику в зависимости от ее 

принадлежности к тому или иному этимолого-словообразовательному гнезду. 

Выяснилось, что проанализированный корпус материала содержит дериваты от 

548 корней и идиоматичных комплексов «предыдущая приставка + корень» или «корень + 

суффикс»; их число возрастает до 659, если учитывать неидиоматичные приставочно-

корневые комплексы. 

Гипотеза об аксиологической нагруженности без-префиксальной лексики 

верифицировалась путем изучения тематической принадлежности и частотности 

производящих основ и корней изучаемых слов. Немаловажными представлялись автору и 

отношения системности между корнями («синонимия» корней и их тематическое 

родство). Учитывающий эти факторы анализ  фрагментов  э тимолого -

словообразовательных  гнез д, которые  включают  без -префиксальную  

лексику, позволил выявить доминантые сферы производящей для без-образований 

семантики, к которым принадлежат аксиологические доминанты, чаще всего 

репрезентируемые словами с приставкой без-. К числу доминантных сфер относятся семья 
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и дом, труд и имущество, способность к социализации и коммуникации. Внимание 

номинатора привлекают онтологические категории – судьба, счастье и несчастливость. 

Отдельную продуктивную группу производящих для без-префиксальной лексики основ 

составляют названия институциональных и неинституциональных механизмов регуляции 

поведения: стыд, закон, честь, люди (как обозначение нормативной среды) и т. д. По всей 

видимости, традиционная ценностная иерархия и наивное миропонимание во многом 

зиждутся на трех китах – представлениях об упорядоченности, практической 

целесообразности и рациональности. Отступления от условной нормы, касающейся этих 

фундаментальных качеств, привлекают внимание и номинируются: существуют 

разнообразные указания на нарушения регламентированного режима сна и питания, 

чередования труда и отдыха, выполнения сезонных работ, правил социального 

взаимодействия. Сквозь призму представлений о порядке и целесообразности видится не 

только жизнь человека, но и бытие: его важные характеристики – дискретность процессов, 

предельность пространства, фиксированность временны х промежутков, соблюдение 

качественной и количественной меры. 

Дополнить наши знания об аксиологической значимости без-префиксации позволил 

анализ  отношений  лексической  системности  в  сфере  без -

префиксальной  лексик и. Его проведение привело к обнаружению доминантных сфер 

производной для без-образований семантики – ключевых идеограмм, наиболее 

последовательно воплощаемых с помощью слов с приставкой без-. Таких идеограмм 

насчитывается 27, и они объединяются в шесть смысловых блоков: ▪ «Негативные 

характеристики человека» (глупость, бестолковость; безграмотность, необразованность; 

легкомысленность, беззаботность, беспечность; неряшливость, бесхозяйственность, 

нерадивость; неумелость, неспособность к чему-н.; своеволие, непослушание; 

капризность, шумливость, неугомонность; наглость, бесстыдство; докучливость, 

надоедливость); ▪ «Девиации в семье» (сиротство; бездетность; незаконнорожденность; 

холостячество; отсутствие присмотра, опеки); ▪ «Неблагополучные обстоятельства жизни» 

(несчастье, беда; бедность; бездомность; болезнь, соматическая аномалия, слабость; 

худоба; голод); ▪ «Ландшафт, почвы и погодные условия» (плохая погода; бездорожье; 

неплодородная, неудобренная земля); ▪ «Рациональная оценка» (отсутствие порядка; 

отсутствие пользы; отсутствие меры); ▪ «Время и регламентация жизни» 

(несвоевременность; беспрерывность). 

Основные сферы производящей и производной для без-образований семантики во 

многом совпадают: за ключевыми идеограммами также стоят представления об 

упорядоченности, целесообразности и рациональности, о значимости семьи, 
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полноценного и бесконфликтного взаимодействия человека с ближним и дальним 

окружением, о важности труда и способности трудиться и т. д. Симптоматично, что  

номинативное выделение ряда идеограмм базируется именно на представлениях о труде, 

продуктивность которого обеспечивается многими факторами. Нарушение каждого из них 

оборачивается недостаточной производительностью работ: к невозможности работать 

приводят болезнь, слабость, худоба, преклонный возраст, несоблюдение режима труда и 

отдыха, пренебрежение мерой; нарушение календаря хозяйственных работ грозит 

отсутствием результатов труда; наконец, сам этот календарь может быть 

«скорректирован» неподвластными человеку обстоятельствами – погодными условиями 

или даже «несудьбой». 

Определение общих мотивационных закономерностей без-префиксации потребовало 

выделения групп без-префиксальной лексики, которые с максимально возможной 

полнотой охватывают разнообразие конкретных форм связи мотивирующего и 

мотивированного слова в рамках пары «мотивирующая лексема – без-префиксальный 

дериват». Были предложены шкала  идиоматичности  без -префиксальной  

лексики  и  шкала  глубины семантич еской  деривации  без -образований. В 

основание шкалирования лексики с приставкой без- по степени ее идиоматичности 

положена степень соответствия семантики и внутренней формы. Степень идиоматичности 

без-образований варьирует от минимальной (например, арх., перм. бесснéжица 

‘отсутствие снега’) до максимальной (случаи деэтимологизации и слова, содержащие 

усилительное без-: калуж. беспардóнный ‘плохой, ненужный’; пск. бездýрость, бездýрье 

‘блажь, дурь’); может определяться собственной мотивационной «программой» лексем 

или влиянием на них морфо-семантического поля (случаи аттракции и контаминации без-

префиксальной лексики с родственными или неродственными основами: сиб. безóстрый 

ʻбезостыйʼ, петерб., яросл. бесталáнтливый ‘неудачливый, несчастный, обездоленный // 

бездарный, без способностей’). 

Установление позиций шкалы глубины семантической деривации базируется на 

определении семантического прироста, не выводимого из суммы значений компонентов 

слова. Наличие и глубина семантической деривации зависят от действия механизмов 

номинативной конденсации, метонимии, а также морфолого-семантического механизма 

ступенчатого метонимически-метафорического сдвига. 

Наблюдение над корпусом без-префиксальной лексики позволило заметить 

возможность н етривиального  семантического  раз вит ия  некоторых слов. 

Выделяются две основные разновидности этого феномена: полная или неполная 

синонимия слова с префиксом без- и его бесприставочной мотивирующей лексемы 
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(случаи с «незначащим» без-); и антонимия лексем, находящихся в отношениях лексико-

словообразовательного варьирования (случаи энантиосемии). Приобретению префиксом 

без- усилительной функции (ср. новг. безотчáянный ʻсмелый, решительныйʼ) 

способствуют экспрессивность или деэтимологизированность лексемы / ее производящей 

основы, негативно-экспрессивная «инерция» полевой семантики, стремление 

семантической негации к воплощению с помощью формального показателя. Вероятность 

возникновения энантиосемии возрастает при «неоднозначности» внутренней формы слов: 

полярные значения чаще всего приобретают эмотивы и обозначения относительной 

категории – меры (временнóй или количественной). Механизмы возникновения 

нетривиальной семантики у без-образований свидетельствуют о том, что негативная 

семантика изучаемых слов имеет тенденцию к генерализации. 

Второй этап исследования был связан с изучением семантико-мотивационной 

специфики без-префиксальных дериватов одной тематической группы слов: он посвящен 

анализу отсоматической без-префиксальной лексики. Отсоматические  без -

образования  были классифицированы в зависимости от того, отсутствие какого 

соматического объекта названо в их внутренней форме. Это позволило построить «карту 

тела», которая включает органы, чье отсутствие или неудовлетворительное 

функционирование номинируется, и понять таким образом, какие части тела и органы 

могут или не могут мыслиться отсутствующими. Сама возможность появления 

отсоматических без-образований зависит от экстралингвистических факторов (высокая 

степень бытовой травматичности той или иной части тела; традиция пыток и казней; 

аномальность отсутствия соматического объекта) и собственно языковых факторов 

(многозначность отсоматических образований, наличие у них вторичных значений или 

устойчивых коннотаций, выходящих за пределы соматической сферы; отсутствие 

альтернативных без-образованиям способов обозначения увечья; морфонологический 

фактор). 

Зафиксированные в языке представления о «членимости» (глубине детализации) тех 

или иных соматических объектов разнятся; различается и глубина семантической 

деривации отсоматических без-образований (в проекции на предложенную в первой части 

исследования шкалу глубины семантической деривации): в одних случаях значение 

остается в сфере соматики (ср. арх. безнóгало ‘безногий’), в других может наблюдаться 

многоступенчатый переход на основе метонимии и метафоры (ср. перм. безля твенный 

‘бестолковый, ни к чему не способный’, ср. яросл. лядвея  ‘бедро, ляжка; верхняя мягкая 

часть задней ноги (у животного)’, ‘ягодица’). К наиболее «членимым» частям тела 

относятся голова, руки и ноги (например, что касается головы, то фиксируются слова, 
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называющие отсутствие собственно головы, а также лица, лба, глаз, бровей и ресниц, 

носа, губ, зубов, челюстей и скул, языка, нёба, ушей); наиболее разработанной является 

семантика без-префиксальных дериватов от основ, номинирующих глаза, зубы, голову, 

бороду, руки, ноги, кровь, слезы, тело и плоть (ср. общенар. беззýбый ‘не имеющий или 

лишившийся зубов’, литер. беззýбый ‘лишенный остроты, слабый, бессильный’, мордов. 

моркóвь беззýбая ‘груб. о старом, дряхлом человеке’). Детализация представлений об 

отсутствии разных соматических объектов (выделение «частей частей тела») обусловлена 

повышенным вниманием к «крупным» соматическим объектам. Часто в лексике отражены 

представления о последствиях того или иного типа пыток (так, урал. безнóсич ‘безносый’, 

возможно, сохраняет «память» о последствиях вырывания ноздрей). Глубина 

семантической деривации отсоматической лексики с приставкой без- зависит от 

экстралингвистических и собственно языковых факторов, среди которых степень 

функциональности органа, его значимость для человеческой жизни, его символическая 

значимость; стилистическая и смысловая специфика производящей основы. 

Сравнение семантики соматизмов и их без-префиксальных дериватов показало, что 

отсоматические без-образования зачастую актуализируют смысловые компоненты, 

которые отсутствуют или имплицитно представлены в значениях «положительных» 

лексем, – например социальные или возрастные смыслы (речь идет о парах зубастый – 

беззубый, волосатый – безволосый, бородатый – безбородый и усатый – безусый). 

Сопоставление семантики отсоматических без-образований, обозначающих корпоральные 

аномалии, и значений лексем с «положительными» значениями (пары типа безголовый – 

головастый) продемонстрировало, что аномалии противопоставлена не норма, а ярко 

выраженная степень проявления признака. При этом отсоматические без-образования и 

слова типа зубастый, ушастый, головастый и пр. никогда не вступают в отношения 

полной антонимии. Анализ реципиентной зоны метафоры отсоматических без-

образований дал возможность говорить о том, что основной мишенью метафоры является 

зона интеллектуальных, поведенческих, социальных и др. характеристик человека. 

На третьем этапе работы мы обратились к функционированию слов и конструкций 

с приставкой и предлогом без в тексте, а именно в фольклоре – в жанрах, имеющих 

поэтическую природу и потому наиболее идиоматизированных. Анализ произведений 

устного народного творчества показал, что в текстах одних жанров лексемы и 

конструкции с без встречаются в изобилии (это пословицы и поговорки, загадки, заговоры 

и причитания), в других – в умеренном количестве (былины), в третьих – практически 

отсутствуют (частушки). Наблюдение над особенностями бытования без-конструкций в 

активно востребующих их жанрах привело нас к выводу о прагматической  
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обусловленности  появления  предлога  и  приставки  без  в  фольклорном 

т екст е. В пословицах, поговорках и загадках приставка и предлог без появляются чаще 

всего как средство обозначения аномалии. 

Иллокутивная доминанта пословиц и поговорок заключается в корректировке 

действий человека с помощью четкого разведения нормы и аномалии. Последняя часто 

обозначается через указание на отсутствие чего-л. – и для выражения этого смысла 

требуются предлог и приставка без. 

Иллокутивная доминанта загадки, имеющей игровую природу, – угадывание 

реципиентом фрагментов реального мира, объективно оценивающихся как норма и 

зашифрованных с помощью метафоры, которая являет аномалию. В построении 

метафорического текста нередко участвуют без-конструкции: среди загадок 

распространены такие, которые предлагают отгадать денотат по отсутствию у него 

некоторого неотчуждаемого (необходимого) свойства; для воплощения идеи отсутствия и 

привлекаются предлог и приставка без. 

Основная целеустановка заговора – магическое воздействие. Все элементы 

заговорного текста обладают перформативностью (воздействующей силой), в том числе и 

фигурирующие в заговорах без-конструкции. Функции последних определяются типом 

заговоров: в текстах, направленных на противостояние злу (лечебных заговорах и 

оберегах), слова и сочетания с приставкой и предлогом без выполняют функцию 

магического отрицания злых сил; в текстах, утверждающих нерасторжимость связи 

(присушках и скотоводческих заговорах), – иллюстрируют аномалию (отсутствие 

неотчуждаемого – это отклонение от нормы, небезопасное для объекта заговора). 

Семантико-прагматическая доминанта обрядовых причитаний (в первую очередь 

похоронно-поминальных и рекрутских) – лишительность – идея лишения, отсутствия / 

недостачи чего-л. – лежит в основе центральной жанровой оппозиции, формирует 

мотивную структуру текста и требует особых лексико-семантических средств выражения. 

Основное среди них – лексико-словообразовательные каритивы – слова и сочетания с 

предлогом и приставкой без. 

Роль  без -конструкций  в текстах востребующих их жанров варьирует от 

минимальной до структурообразующей – когда наличие компонента с семантикой 

отсутствия / недостачи (без) является конструктивным принципом организации 

высказывания, образует его логическую структуру или, по крайней мере, существенно 

влияет на нее. Без имеет принципиальное значение в паремиях, где оно фигурирует в 

составе логических формул «без Х нет Y» и «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)»; в заговорах – в составе предикативных конструкций (устойчивых 
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формул, предполагающих наличие логического субъекта и предиката, находящихся в 

основной части заговора и формирующих его перформативное «ядро»); в причитаниях – в 

составе ключевых для жанра слов бессчастье и бессчастный. 

Наблюдение над аксиологической «подкладкой» без-префиксации полезно не только 

для реконструкции традиционной иерархии ценностей (чему был посвящен первый раздел 

диссертации), но и для установления аксиологических «предпочтений» фольклорных 

жанров, которые зависят от жанровой модели мира. Анализ  т ематической  и  

идеографической  принадлежност и, а  т акже  частотности  «предметов  

отрицания», упоминающихся в текстах разных жанров, позволяет утверждать, что 

ближе всего к аксиологической сетке, отраженной в системе языка, располагается 

комплекс ценностей, репрезентируемый пословицами и поговорками. Наиболее 

обширные группы «предметов отрицания» в ориентированных на универсальность 

паремиях – ▪ «Хозяйственный, промысловый инвентарь; материалы; бытовые мелочи»; 

▪ «Анатомия и физиология человека и животных» (ср. продуктивность анатомического 

кода в производстве без-префиксальной диалектной лексики); ▪ «Прием пищи, еда, 

посуда»; ▪ «Коммуникация и язык» (ср. значимость представлений о полноценной 

коммуникации для наивной картины мира, о которой свидетельствуют системно-

языковые данные); ▪ «Социальные отношения, социальная регуляция» (ср. внимание к 

бесконфликтным взаимоотношениям, институциональным и неинституциональным 

механизмам социальной регуляции, а также существенность идеи послушания, 

отраженные в системе языка); ▪ «Одежда и обувь»; ▪ «Собственность, богатство, деньги, 

финансовые отношения» (ср. разнообразные воплощения представлений об отсутствии 

имущества в корпусе без-префиксальной диалектной лексики). 

Набор наиболее частотных «предметов отрицания» в пословицах и поговорках также 

соотносим с системно-языковыми «лидерами отсутствия»; в паремиях это хлеб, грех, 

порок, а также дело, ум, разум, честь, счастье, талан, доля, деньги и другие обозначения 

финансов (ср. корреляции в системе языка: по нашим подсчетам, этимолого-

словообразовательное гнездо с вершиной дел- ʻделоʼ содержит 119 лексико-

семантических вариантов; ум- – 46 ЛСВ, чест- – 24 ЛСВ; счаст-/част- – 18 ЛСВ, талан-

 – 9 ЛСВ, долʼ- – 7 ЛСВ; отсутствие денег называется с помощью без-префиксальных 

дериватов от множества корней: грош-, денег-/денеж-, копеj-, серебр-/сребр-, выруч-, 

средств-, плат-, цен-). 

Пересекаются с «системно-языковой» аксиологией и ценности, утверждаемые в 

социально ориентированных причитаниях. Без-конструкции участвуют здесь в 

формировании концептуальных линий «Сиротство, отсутствие членов семьи», 



 

 

371 

«Отсутствие дома, приюта», «Отсутствие нравственной, социальной регуляции 

поведения» (ср. мишени системно-языковой без-префиксации: девиации в семье, 

бедность, бездомность, непослушание, отсутствие присмотра, надзора и т. д.) и 

представляют смысловые сферы «Взаимодействие человека и социума», «Внутренний мир 

человека». 

Радикальным образом отличается от комплекса ценностей, отраженного в системе 

языка, только аксиология загадок, и это связано с их жанровой природой. Базовое 

свойство загадки – инструментализм – влияет на фрагментарность «мира отсутствия», 

представленного в энигматических текстах: область абстрактного загадку практически не 

интересует, а из материального явлены по преимуществу такие «предметы отрицания», 

которые обладают четко определенными функциями и находятся в ближнем круге 

внимания номинатора (они относятся к тематическим группам «Анатомия и физиология 

человека и животных», «Растительный мир», «Хозяйственный, промысловый инвентарь; 

материалы; бытовые мелочи», «Постройки и их элементы; дом, двор», «Рукоделие», 

«Одежда и обувь»). Лидерами среди «предметов отрицания» здесь являются слова руки и 

ноги, крылья, топор, углы. 

Наблюдение над бытованием без-конструкций в фольклорных текстах позволяет 

утверждать, что наиболее «популярный» их контекст – высказывания, которые строятся 

на основании структурных схем «без Х нет Y» и «Y существует без X (хотя X является 

необходимым)». Текстовая экспликация этих структурных схем становится, по всей 

видимости, одним из базовых способов указания на аномалию в фольклоре вообще. 

Установление типа логических отношений, которые обозначаются лексемами, 

занимающими позиции X и Y (где X – «предмет отрицания», Y – объект, лишенный X), 

дает возможность сформулировать основной  когнитивный  механизм  аномали и. 

Аномалию в фольклоре, как правило, иллюстрируют указания на целое без части, 

ситуацию без значимого компонента, а также нерасторжимую (в том числе мнимо 

нерасторжимую) и тем не менее расторгнутую связь между какими-либо объектами. 

Четвертый этап работы был посвящен отдельным без-префиксальным словам: 

уточнению и обоснованию их этимологии, мотивации, изучению исторических 

преобразований в их семантике, анализу их текстового функционирования и т. д. Наше 

внимание привлекли без-префиксальные дериваты русского корня пел-/пял- (рус. диал. 

беспелю ха и его варианты); апеллятивные и проприальные элементы гнезд *bezstud- и 

*beztǫg-, которым присуща высокая контаминационная активность (русская фамилия 

Бестужев, иркут. бесстýжесть ‘бесстыдство’, влг. бестýже(о) ʻприлежно, старательноʼ 

и др.); правовой термин бесчестье, обретший в русских говорах «товарно-денежную» и 
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даже «свадебную» семантику; слова-идеологемы безбожник и беззаветный; ключевые 

для жанра причитаний слова бессчастье и бессчастный; а также употребляющиеся в 

фольклорных текстах лексемы и сочетания безмедники, безмезники, безместники; 

бесчеловечный ‘не человеческий, тот, который не является человеком’; бессердечное 

дерево ʻгнилое; имеющее сырую сердцевину или лишенное сердцевиныʼ; безымянные дни 

(в заговорах); невеста без места (в пословице); без жал ʻбез рукʼ (в загадке). 

Историко-лексикологические этюды – наиболее объемная, хотя и не единственная в 

нашей диссертации форма представления сведений об отдельных словах. В ходе 

исследования – на разных его этапах – были предложены и уточнены мотивационные и 

этимологические решения для ряда непрозрачных слов. Среди них карел. безаппетúтно 

‘чутко, тревожно’, беломор. безбашля  ʻбез заботыʼ, сиб. безвалéтный ‘слабоумный’, вят. 

безвремя нная ‘в религиозных представлениях – роженица, не принявшая очистительной 

молитвы’, мордов. безгармóнный ʻглупый, умственно ограниченныйʼ, перм. безгáч 

‘человек, который ведет себя неуравновешенно, задиристо, причиняя беспокойство 

окружающим’, нижегор. безгúда, безгúдушка ʻметель с сильным ветром, вьюгаʼ, урал. 

бескл  мный ‘несведущий, несознательный (?)’, новг. бескокóтный ‘неумелый, неловкий, 

«безрукий»’, перм. бескрéсу ‘без отдыха, непрерывно (о работе)’, олон. бескромéшный ‘не 

имеющий пристанища, угла’, свердл. бескурáжный ʻне знающий стыда, наглый, 

бесстыжий’, арх. безлýтешно ‘постоянно, все время’, перм. безля твенный ‘бестолковый, 

ни к чему не способный’, брян. безмь ʻнуждаʼ, новг. безнавéйник ʻмоток пряжи на 

веретенеʼ, курск. беспáнцирю и беспáнциря ‘бестолку’, смол. беспардóнья ‘беспрестанно, 

безостановочно, без перерыва’, смол. беспокýтный ‘невеселый, печальный’, влад., курск., 

яросл. бесполд  нный ‘бестолковый’, алт. бесполýсово ‘постоянно, беспрерывно, 

беспрестанно’, яросл. беспридéльный ʻо незамужней женщине или неженатом мужчинеʼ, 

арх. беспробýха ‘неряха (?)’, перм. безрешéнье ‘несчастье’, арх. бéзружь ‘«девичья 

немочь»’, костром., яросл. бесстóный ‘жестокий’, влг. бестабáшник ‘о человеке: 

неумный, бестолковый’, брян. бестоволóсый ʻс непокрытой головой; простоволосыйʼ, 

нижегор. бестóнный ʻбестолковыйʼ, тамб. бестук(ч)áнный ‘бестолковый, непонятливый’, 

нижегор., калуж. бесчáсье ʻнесчастье; неудачаʼ, влг. бесчетáй ‘бестолковый человек’, 

костром. бесшалáбный ‘неумелый’, нижегор. бесшалáнный ʻлегкомысленный, беспечныйʼ, 

влг. бесштóшный ‘бестолковый’ и др. 

Итак, в настоящем диссертационном исследовании была предпринята попытка 

комплексного этнолингвистического анализа лексики с приставкой без- и конструкций с 

предлогом без – с учетом их функционирования в диалектной системе языка в целом, в 
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пределах отдельного лексико-словообразовательного комплекса в частности, а также в 

фольклорных текстах. Отметим перспективы исследования: 

▪ рассмотрение семантических и функциональных особенностей лексики с 

приставкой без- и конструкций с предлогом без в традиционной ономастике (в 

антропонимии и топонимии); 

▪ выявление особенностей бытования без-конструкций в песнях (лирических, 

исторических и пр.), что позволит считать исследование функционирования без в 

фольклоре максимально корректным и даст возможность обнаружить генетические 

функциональные связи между жанрами;  

▪ привлечение данных других славянских языков с целью осуществления 

компаративного анализа семантики и функционирования в них продолжений праслав. 

*bezъ; 

▪ подключение к анализу лексики, содержащей другие негативные префиксы – как 

исконные (не- и др.), так и заимствованные (анти- и др.); установление ее этнокультурной 

«содержательности»; 

▪ сопоставление без-префиксальной лексики с бесприставочными словами, 

реализующими семантическую модель каритивности (сухой, пустой и др., а также 

сложениями с их участием). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КОРНЕВЫЕ ГНЕЗДА 

БЕЗ-ПРЕФИКСАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

 

 

 

Предисловие. Принципы корневой идентификации 

без-префиксальных образований 

 

 

 

Поскольку исследование процессов собственно словообразовательной деривации не 

входит в круг поставленных нами задач, а главный интерес представляют 

аксиологические и когнитивные механизмы без-префиксации, при подаче материала мы 

осуществляем «снятие» морфемного окружения корня (словообразовательный аспект без-

префиксации требует отдельного внимания и особого исследования; его результаты 

представлены в [Степанова 2008: 77–81, 87–91]). 

В основе классифицирования материала лежит «точечный» синхронно-диахронный 

подход: при объединении лексем в одно этимолого-словообразовательное гнездо или 

разведении их в разные гнезда принципиальным является «семантическое расстояние» 

между значениями корня и деривата, а также прозрачность внутренней формы слова. 

Например, слова мордов. безмóчный ʻбеспомощный, слабыйʼ и сиб. беспóмочный 

ʻбеспомощныйʼ отнесены к одному гнезду мог-/моч-/мощ- (а не к двум гнездам – мог-

/моч-/мощ- и помоч-/помощ-). С другой стороны, нами выделяется три отдельных корня 

живот-, жизн’-, жир- при несомненном их родстве (а также корень жил-, имеющий, 

однако, спорную этимологию). Это обусловлено несколькими факторами: слабая 

осознаваемость их связи с праславянским *žiti (особенно в случае с корнем жир-); 

следующее из этого несходство обозначаемых корнями и производными от них лексемами 

понятий (ср. пск. безживóтник ‘человек, безжалостный к животным, дурно 

обращающийся с ними’, карел. безжúзненный ‘нежилой, необитаемый’ и арх. безжúрной 

ʻлишенный жираʼ); омонимичность корней (ср., например, значения лексемы и корня 

живот-: ‘животное’, ‘имущество’, ‘часть тела’). 

Выявление состава корней, способных сочетаться с приставкой без-, имеет особую 

значимость, поскольку присоединение префикса без- к производящей основе 

приставочным способом или в составе конфикса является чрезвычайно продуктивным 

способом словообразования, практически не накладывающим ограничений на 

семантическую специфику бесприставочной лексемы, которая подвергается префиксации. 

Представляется, что некоторую роль в отборе производящих основ играет морфемная 

сочетаемость. Для ее обнаружения необходимо выявить приставку «первой ступени» – 

предыдущую префиксу без-. Поэтому предлагаемый перечень включает как 

непосредственно корни, так и комплексы «предыдущая приставка + корень». Важно 

продемонстрировать саму возможность сочетаемости, так что чаще всего такой комплекс 

дается с отсылкой к соответствующему корневому гнезду, например: воспрет-, см. прет- 

или упокой-, см. покой-. Однако в ряде случаев, когда приставка «первой ступени» 

существенно преобразует семантику корня и приставочная лексема обозначает 

принципиально новое явление или процесс (при этом на синхронном уровне приставка 

может и сливаться с корнем, и выделяться в составе слова), отсылки не производится 

(например, комплексы промысел-/промысл- или перебоj- считаются отдельными 

гнездами). Такой приставочно-корневой комплекс получает условное наименование – 

идиоматичный. То же касается суффиксов, входящих в состав без-префиксальных 

образований. Если суффикс, как выделяемый, так и не выделяемый на уровне 
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синхронного словообразования, существенно изменяет семантику слова (так, что оно 

начинает обозначать принципиально иные явление или предмет), в перечне отражается 

комплекс «корень + суффикс» (в случаях, когда суффикс вычленим на синхронном 

уровне, такие комплексы совпадают с производящей основой слова). Например, отдельно 

подаются такие корни и комплексы «корень + суффикс», как да- ‘переместить что-либо в 

руки, в распоряжение кого-л.’ и дар-, крыл- и крыльц- и др.  Если суффикс не преобразует 

семантику корня, лексемы, включающие его, относятся к этимолого-

словообразовательному гнезду наряду со словами, содержащими другие суффиксы, 

которые также не влияют на идиоматичность без-префиксального слова (например, 

лексемы безголóсить, безголóсица и безголóсье входят в гнездо голос-). 

Отдельная проблема, выявляющаяся в ходе анализа материала, – семантическая 

размытость приставок «первой ступени» в составе без-образований, обусловленная как 

доминированием ясно осознаваемой негативной семантики префикса без-, так и 

словообразовательной свободой диалекта в целом. Так, приставки вы- и про- имеют 

видовое значение в составе лексем печор. безвылазное положение ʻтрудное, безвыходное 

положениеʼ и сиб. беспролáзный ‘тяжелый, безмерный (о труде)’. Отношения дублетности 

характерны для приставок рас- и от- в составе лексем алт., сиб. безотстýпно ʻпостоянно, 

без перерываʼ, арх. безросстýпно ʻбеспрерывно, не переставаяʼ

. Решение этой проблемы 

заключается в следовании вышеописанным принципам классификации: в перечне корней 

представлены комплексы вылаз- и пролаз-, а также отступ- и расступ- с отсылками к 

гнездам лаз- и ступ-. С другой стороны, возможно синкопирование приставки «первой 

ступени» (или тождественность семантики всего образования), как в случае сарат. 

бездáнница ‘бесприданница’, и наличие такой лексемы в гнезде да- ‘переместить что-либо 

в руки, в распоряжение кого-л.’ обусловливает отнесение к нему же слов с приставкой 

«первой ступени» при- (типа карел. беспридáнщина ‘та, которую можно взять в жены без 

приданого’), хотя комплекс придан- номинирует отдельную реалию.  

В большинстве случаев корни подаются в их современном виде. Исключение 

составляют ситуации, когда нами «отсекается» приставка «первой ступени», на 

синхронном уровне входящая в состав корня, или комплекс «корень + суффикс» включает 

вычленимый суффикс. Значения и вид корней сформулированы с опорой на данные 

словообразовательного словаря русского языка А. Н. Тихонова [Тихонов 1990], а также 

толковых словарей современного русского языка [Ефремова 2000; Кузнецов 1998; 

Шведова 2007], этимологических словарей [Фасмер; Черных; ЭССЯ] и словарей русских 

говоров [Даль; СРНГ]. Значения указываются для диалектных корней, а также для корней 

омонимичных, имеющих «редуцированный» вид и «непрозрачных». Для глагольных 

корней с широкой семантикой формулируется категориальная сема (например, бор- 

‘приобщение объекта’). Во многих случаях в условной дефиниции, приводимой рядом с 

корнем, фигурирует слово, которое является базовым «носителем» данного корня 

(например, гон- ʻгнать, заставлять двигатьсяʼ). Такая подача обеспечивает простоту 

восприятия и быструю идентификацию читателем семантики корня и не претендует на 

статус полноценного толкования. Семантика неясных диалектных и просторечных корней 

формулируется весьма условно: из значений дериватов выявляется общий признак, он и 

входит в дефиницию (как, например, в случае с корнем полыс- ʻо чем-то сильном, резком 

интенсивномʼ, ср. сиб. бесполýсово ‘беспрестанно, беспрерывно’, ср. также полысáть 

новг., влг., вят., алт., сиб., нижегор., калуж. ʻрвать, резать на части, кромсатьʼ, свердл., 

                                                           

 О контекстуальной «взаимозаменимости» глаголов с разными префиксами, «когда вместо одного 

префиксального глагола с чистовидовой приставкой начинает употребляться другой префиксальный глагол 

с приставкой, имеющей ясную словообразовательную семантику, соотносимую с аффиксальной морфемой» 

[Вепрева 2007: 334] на материале русского литературного языка см. [Вепрева 2007] (случаи типа узнать – 

распознать и др.). 
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вят., влг., урал., сиб., новг., сев.-двин., яросл., перм. и др. ʻбить, стегатьʼ, алт., новг. ʻидти, 

лить (о дожде)ʼ, сиб. ʻс силой вытекать, бить струейʼ, вят., сиб. ʻсильно гореть, полыхатьʼ, 

полыснýть тул. ʻпрогнатьʼ, перм. ʻвыстрелить, полыхнутьʼ [СРНГ 29: 178–179]). Автор 

понимает и учитывает всю условность определения семантики корня (а не его дериватов), 

однако это необходимо для дифференциации корней и удобства чтения и поиска. В 

случаях, когда производящая для без-образования лексема является метафорой, корень не 

вычленяется, а приводится все бесприставочное слово с переносным значением, 

сформулированным в дефиниции: например саласки ʻчелюстиʼ. 

 

 

 

алабер- ‘порядок’

 

безалáберничать и безалáбарничать влад., моск. ‘безобразничать’ [СРНГ 2: 180] 

безалáберничать казан. ‘делать что-либо безалаберно, не соблюдая порядка’ [СРНГ 2: 

180] 

безалáберный влг. ʻбеспорядочный, бестолковый, взбалмошный, неразумный, шальнойʼ,  

иркут. ‘легкомысленный, бездумный, неосмотрительный’ [Дилакторский 2006: 19; 

Афанасьева-Медведева 2: 427] 

безалáберный казан., самар., сарат., нижегор., яросл., моск., перм. ‘шумливый, 

беспокойный, неугомонный’ [СРНГ 2: 181] 

безалáберный калуж. ‘неотвязный, докучливый’ [СРНГ 2: 181] 

безалáберный твер. ‘лишенный способностей, дарований; неспособный’ [СРНГ 2: 181] 

безалáбешно прикам. ʻне зная мерыʼ [СРГЮП 1: 48] 

безлáберница смол. ‘бесхозяйственная женщина’ [ССГ 1: 148] 

безлáберно бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘об отсутствии порядка, о бездумном 

отношении к природе’ [Афанасьева-Медведева 2: 462] 

безлáберно смол. ‘бесхозяйственно, без учета средств и возможностей’ [ССГ 1: 148] 

безлáберный перм. ‘беспечный, безалаберный’ [СРГСПермК 1: 79] 

 

акциз- ‘налог’ 

безакцúзно урал. казаки ʻбеспошлинно, без оплаты налогаʼ [Малеча 1: 114] 

 

андарак-/андараш- ‘нижняя крестьянская юбка’

 

безандарáшница новосиб. ‘собир. о малых детях, бегающих в одной рубашонке (в 

обращении)’ [СРГС 1: 57] 

 

аппетит-  

безаппетúтно карел. ‘чутко, тревожно’ [СРГК 1: 51] 

 

артач- ‘сопротивляться’  

безартáчно том., ср.-приоб. ‘не сопротивляясь’ [СРГС 1: 57; СрОС: 20] 

 

атаман- 

бестамáнный тамб. ‘беспорядочный’ [СРНГ 2: 280] 

  

баб- ‘женщина’ 

безбáбный приирт., омск. ‘не имеющий жены’ [СРГС 1: 57; СРСГСП 1: 37] 

                                                           

 Ср. алáбор твер., влг., сарат. ʻпорядок, распорядок, устройствоʼ [СРНГ 1: 228]. 


 Ср. андарáк новосиб., краснояр. ʻрод крестьянской домотканой юбкиʼ [СРГС 1: 30]. 
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безбáбье смол., урал. ‘отсутствие или недостаток женщин’ [СРНГ 2: 181; ССГ 1: 143] 

 

батʼ- ‘отец’ 

безбáтевщина Лит. ССР ‘непослушный ребенок’ [СРНГ 2: 181] 

безбáтевщина смол. ‘о детях, выросших без отца’ [ССГ 1: 143] 

безбáтешник смол. ‘ребенок, не имеющий отца’ [ССГ 1: 143] 

безбáтешник смол. ‘баловник, неслух’ [ССГ 1: 143] 

безбáтешный забайк. ʻрастущий без отца (о ребенке)ʼ, влг. ‘не имеющий отца’, костром. 

ʻбезотцовский, не имеющий или потерявший отцаʼ [СГСЗ: 37; СРГК 1: 51; Ганцовская] 

безбáтешный забайк. ʻвнебрачный (о ребенке)ʼ, новг. ʻвнебрачныйʼ [СГСЗ: 37; НОС 1: 43] 

безбáтичный пск. ʻне имеющий отцаʼ [ПОС 1: 147] 

безбáточник костром. ‘внебрачный ребенок’ [ЛКТЭ] 

безбáтькович смол. ‘ребенок, не имеющий отца’ [ССГ 1: 143] 

безбáтькович смол. ‘баловник, неслух’ [ССГ 1: 143] 

безбáтьковщина пск. ʻкто не имеет отцаʼ, смол. ‘о детях, выросших без отца’ [ПОС 1: 147; 

ССГ 1: 144] 

безбáтьковщина пск., Даль ʻвнебрачный ребенокʼ [ПОС 1: 147; СРНГ 2: 181] 

безбáтьковщина пск. ʻсамовольство, своеволие детейʼ, пск., твер. ‘неповиновение 

родителям’ [ПОС 1: 147; СРНГ 2: 181] 

безбáтьковщина пск., Даль, Латв. ССР ‘непослушный ребенок // плохо воспитанный 

человек; ребенок (обычно выросший без отца) // ребенок, оставленный без надзора’ [СРНГ 

2: 181] 

безбáтьковье пск. ʻкто не имеет отцаʼ [ПОС 1: 147] 

безбáтьковье пск., твер. ʻнеповиновение родителямʼ [ПОС 1: 147; СРНГ 2: 181] 

безбáтьковье пск., Даль ‘непослушный ребенок’ [СРНГ 2: 181] 

безбатёвщина иркут., бурят., краснояр., читин. ‘о детях, выросших без отца’ [Афанасьева-

Медведева 2: 428] 

безбатькóвщина бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘о детях, выросших без отца’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 431] 

 

баш- ‘голова’ 

безбáший оренб. ʻбестолковый, глупыйʼ [Моисеев 2010: 20] 

без башкú костром. ‘без головного убора’ [Ганцовская] 

безбашкóвый перм. ‘глупый, бестолковый’ [СРГСПермК 1: 77] 

безбашл   беломор. ʻбез памяти, в бесчувственном состоянии, в обморокеʼ [Дуров 2011: 

26] 

безбашл   беломор. ʻбез заботыʼ [Дуров 2011: 26] 

 

бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’ 

без побéгу нижегор. ʻбезостановочноʼ [ДСНО 1: 95] 

без ýбе(ё)гу нижегор. ʻбезостановочноʼ [ДСНО 1: 95] 

безызбéжно забайк. ‘неизбежно’ [СРНГ 2: 204] 

безызбéжный Даль, забайк. ‘неизбежный’ [СРНГ 2: 204] 

 

бед- ‘беда, несчастье’ 

безбéдина пск. ‘материальная обеспеченность, зажиточность, достаток’, ʻдовольствоʼ 

[СРНГ 2: 181; ПОС 1: 147] 

безбéдица пск. ‘материальная обеспеченность, зажиточность, достаток’, ʻдовольствоʼ 

[СРНГ 2: 181; ПОС 1: 147] 

безбéдность пск. ʻотсутствие нужды, достатокʼ [ПОС 1: 147] 
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безбéдный пск. ʻне имеющий нуждыʼ [ПОС 1: 147] 

 

берег- ‘беречь, охранять’ 

беспрúберегу олон. ‘без опаски, без предосторожности’ [СРНГ 2: 274] 

 

бог-/бож-  

безбóжеть Даль, перм. ‘становиться безбожником’ [СРНГ 2: 181] 

безбóжеть Даль, перм. ‘использовать для достижения чего-либо бесчестные приемы’ 

[СРНГ 2: 181] 

безбожие пск. ʻневерие в богаʼ [ПОС 1: 147] 

безбóжий пск. ʻневерующий в богаʼ [ПОС 1: 148] 

безбóжник пск. ʻкто не верит в богаʼ [ПОС 1: 148] 

безбóжник пск. ‘о капризном ребенке’ [ПОС 1: 148] 

безбóжное прáво влг. ‘воинствущий атеизм’ [КСГРС] 

безбóжной и безбóжный арх., пск. ‘не верующий в бога’ [АОС 1: 146; ПОС 1: 148] 

безбóжный пск. ʻэпитет всех врагов Руси: нечестивый, творящий злоʼ [ПОС 1: 148] 

бéзбожн  ср.-приоб. ‘безбожник’ [СрОС: 20] 

 

бок- 

безбóка  дын  оренб. ʻнакормить безбокой дыней. плохо, холодно принять кого-нибудь, 

не угодить кому-нибудьʼ [Моисеев 2010: 20] 

 

бол’- ‘боль, ощущение страдания’ 

безболéзненной арх. ‘обезболивающий’ [АОС 1: 146] 

безболéзно новг. ʻбезболезненно, без болиʼ [НОС 1: 43] 

безболéзный бурят. ‘здоровый, крепкий’ [СРГС 1: 57] 

безболезный пск. ʻне причиняющий страданий или болиʼ [ПОС 1: 148] 

безбóлищий урал. казаки ʻобезболивающийʼ [Малеча 1: 114] 

безбóльный ленингр. ‘не подверженный боли, утомлению’ [СРГК 1: 51] 

безбóл щее пск. ʻобезболивающее средствоʼ [ПОС 1: 148] 

 

болон- ‘верхний слой, мягкая кора дерева’

 

безболóнистой арх. ‘имеющий большую сердцевину (о стволе дерева)’ [АОС 1: 146] 

безболóнистый арх. ʻне имеющий слоя сырой древесины под коройʼ [СГРС 1: 85] 

безболóнистый арх. ‘не имеющий толстого слоя заболони (о дереве)’ [СПинГ: 111] 

безболóнной, безболóнный арх. ʻне имеющий слоя сырой древесины под коройʼ [СГРС 1: 

85] 

безболóнок арх. ʻкрепкий строевой лесʼ [СГРС 1: 85] 

бéзболонь арх. ʻкрепкий строевой лесʼ [СГРС 1: 85] 

 

больш- 

безбольшúна перм., прикам. ‘общественный беспорядок, отсутствие власти’ [СПГ 1: 31; 

СРГЮП 1: 48] 

 

бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

безабóрно перм. ‘до конца, до последнего’ [СПГ 1: 30] 

беззáборну арх. ʻсколько угодно, без ограниченияʼ [АОС 1: 148] 

                                                           

 Ср. бóлóнь юж.-сиб., свердл., перм., олон., арх., сев.-двин., влг., сиб., том., иркут., амур. ʻверхний, молодой, 

неотвердевший слой древесины под корой дерева; болонаʼ [СРНГ 3: 78]. 
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безбóрой арх. ‘не имеющий складок, сборок (об одежде)’ [АОС 1: 146] 

безнабóрный Даль, перм. ‘без украшений, без «набора»’ [СРНГ 2: 193] 

безобóрный сев.-вост. ʻнеряшливыйʼ [Зотов 2010: 64] 

без прибóру нижегор. ʻбез применения, бесполезноʼ [ДСНО 1: 95] 

безрáзбóрно смол., бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘беспорядочно, без разбора’, 

перм. ‘без разбора, все равно’ [Афанасьева-Медведева 2: 475; ССГ 1: 150; СПГ 1: 32] 

безразбóрно новг. ʻподрядʼ [НОС 1: 45] 

безразбóрно пск. ʻнеобдуманно, не разобравшисьʼ [ПОС 1: 157] 

безразбóрный новг. ʻне разбирающийся в чем-л.ʼ [НОС 1: 45] 

безразбóрный новосиб. ‘бестактный, склочный’ [СРГС 1: 59] 

безрозбóрица арх. ʻнеразбериха, путаницаʼ [АОС 1: 151] 

безубóрица влг. ‘неряшливая хозяйка, хозяин’ [СРНГ 2: 199] 

безубóрица новг. ʻместо, не пригодное для посеваʼ, нижегор. ʻсорная земляʼ [НОС 1: 45; 

ДСНО 1: 99] 

безубóрица пск. ʻбеспорядокʼ [ПОС 1: 157] 

безубóрница бурят. ‘неряха’ [СРГС 1: 59] 

бесприбóрной, бесприбóрный печор. ‘неаккуратный, неряшливый’ [СРГНП 1: 31] 

бесприбóрной, бесприбóрный печор. ‘о полях. необработанный, невозделанный’ [СРГНП 

1: 31] 

 

бород- 

безборóдец казан. ‘мужчина, у которого плохо растет борода’ [СРНГ 2: 181] 

безборóдка арх. ‘мужчина, у которого не растет борода’ [СРГК 1: 51] 

безборóдненький вят. ‘не имеющий бороды’ [СРНГ 2: 181] 

безборóдный дон. ʻмолодой человек, не имеющий бородыʼ [БТДК 1: 39] 

 

ботин- 

безботúнный пск. ʻне имеющий обувиʼ [ПОС 1: 148] 

 

боя- ‘бояться, испытывать страх’ 

безбо  зно и безбó зно симб., дон., перм., курган., свердл., челяб., Азерб. ССР, волг., ср.-

урал., башк. ‘безбоязненно, смело’, пск. ʻне страшась, не боясь чего-н.ʼ [СВолгГ; СРГСУ 

1: 39; СРНГ 2: 181; СРГБ 1: 37; БТДК 1: 39; ПОС 1: 148; СРОГА: 94] 

безбо  зно курган., ср.-урал. ‘не страшно, не боязно’ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 181] 

безбó зно азерб. ʻспокойноʼ [СРОГА: 94] 

безбó зно тюмен. ‘с полной уверенностью, без затруднений’ [СРСГЮТО 1: 47] 

безбо  зно-смéлой тюмен. ‘не поддающийся чувству страха, не боящийся опасностей’ 

[СРСГЮТО 1: 47] 

безбо  зный, безбó зный и безбо  зной башк., бурят., иркут., краснояр., якут., читин., алт., 

костром., перм., свердл., ср.-урал., азерб. ʻсмелый, бесстрашныйʼ, волг. ‘смелый, 

безбоязненный’ [Афанасьева-Медведева 2: 434; ИЭРГА 1: 120; СРГБ 1: 37; СРГС 1: 57; 

СРНГ 2: 181; СРГСУ 1: 39; СВолгГ; Ганцовская; СРОГА: 94] 

безбо  зный перм. ‘такой, который не боится осуждения’ [СРГСПермК 1: 77] 

безбо  знь, бéзбо знь и безбó знь перм. ‘смелость, бесстрашие’ [СРНГ 2: 181] 

 

брак-/брач- ‘бракосочетание, супружество’ 

безбрáчники арх. ‘старообрядцы, отрицающие брак’ [СРНГ 2: 181] 

 

брат- 

безбрáтний фольк., олон. ‘не имеющий брата’ [Куликовский 1898: 3; СРНГ 2: 181] 



 

 

420 

 

 

брил- ‘губа’

 

безбрúл новг. ‘прозвище крестьянина’ [СРНГ 2: 181] 

безбрúлый влг. ‘с поврежденными губами’ [Дилакторский 2006: 20; СРНГ 2: 181] 

безрúл новг. ‘прозвище человека с тонкими губами’ [СРНГ 2: 198] 

 

брюх- ʻживотʼ 

без брюха пск. ‘смеяться до изнеможения’ [СППП: 19] 

 

буд- ‘будить, заставлять проснуться’ 

без пробýду вят., тобол., печор. ‘не просыпаясь, беспробудно’ [СРНГ 2: 180; ОСВГ 1: 63; 

ФСРГНП 1: 33] 

без пробýды нижегор. ʻне просыпаясь, беспробудноʼ [ДСНО 1: 95] 

беспробýдица арх. ‘беспробудный сон’ [СРНГ 2: 275] 

беспробýду и беспробудý мурм. ‘не просыпаясь, не пробуждаясь’, печор. ‘не просыпаясь, 

беспробудно’, яросл. ʻбеспробудноʼ [СРГК 1: 70; СРГНП 1: 31; ЯОС 1: 57] 

беспробýха арх. ‘неряха?’ [АОС 2: 15] 

 

бумаг-/бумаж- 

безбумáжица ср.-приоб. ‘отсутствие бумаги, недостаток бумаги’ [СрОС: 20] 

 

буран- 

безбурáнный урал. казаки ʻтихий, ясный, без бурана, т. е. без снега, метели (о погоде), 

бесснежныйʼ [Малеча 1: 114] 

безбурáнье урал. казаки ʻтихая погода, без бурана, без осадковʼ [Малеча 1: 114] 

 

бы- ‘быть, существовать’ 

безбы тница курск. ‘лихорадка’ [СРНГ 2: 181] 

безызбы вно перм. ‘неминуемо’ [СРНГ 2: 204] 

безызбы вный Даль ‘неминуемый’ [СРНГ 2: 204] 

безызбы вный перм. ‘непроходящий, неизбывный’ [СРНГ 2: 204] 

 

валет- 

безвалéтный краснояр. ‘слабоумный’, костром. ‘умственно неполноценный’ [СРГС 1: 57; 

ЛКТЭ] 

безвалéтный костром. ‘о глупом человеке’ [ЛКТЭ] 

 

вед- ‘ведать, знать’ 

безвéдомно перм. ‘так, чтобы не знали другие’ [СРНГ 2: 182] 

безвéдомный перм. ‘неизвестный’ [СРНГ 2: 182] 

без вéдомости приирт. ‘без сознания’ [СРСГСП: 1: 37] 

безвéдошье арх. ‘нечто, не имеющее присмотра’ [АОС 1: 146] 

 

ведр- ‘ясная погода’ 

безвéдрие тобол. ʻдлительное отсутствие хорошей погоды, ветра; долгое ненастьеʼ 

[Выхрыстюк 2011: 9] 

безвéдреница костром. ʻдождливая погода, ненастьеʼ [Ганцовская] 

безвéдренный костром. ʻненастный, дождливыйʼ [Ганцовская] 

                                                           

 Ср. брилá тул., новг., сев.-двин., влг., нижегор., костром., урал., яросл., вят., иван. ʻгубаʼ [СРНГ 3: 180]. 
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век-/веч-  

безвéкий перм. ‘вечный, бесконечный по времени’ [СРНГ 2: 182] 

безвéчить твер., пск., олон. ‘наносить увечье кому-либо’ [СРНГ 2: 182; ПОС 1: 149] 

безвéчить твер., пск. ‘нагружать кого-либо чем-либо слишком тяжелым’ [СРНГ 2: 182; 

ПОС 1: 149] 

безвéчить нижегор. ‘лишать чего-либо’ [СРНГ 2: 182] 

безвéчитьс  Даль ‘увечиться или наносить кому-либо увечье’ [СРНГ 2: 182] 

безвéчитьс  твер., пск. ‘носить непосильные тяжести’ [ПОС 1: 149; СРНГ 2: 182] 

безвéчно вят. ‘совсем, навсегда’ [СРНГ 2: 182] 

безвéчный пск. ‘калека, увечный человек’ [СРНГ 2: 182; ПОС 1: 149] 

безвéчье пск., олон. ʻувечьеʼ [ПОС 1: 149; СРНГ 2: 182] 

безвéчьице арх. ‘увечье’ [СРНГ 2: 182] 

 

венц-/венч- ʻголовное украшение в обряде венчанияʼ 

без венцá нижегор. ʻвступать в брак без церковного благословенияʼ, печор. ‘без 

проведения обряда венчания’ [ДСНО 1: 94; ФСРГНП 1: 31] 

 

вер- ʻвера, убежденность в существовании бога; довериеʼ 

безвéрник казаки-некрасовцы ʻнехристьʼ [Сердюкова 2005: 30] 

безвéрной и безвéрный арх. ‘недоверчивый, подозрительный’, перм. ‘не принимающий 

чего-либо на веру, сомневающийся в истинности чего-либо’, яросл., перм. ʻвыражающий 

недоверие; недоверчивыйʼ [АОС 1: 146; СРГСПермК 1: 77; СРНГ 2: 182; ЯОС 1: 46] 

безвéрный казаки-некрасовцы ʻбезверна  вера. Мусульмане, некрещеные // нехристьʼ 

[Сердюкова 2005: 31] 

безвéрный перм. ‘такой, на которого нельзя положиться, ненадежный’ [СРНГ 2: 182] 

безвéрок бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘человек, не верящий в Бога’, смол. 

‘безбожник; человек, не верящий в бога’ [Афанасьева-Медведева 2: 436; СРНГ 2: 182; 

ССГ 1: 144] 

безвéрок смол. ‘человек, не верящий чему-либо’ [ССГ 1: 144] 

безвéрок смол. ‘вышедший из доверия человек’ [ССГ 1: 144] 

безвéрый бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘не верящий в Бога’ [Афанасьева-

Медведева 2: 436] 

 

верст- 

безвéрстно перм. ‘не зная точного расстояния, количества верст’ [СРНГ 2: 182] 

 

верх- 

безвéрхий арх. ‘не имеющий крыши’ [СРГК 1: 51] 

безвéрхой арх. ‘имеющий плоскую крышу (о доме)’ [АОС 1: 146] 

 

вес- ʻвес, тяжестьʼ 

безвéсный перм. ‘легкий, не тяжелый’ [СРНГ 2: 182] 

безвéсье перм. ‘легкость’ [СРНГ 2: 182] 

беспривéсочной арх. ‘не дающий прибавки в весе’ [АОС 2: 15] 

 

вес-/вис- ‘висеть, находиться в подвешенном состоянии’ 

бесподвéсный енис. ‘не подвешенный’ [СРНГ 2: 272] 

 

вест- ʻизвестие, сообщениеʼ 
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без вести печор. ‘неизвестно куда’, ‘неизвестно, непонятно что’ [ФСРГНП 1: 31] 

безвéстно арх. ‘неизвестно’ [АОС 1: 146] 

безвéстно пск. ʻне дав о себе вести, тайноʼ, онеж. ‘не известив о себе, не подав вести’ 

[ПОС 1: 148; СРНГ 2: 182] 

безвестно пск. ʻбесследноʼ [ПОС 1: 148] 

безвéстность том. ‘в безвестности. неизвестно где’ [СРГС 1: 57] 

безвéстный Даль, влг., перм. ‘без вести пропавший; неизвестно, где находящийся’ [СРНГ 

2: 182; Дилакторский 2006: 20] 

безвéстный пск. ‘никому не известный или незнакомый, безвестный’, урал. казаки 

ʻнеизвестный, не оставивший после себя никаких вестейʼ [СРНГ 2: 182; Малеча 1: 115] 

безвéстый пск. ʻнеизвестныйʼ [ПОС 1: 149] 

бéзвесть смол. ‘отсутствие вестей’ [СРНГ 2: 182; ССГ 1: 144] 

без извести  печор. ‘неизвестно где’ [ФСРГНП 1: 32] 

безызвéстна астрах., арх. ‘дальняя, чужая сторона’ [СРНГ 2: 204] 

безызвéстна  тюмен. ‘письмо с известием о том, что человек пропал без вести’ 

[СРСГЮТО 1: 49] 

безызвéстно арх., ленингр., мурм., влг. ‘неизвестно’ [АОС 1: 153; СРГК 1: 54] 

безызвéстно дон., приирт. ʻбез вестиʼ, новг. ʻбесследно, без вести пропавшиʼ, новосиб., 

иркут. ‘без вести, без переписки’, якут. ʻбез вести, неизвестноʼ [БТДК 1: 40; СРСГСП 1: 

38; НОС 1: 45; СРГС 1: 59; Дружинина 1: 56] 

безызвéстной якут. ʻнеизвестныйʼ [Дружинина 1: 56] 

безызвéстный нижегор. ʻпропавший без вестиʼ [ДСНО 1: 99] 

 

ветер- 

безвéтерно перм. ‘безветренно’ [СРНГ 2: 182] 

безвéтерность перм. ‘безветрие’ [СРНГ 2: 182] 

безвéтерный перм. ‘безветренный’ [СРНГ 2: 182] 

безвéтерье новг. ʻтихая погода, без ветраʼ, печор. ‘неветренная погода, безветрие’ [НОС 

1: 43; СРГНП 1: 25] 

безвéтерье пск. ʻместо, защищенное от ветраʼ [ПОС 1: 149] 

 

ви-/веj- ‘плести, вить’ 

безнавéйник новг. ʻполное веретено пряжи // моток пряжи на веретенеʼ [НОС 1: 44] 

безнавúвки новг. ʻнеполное веретено пряжиʼ [НОС 1: 44] 

безнавúвно новг. ‘веретено с максимальным количеством намотанной на него пряжи’ 

[СРНГ 2: 193] 

безнавúвок новг. ʻнеполное веретено пряжиʼ [НОС 1: 44] 

безнавúнник новг. ‘моток пряжи на веретене’ [СРНГ 2: 193; НОС 1: 44] 

безнавúнник новг. ʻполное веретено пряжиʼ [НОС 1: 44] 

безнавúтыш влг. ‘веретено с большим количеством намотанной на него пряжи’ [СРГК 1: 

53] 

безнаúвошник влг. ‘веретено, на которое намотано много ниток’ [СРНГ 2: 193] 

безнаúвошный влг. ‘веретено, на которое напрядено уже много ниток’ [Дилакторский 

2006: 20; СРНГ 2: 193] 

 

вид- 

безвúдно перм. ‘невзрачно, неказисто’ [СРНГ 2: 182] 

безвúдность перм., Даль ‘невзрачность, неказистость’ [СРНГ 2: 182] 

безвúдный перм., Даль ‘невзрачный, неказистый’, волг. ‘некрасивый, невзрачный’ [СРНГ 

2: 182; СВолгГ] 
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без вúду костром. ‘слепой’ [ЛКТЭ] 

 

вин- ‘вина, проступок, преступление’ 

безвúнно арх. ‘несправедливо, напрасно’, пск. ʻбез вины, напрасноʼ [АОС 1: 146; ПОС 1: 

149] 

безвúнной и безвúнный арх. ‘невиновный’, краснояр. ‘не имеющий вины, невинный’, смол. 

‘невиновный; невинный’ [АОС 1: 146; Афанасьева-Медведева 2: 438; ССГ 1: 144] 

безвúнный карел. ‘девственный, невинный’, том. ‘девственный’, краснояр. ‘не имеющий 

вины, невинный’, смол. ‘невиновный; невинный’ [СРГК 1: 51; СРГС 1: 57; Афанасьева-

Медведева 2: 438; ССГ 1: 144] 

безвúнный пск. ʻне знающий за собой виныʼ [ПОС 1: 149] 

безвúнный костром. ‘неопасный’ [ЛКТЭ] 

безвинóвной арх. ‘невиновный’ [АОС 1: 146] 

бесповúнно сев. ‘без вины’ [СРНГ 2: 272] 

бесповúнной и бесповúнный арх., сев., олон. ‘невиновный’ [АОС 2: 14; Куликовский 1898: 

4; СРНГ 2: 272] 

 

вкус-/кус- 

безвкýсица мурм. ‘то, что не имеет приятных вкусовых качеств’ [СРГК 1: 51] 

безовкýсица новг. ʻплохо выполненная работаʼ [НОС 1: 44] 

безовкýсица пск. ʻпища, лишенная ярких вкусовых свойствʼ [ПОС 1: 156] 

бескýсно перм. ‘невкусно; несладко’ [СРНГ 2: 269] 

бескýсность перм. ‘невкусность’ [СРНГ 2: 269] 

бескýсный перм. ‘невкусный’ [СРНГ 2: 269] 

бескýсье перм. ‘отсутствие у пищи приятного или сладкого вкуса’ [СРНГ 2: 269] 

бескýсье перм. ‘извращенный вкус’ [СРНГ 2: 269] 

бесскýсный кузб. ʻлишенный ярко выраженных вкусовых свойств, пресный; безвкусныйʼ, 

урал. казаки ʻбезвкусный, пресныйʼ [ОСК 1: 187; Малеча 1: 130] 

 

власт- 

безвлáстица новг., пск. ʻотсутствие руководстваʼ [НОС 1: 43; ПОС 1: 149] 

безвлáстье и безовлáстие пск., нижегор. ʻотсутствие властиʼ, ʻотсутствие руководстваʼ 

[ПОС 1: 149; ДСНО 1: 98] 

безовлáстник алт. ʻчеловек, который никому не подчиняетсяʼ [ИЭРГА 1: 123] 

 

вним-/вня- ‘сосредоточенность, заботливое отношение’ 

без внимани  печор. ‘не замечая, не обращая внимания’ [ФСРГНП 1: 31] 

безвнимáтельный пск., азерб. ʻрассеянный, невнимательныйʼ [ПОС 1: 149; СРОГА: 94] 

безо внимáни  арх. ‘без чувств, без сознания’ [СГРС 1: 87] 

безовнимáтельно якут. ʻневнимательноʼ [Дружинина 1: 55] 

безовнимáтельный приирт. ‘не заслуживающий внимания’ [СРСГСП 1: 38] 

безовнимáтельный якут. ʻневнимательныйʼ [Дружинина 1: 55] 

безувнúмно смол. ‘беспрерывно, не переставая’ [ССГ 1: 151] 

безовн  тьс  новг. ‘быть невнимательным’  [СРНГ 2: 195] 

 

внук- 

безвнýкий карел. ʻне имеющий внуковʼ [СРГК 1: 51] 

 

вод- ‘вода, жидкость’ 

безвóдеть перм. ‘терять воду (о реках, озерах)’ [СРНГ 2: 182] 
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безвóдеть перм. ‘испытывать недостаток в воде (о людях, животных)’ [СРНГ 2: 182] 

безводие пск. ʻотсутствие водыʼ [ПОС 1: 149] 

безвóдица карел. ʻотсутствие воды вследствие пересыханияʼ, кубан., перм. ‘недостаток 

воды, влаги’, бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘засуха’, урал. казаки ʻбезводье, 

недостаток воды, низкий уровень воды в Уралеʼ [СРГК 1: 51; СРНГ 2: 182; Афанасьева-

Медведева 2: 439; СРГС 1: 57; Малеча 1: 115] 

безвóдица перм. ‘сусло, не разбавленное водой’ [СРГСПермК 1: 77] 

безвóдница урал. казаки ʻбезводье, недостаток воды, низкий уровень воды в Уралеʼ 

[Малеча 1: 115] 

безвóдный мурм. ʻмелководныйʼ [СРГК 1: 51] 

безвóдный перм. ‘содержащий незначительное количество воды’ [СРГСПермК 1: 77] 

 

вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’ 

безвы ведно арх. ‘всегда, постоянно’ [АОС 1: 146] 

безвы водна  и безвыводнá  невеста Даль ‘невеста, взятая без уплаты за нее вывода, 

выводных денег’ [СРНГ 2: 184] 

безвы водно арх., ленингр., влг., мордов., перм., иркут. ‘всегда, постоянно’, пск. ʻвсе время, 

без перебоевʼ, бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘постоянно, бесперебойно’ [АОС 1: 

146; СПГ 1: 31; СРГК 1: 51; СРГМ 1: 34; СРГС 1: 57; ПОС 1: 149; Афанасьева-Медведева 

2: 440] 

безвы водно перм. ‘без выведения, вывода (о животных)’ [СРНГ 2: 184] 

безвы водные засеки фольк., ленингр. ‘засеки (закрома), в которых постоянно имеются 

запасы зерна, муки’ [СРНГ 2: 184] 

безвы водный и безвыводнóй Даль, перм. ‘постоянно пребывающий где-либо’ [СРНГ 2: 

184] 

безвыводный урал. казаки ʻпостоянныйʼ [Малеча 1: 115] 

безобводно пск. ʻбез исключения, никого не миновавʼ [ПОС 1: 155] 

без перевóду нижегор. ʻвдоволь, достаточноʼ [ДСНО 1: 94] 

безызвóдно новг., карел. ‘всегда, постоянно’ [СРГК 1: 54] 

безызвóдный карел. ‘нескончаемый, бесконечный’ [СРГК 1: 54] 

бесперевóд влг. ‘постоянно, не переводясь’ [СРНГ 2: 271] 

бесперевóдно влг. ‘беспрестанно, постоянно’, влг., енис. ‘постоянно // беспрестанно’, волг. 

‘постоянно’ [СГРС 1: 108; СРНГ 2: 271; СВолгГ] 

бесперевóдно влг. ʻбезвыходно, беспрестанно, постоянно, без недостаткаʼ [Дилакторский 

2006: 21] 

бесперевóдно костром. ʻбесконечноʼ [Ганцовская] 

бесперевóдно бурят., яросл. ‘беспрерывно, не прекращаясь’, Слов. Акад., костром., яросл. 

‘беспрерывно, не прекращаясь // бесперебойно’ [СРГС 1: 65; ЯОС 1: 56; СРНГ 2: 271] 

бесперевóдный Даль, яросл. ‘непереводящийся, неистощающий’, костром. ʻпостоянный, 

непереводящийсяʼ, яросл. ʻнепереводящийся, всегда имеющийся в наличииʼ [СРНГ 2: 271; 

Ганцовская; ЯОС 1: 56] 

бесперевóдный пск. ʻне прерывающийсяʼ, бурят. ‘беспрерывный’ [ПОС 1: 189; СРГС 1: 65] 

бесперевóдный Даль, костром. ‘постоянный, непрекращающийся’, яросл. ʻпостоянный (о 

работе)ʼ [СРНГ 2: 271; ЯОС 1: 56] 

 

воз- ‘возить, перемещать с помощью каких-л. средств’ 

безвы возно арх. ‘много, в изобилииʼ [АОС 1: 146] 

безвы возно арх. ʻвсегда, постоянно’ [АОС 1: 146] 

 

вол’- ‘воля, свобода’ 



 

 

425 

 

безвóлить пск., перм. ‘лишать свободы, воли’ [ПОС 1: 149; СРНГ 2: 182] 

безвóлье Даль, влг., перм. ‘отсутствие свободы, воли; неволя’ [СРНГ 2: 183] 

безвóльно азерб. ʻневольноʼ [СРОГА: 94] 

 

волокит- 

безволокúдно пск. ʻбез задержки, быстроʼ [ПОС 1: 149] 

 

волос- 

безволóсный перм. ‘безволосый, лысый, плешивый’ [СРНГ 2: 183] 

безволóсый перм. ‘частично или полностью лишившийся волос на голове’, пск. 

ʻлишенный волосʼ [СРГСПермК 1: 78; ПОС 1: 149] 

 

ворот-/верт- ‘поворачивать’ 

без воротúща арх. ‘безвозвратно, бесповоротно’ [Грандилевский 1907: 93] 

безворот   арх. ‘безвозвратно, навсегда’ [АОС 1: 146] 

безворóт ты и безворот  ты арх., Даль ‘без возврата; не возвращаясь’ [СРНГ 2: 183] 

беззаворóтица тобол. ‘нерасторопный человек’ [СРНГ 2: 191] 

беззаворóтица тюмен. ‘беспечный, ленивый, бесхозяйственный человек’ [СРСГЮТО 1: 

47] 

беззáворотной и беззаворóтный тюмен. ‘легкомысленный’, алт. ʻнеодобр. 

легкомысленный, неумныйʼ, костром. ‘неумный, глупый’ [ИЭРГА 1: 122; СРНГ 2: 191; 

СРСГЮТО 1: 48] 

беззаворóтный нижегор. ʻбестолковый, упрямыйʼ [ДСНО 1: 97] 

беззаворóтный хакас. ‘бездомный’ [СРГС 1: 58] 

безотворóтно арх. ‘не отрываясь, безотрывно’ [СРНГ 2: 196] 

безотворóтно арх., ворон. ‘решительно и бесповоротно’ [СРНГ 2: 196] 

безотворóтно помор., арх. ‘безвозвратно’, беломор. ‘без возвращения, бесследно’ [СРНГ 

2: 196; Дуров 2011: 26] 

безотворóтно арх. ʻбез возврата, в полную собственностьʼ [АОС 1: 150] 

безотворóтно влг. ‘никуда не сворачивая’, яросл. ʻпрямо, никуда не уклоняясьʼ [СРГК 1: 

53; ЯОС 1: 47] 

безотворóточно влг. ‘не отрываясь, безотрывно’ [СРНГ 2: 196] 

безóтвороту и без отворóту беломор. ‘невозвратно, навсегда’, арх., сев.-вост. 

‘безвозвратно’ [Дуров 2011: 26; Подвысоцкий 1885: 6; Зотов 2010: 64] 

бесповорóтно карел. ‘всегда, в любое время’ [СРГК 1: 70] 

беспроворóтно перм. ‘много’ [СПГ 1: 37] 

беспроворóту и без проворóту перм. ‘вдоволь, с излишком’, тобол. ‘очень много, 

невпроворот’ [СРНГ 2: 275; 180] 

 

ворот- ‘элемент одежды’ 

безворóтой арх. ‘не имеющий воротника’ [АОС 1: 146] 

 

воспрет- 

См. прет-  

 

вотчин- ‘земельное владение’ 

безóтчина Даль, вят. ‘«выморочное населенное имение, где нет отчинника, наследника»’ 

[СРНГ 2: 198] 

безóтчинный Даль ‘не имеющий поместья, вотчины’ [СРНГ 2: 198] 
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вред- 

безвредúмый азерб. ʻневредимыйʼ [СРОГА: 94] 

безврéдный приирт. ‘безобидный, не причиняющий обид’ [СРСГСП 1: 37] 

безврéдный, безоврéдной пск. ʻне причиняющий вредаʼ, арх. ʻбезвредныйʼ [ПОС 1: 149; 

АОС 1: 150] 

безврéдный кузб. ʻнескандальныйʼ [ОСК 1: 148] 

 

врем- 

безверемение пск. ʻпора невзгод, неудачʼ [ПОС 1: 148] 

безврéменник и безвремéнник перм. ‘человек, делающий что-либо не вовремя, 

несвоевременно’ [СРНГ 2: 183] 

безврéменник и безвремéнник Даль, перм. ‘несчастливый человек // больной человек’ 

[СРНГ 2: 183] 

безврéменник (безвременный цвет, бедовник, несчастливец, сын без отца, сын раньше 

отца) урал. ʻбезвременник осенний. Травянистое растение, цветущее осенью, растет на 

открытых местахʼ [Кошкарева 1997: 26] 

безвремéница, безврéменница, безвремéнница и безврем  ница пск., твер., Даль ‘непогода, 

ненастье’, пск. ʻхудое, ненастное времяʼ [СРНГ 2: 183; ЯОС 1: 46; ПОС 1: 149] 

безвремéница, безврéменница и безвремéнница перм., Даль ‘женск. несчастливый человек’ 

[СРНГ 2: 183; ЯОС 1: 46] 

безвремéница, безврéменница и безвремéнница Даль ‘тяжелое время, пора неудач, невзгод’ 

[СРНГ 2: 183; ЯОС 1: 46] 

безвремéница, безврéменница и безвремéнница костром., яросл. ‘время позднéе или 

раньше периода, когда обычно проводятся полевые работы’ [СРНГ 2: 183; ЯОС 1: 46] 

безвремéница, безврéменница и безвремéнница Даль ‘растение Colchicum autumnale; 

безвременник осенний’ [СРНГ 2: 183; ЯОС 1: 46] 

безврéменница перм. ‘период, когда нет благоприятных условий для чего-либо’ [СПГ 1: 

31] 

безврéменничать и безвремéнничать Даль ‘жить в горе, терпя неудачи, невзгоды’ [СРНГ 

2: 183] 

безврéменничать и безвремéнничать перм. ‘болеть’ [СРНГ 2: 183] 

безврéменно перм. ‘без повода, без причины’ [СПГ 1: 31] 

безврéменно перм. ‘во время болезни’ [СРНГ 2: 183] 

безврéменный и безвремéнный фольк., вят., перм. ‘несчастный, несчастливый // больной’, 

пск. ʻнесчастныйʼ [СРНГ 2: 183; ПОС 1: 149] 

безврéменный пск. ʻненасытныйʼ [ПОС 1: 149] 

безврéменье, безвремéнье, безврем  нье пск., твер. ‘непогода, ненастье’ [СРНГ 2: 183, 184] 

безврéменье, безвремéнье и безврем  нье тамб., нижегор., перм., том., алт. ‘беда, несчастье 

или болезнь’, влг. ʻбеда, несчастьеʼ [СРНГ 2: 183, 184; СРГК 1: 51] 

безврéмéньице и безврем  ньице фольк., олон., ряз. ‘тяжелое время, пора несчастий, 

неудач; беда’, печор. ‘плохое, ненастное время’ [СРНГ 2: 183; ФСНП 1: 25] 

безврем ние пск. ʻпора невзгод, неудачʼ [ПОС 1: 149] 

безврем  нка оренб. ʻсено из травы, скошенной в конце лета, поэтому потерявшей свои 

питательные качестваʼ [Моисеев 2010: 20] 

безврем  нна  башк. ʻо женщине после родовʼ  [СРГБ 1: 37] 

безврем  нна  вят. ‘в религиозных представлениях – роженица, не принявшая 

очистительной молитвы’ [СРНГ 2: 184] 

безоврéмени пск. ʻраньше обычного срока, преждевременно // не вовремяʼ [ПОС 1: 156] 

безоврéменно арх. ʻне вовремя, несвоевременноʼ [АОС 1: 150] 

безоврéменно перм., урал. казаки ‘рано, преждевременно’ [СПГ 1: 32; Малеча 1: 116] 
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безоврéменный ряз. ʻпреждевременныйʼ [Деул. словарь: 52] 

безовременный цвет урал. ʻбезвременникʼ [Кошкарева: 27] 

безоврéмечка пск. фольк. ʻраньше обычного срока, преждевременноʼ [ПОС 1: 156] 

безо врéмечко нижегор. ʻне вовремяʼ [ДСНО 1: 98] 

безоврéмник башк. ʻчеловек, делающий что-л. несвоевременно, не вовремяʼ [СРГБ 1: 39] 

безоврéм  и бéзо врéм  башк. ʻне в своё время, несвоевременноʼ, влг., костром., нижегор. 

‘не вовремя, не в срок’, вят., пенз., якут. ‘не вовремя’ [СРГБ 1: 39; СГРС 1: 87; 

Ганцовская; ДСНО 1: 98; ОСВГ 1: 63; ЛКТЭ; СРНГ 2: 180; Дружинина 1: 55] 

безóврéм  и бéзо врéм  башк. ʻраньше времени, преждевременно, не вовремяʼ, новг. ʻрано, 

преждевременноʼ, пск. ʻраньше обычного срока, преждевременноʼ, нижегор. ʻочень раноʼ, 

ʻраньше времениʼ, урал. казаки ‘несвоевременно, до подачи сигнала, преждевременно’ 

[СРГБ 1: 39; НОС 1: 45; ПОС 1: 156; ДСНО 1: 98; Малеча 1: 114] 

безремéнье перм., арх. ‘несчастье’ [СРНГ 2: 198] 

безремéньице арх. ‘несчастье’ [СРНГ 2: 198] 

 

все-/всё-/всяк- 

безо вс  ких оренб. ʻсвободно, без задержки, не разбираяʼ [Моисеев 2010: 20] 

безо вс  кого нижегор. экспр. ʻбез предварительных условий, без канителиʼ [ДСНО 1: 98] 

без вс кого всего пск. ‘безоговорочно, без возражений, обязательно’ [СППП: 23] 

безó все перм. ‘раздевшись, без верхней одежды’ [СПГ 1: 31] 

безóвсе влг. ʻполностью, целикомʼ [СВГ 1: 28] 

безавсё башный новг. ʻникудышный, ни на что не пригодныйʼ [НОС 1: 43] 

 

вывед- 

См. вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’  

 

выда- 

См. да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение кого-л.’  

 

выдерж- 

См. держ- 

 

вылаз- 

См. лаз- ‘лазать, перемещаться карабкаясь, ползком или согнувшись’ 

 

выруч- 

безвы ручно перм. ‘без прибыли, без выручки’ [СРНГ 2: 184] 

безвы ручный Даль, перм. ‘не дающий выручки, прибыли’ [СРНГ 2: 184] 

 

выт- ‘время для еды; еда, пища; аппетит’

 

безвытё шный новг. ʻне имеющий аппетитаʼ [НОС 1: 43] 

безвы тить Даль ‘лишать доли чего-либо, пая, участка’ [СРНГ 2: 184] 

безвы тить Даль ‘оставлять без еды’ [СРНГ 2: 184] 

                                                           

 Ср. выть влг., влад., олон., сев.-двин., арх., пенз., перм., челяб., юж.-сиб., сиб., том., енис., забайк. 

ʻколичество пищи, которое человек может съесть в один прием, на завтрак, обед или ужинʼ, влг., олон., арх., 

новг., калин., киров., перм., свердл., сиб., иркут., тобол., енис. ʻвремя для едыʼ, юж.-сиб., влг., новг., арх., 

яросл., олон., сев.-двин., онеж., киров., перм., свердл., тобол., том. ʻпромежуток времени между приемами 

пищиʼ, арх., сев.-двин., олон., влг., новг., вят., челяб., свердл., сиб., том., иркут. ʻеда, пищаʼ, влг., арх., сев.-

двин., олон., новг., яросл., киров., вят., оренб., перм., челяб., курган., свердл., юж.-сиб., тобол., том., енис., 

иркут., якут., амур. ʻаппетитʼ [СРНГ 6: 44–45]. 



 

 

428 

 

безвы тно Даль ‘без податей, без тягла’ [СРНГ 2: 184] 

безвы тно перм. ‘не наедаясь’ [СРНГ 2: 184] 

безвы тно перм. ‘об отсутствии аппетита’ [СРГСПермК 1: 78] 

безвы тный алт. ʻтот, кто мало ест, не имеет аппетитаʼ, том., хакас., омск. приирт. ‘не 

имеющий аппетита’ [ИЭРГА 1: 120; СРГС 1: 57; СРНГ 2: 184; СРСГСП 1: 37] 

безвы тный алт. ʻне знающий меры в еде, ненасытныйʼ, перм. ‘ненасытный, прожорливый’ 

[ИЭРГА 1: 120; СРГС 1: 57; СПГ 1: 31; СРНГ 2: 184] 

безвы тный арх. ʻне признающий очередности, сроков принятия пищиʼ, перм. ‘не 

соблюдающий сроков принятия пищи, прожорливый’, влг. ‘не соблюдающий режима 

питания, принятого в социуме’ [СГРС 1: 85; СРГСПермК 1: 78; КСГРС] 

безвы тный перм., нижегор., Даль ‘не имеющий земли и потому не платящий податей (о 

дореволюционном крестьянине)’ [СРНГ 2: 184] 

безвы тный перм., нижегор., Даль ‘не имеющий пая в общей доле пищи (выти) как 

слабосильный человек, который мало ест (о дореволюционном артельном работнике)’ 

[СРНГ 2: 184] 

безвы ток яросл. ʻчеловек с плохим аппетитомʼ [ЯОС 1: 46] 

безвы тье яросл. ʻчеловек с плохим аппетитомʼ [ЯОС 1: 46] 

 

выход- 

См. ход- 

 

вяз- ‘вязать, скреплять, фиксировать; плести’ 

безотв  жкий нижегор. ʻбезотвязныйʼ [ДСНО 1: 98] 

бесприв  зно арх. ‘свободно, не на привязи’ [АОС 2: 15] 

бесприв  зной арх. ‘неназойливый, ненадоедливый’ [АОС 2: 15] 

бесприв  зный влг. ʻнадоедливый, назойливыйʼ, курск., орл., ряз. ‘неотвязный, 

настойчивый’ [СВГ 1: 30; СРНГ 2: 274] 

 

гад- ‘гадать, строить догадки, предполагать’ 

безразгáдный ряз. ʻбестолковыйʼ [Деул. словарь: 52] 

 

гал- ʻсмеяться, насмехатьсяʼ

 

безголúк якут. ʻостряк, насмешник (о человеке)ʼ [Дружинина 1: 54] 

 

гармон- ʻгармонь, музыкальный инструментʼ 

безгармóнный мордов. ʻглупый, умственно ограниченныйʼ [СРГМ 1: 34] 

 

гач- ‘ноги’

 

безгáч перм. ‘человек, который ведет себя неуравновешенно, задиристо, причиняя 

беспокойство окружающим’ [СРГСПермК 1: 78] 

без гач(ей) перм. ʻбез сознания (быть, лежать, валяться и т. п.)ʼ [СПГ 1: 159] 

 

гиб-/гн- ‘гнуть, придавать чему-н. дугообразную, изогнутую форму’ 

безразгúбно новг. ʻмного работать без перерываʼ [НОС 1: 45] 

безразгúбно пск. ‘не разгибаясьʼ [ПОС 1: 157] 

                                                           

 Ср. гáлúть сев., Даль, олон., арх., яросл., влг., перм., новг., забайк. ʻсмеяться, насмехаться над кем-л.ʼ 

[СРНГ 6: 111]. 

 Ср. гáчи ворон., ряз., дон., терск., яросл., иссык-кульск. ʻбедра, ляжкиʼ, ворон. ʻголениʼ, терск., ростов. 

ʻногиʼ, урал. гач ʻбедро, ляжкаʼ [СРНГ 6: 154]. 
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безразгúбу печор. ‘внаклонку, не разгибаясь’ [СРГНП 1: 26] 

без рóзгúбу нижегор. ʻо выполнении какой-либо сельскохозяйственной работы без отдыха, 

не разгибаясьʼ [ДСНО 1: 95] 

без рóзгину брян. ʻне разгибаясь, без усталиʼ [БОС: 23] 

 

глаз- 

без глаз печор. ‘невнимательный, ненаблюдательный’ [ФСРГНП 1: 32] 

безглáзить перм. ‘лишать человека или животного одного или обоих глаз’ [СРНГ 2: 184] 

безглáзить перм. ‘лишать наблюдения, надзора за кем-, чем-либо’ [СРНГ 2: 184] 

безглáзно перм., ряз., бурят., иркут., краснояр., якут., читин., кубан. ‘без надзора, без 

присмотра’ [Афанасьева-Медведева 2: 441; Деул. словарь: 51; СРНГ 2: 184; СКГ: 18] 

безглáзо беломор. ʻне имеющий способности различать цвета предметов и их очертания и 

контурыʼ, ʻслепой, близорукийʼ [Дуров 2011: 26] 

без глазу печор. ‘без присмотра, без ухода’ [ФСРГНП 1: 32] 

безглáзый новг. ʻодноглазыйʼ [НОС 1: 43] 

безглáзый перм. ‘лишенный надзора, присмотра’, бурят., иркут., якут., читин. 

‘безнадзорный’ [СРНГ 2: 184; Афанасьева-Медведева 2: 443; СРГС 1: 57] 

безглáзье арх. ʻмифическое существо, способное сглазить человекаʼ [СГРС 1: 85] 

 

глузд- ‘ум, толк, память’

 

безглýзды и безглýздый брян., курск., орл., смол., южн., зап. ‘бестолковый, безмозглый’,  

смол. ‘бестолковый, непонятливый’ [Расторгуев 1: 51; СРНГ 2: 184; ССГ 1: 144; БОС: 23] 

 

глух-/глуш- 

безглýшно влг. ʻне просыпаясь, беспробудноʼ [СРГК 1: 51] 

 

гляд- 

безгл  д нижегор. ʻбеспорядокʼ [ДСНО 1: 95] 

безóгл ди карел. ‘без оглядки’ [СРГК 1: 53] 

без огл  дка яросл. ‘без оглядки’ [ЯОС 1: 46] 

без огл  дки влг. ‘без проверки, безусловно’ [СГРС 1: 87] 

 

гнезд- 

безгнездовóй урал. казаки ʻне имеющий гнезда (о птице)ʼ [Малеча 1: 115] 

безгнёздый влг., ср.-приоб. ‘оставшийся без гнезда, не имеющий гнезда’ [КСГРС; СрОС: 

21] 

 

говор- 

безговáрный перм. ‘неугомонный’ [СРНГ 2: 184] 

безуговной вят. ‘непослушный’ [СРНГ 2: 199] 

 

год-  

Врем  

безгóдевый ряз. ‘проживший очень много лет, очень старый’ [СРНГ 2: 184] 

безгодúнный карел. ʻдостигший преклонного возраста, очень старыйʼ [СРГК 1: 51] 

безгóдка влг. ʻподросток, несовершеннолетнийʼ [СГРС 1: 85] 

безгóдный Даль ‘преждевременный’ [СРНГ 2: 185] 

безгóдный Даль ‘проживший очень много лет, очень старый’ [СРНГ 2: 185] 

                                                           

 Ср. глýзд курск., орл., юго-вост., юж., пск., смол., зап. ʻум, память, рассудок, толкʼ [СРНГ 6: 207].  
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безгóдный онеж. ‘малолетний’ [СРНГ 2: 185] 

без годóв яросл. ‘такого возраста, который не определить по зубам (о лошади)’ [ЯОС 1: 

46] 

безгодовóй костром. ʻмноголетнийʼ [Ганцовская] 

безгодóвой и безгодóвый арх. ‘престарелый’, арх., влг. ʻочень старыйʼ, карел., ленингр., 

яросл. ʻдостигший преклонного возраста, очень старыйʼ, костром., твер. ‘проживший 

очень много лет, очень старый’, нижегор. ʻстарыйʼ [АОС 1: 147; СГРС 1: 85; СРГК 1: 51; 

ЯОС 1: 46; СРНГ 2: 185; ДСНО 1: 95] 

безгодóвый ряз. ʻне достигший необходимой для чего-л. возрастной нормыʼ [Деул. 

словарь: 51] 

безгóдок арх. ʻподросток, несовершеннолетнийʼ, влг. ʻнесовершеннолетнийʼ [СГРС 1: 85; 

СРГК 1: 51] 

безгóдок влг. ʻребенок в возрасте до одного годаʼ, перм. ‘ребенок до года, младенец’ [СВГ 

1: 27; СРГСПермК 1: 78] 

без погод   забайк. ‘беспрерывно, беспрестанно’ [СГСЗ: 37] 

 

Несчастье, непригодность 

безгóда вят., тул., иркут. ‘беда, несчастье; бедствие, невзгода’ [СРНГ 2: 184] 

безгóдина перм. ‘неумелый, неспособный что-л. делать человек; неумеха’ [СПГ 1: 31] 

безгóдить Даль ‘делать несчастным’ [СРНГ 2: 185] 

безгóдок перм. ‘бестолковый человек’ [СРНГ 2: 185] 

безгóдок перм. ‘хилый, худой, болезненный’ [СПГ 1: 31] 

безгóдушка влад., смол., Даль ‘беда, несчастье; бедствие, невзгода’, смол. ʻнесчастьеʼ,  

‘несчастье, невзгоды’ [СРНГ 2: 185; СОС: 24; ССГ 1: 144] 

безгóдушка смол. ‘несчастливый человек’ [СРНГ 2: 185] 

бéзгодь перм. ‘в безгодь. очень пьяный’ [СПГ 1: 31] 

безгóдье вят., Даль, орл., смол. ‘беда, несчастье; бедствие, невзгода’ [СРНГ 2: 185] 

безгóдье смол. ‘беда, несчастье’ [ССГ 1: 144] 

безгóдье смол. ʻнеурожайʼ [СОС: 24; СРНГ 2: 185] 

безгóдьица орл. ‘беда, несчастье; бедствие, невзгода’ [СРНГ 2: 185] 

безугóдный иркут. ‘плохой, истощенный, неудобренный (о земле)’, смол. ‘плохой, 

истощенный (о земле)’ [Афанасьева-Медведева 2: 478; ССГ 1: 151] 

безугóдный смол. ‘непригодный для дела’ [ССГ 1: 151] 

безугóдье пск., смол. ‘отсутствие или недостаток сельскохозяйственных угодий’ [СРНГ 2: 

199; ССГ 1: 151] 

безугóдье смол. ‘плохая, истощенная земля’ [ССГ 1: 151] 

 

Погода 

безгóдушка смол. ʻненастьеʼ [СОС: 24; ССГ 1: 144] 

безгóдье влг., смол. ʻнепогода, ненастьеʼ [СГРС 1: 85; СРНГ 2: 185] 

безгóдье бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘неблагоприятные климатические условия 

(для урожая)’, смол. ‘неблагоприятные климатические условия (для работы, урожая 

и т. д.)’ [Афанасьева-Медведева 2: 444; ССГ 1: 144] 

беспогóдица Даль, барнаул. ‘плохая погода (дождь, буран, ненастье) // распутица’, 

ленингр., смол. ‘плохая погода, ненастье’, урал. казаки ʻненастье, распутицаʼ, нижегор. 

ʻненастная погодаʼ [СРНГ 2: 272; СРГК 1: 70; ССГ 1: 170; Малеча 1: 129; ДСНО 1: 120] 

беспогóдливой арх. ‘лишенный снега, бесснежный’ [АОС 2: 14] 

беспогóдье яросл. ʻплохая погодаʼ [ЯОС 1: 56] 

 

гол- 
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безыгóлица перм. ‘нужда’ [СРНГ 2: 204] 

 

голов- 

безгалóўе брян. ‘неустройство, неурядица, бестолочь’ [Расторгуев 1: 51] 

безголóвный фольк., урал. ‘уголовный’ [СРНГ 2: 185] 

безголóвный нижегор. ʻс непокрытой головойʼ [ДСНО 1: 95] 

безголóвой и безголóвый арх. ‘глупый, бестолковый’, прикам. ʻглупыйʼ [АОС 1: 147; 

СРГЮП 1: 48] 

безголóвой арх. ‘не подумавший (о человеке)’ [УС: 29] 

безголóвок влг. ‘смелый, отчаянный человек’ [СРНГ 2: 185] 

безголóвок перм. ‘стебель льна без семенной коробочки’ [СРГСПермК 1: 78] 

безголóвушка нижегор. ʻрастение Pimpinella anisum, анис обыкновенный (бедренец 

анисовый)ʼ [ДСНО 1: 95] 

безголóвчики нижегор. ʻрастение Pimpinella anisum, анис обыкновенный (бедренец 

анисовый)ʼ [ДСНО 1: 96] 

безголóвщина кузб. ʻбездумностьʼ [ОСК 1: 149] 

без головы  костром., яросл. ‘без головного убора’ [Ганцовская; ЯОС 1: 46] 

безголóвый костром. ‘смелый, отчаянный, бесстрашный’ [СРНГ 2: 185] 

безголóвый ерш костром. ‘сорт сушеной рыбы (без голов)’ [СРНГ 2: 185] 

безголóвый перм. ‘лишенный семенной коробочки (о растениях)’ [СРГСПермК 1: 78] 

безголóвье костром. ʻглупостьʼ [Ганцовская] 

безголóвье перм. ‘сумасшествие’ [СРГСПермК 1: 78] 

безголóвье перм., смол. ‘глупое поведение // глупое увлечение’ [СОС: 24; СРНГ 2: 185; 

ССГ 1: 144] 

безголóвье пск., смол. ‘отсутствие руководителя, главы чего-либо’ [СОС: 24; СРНГ 2: 185; 

ССГ 1: 144] 

безголóвье печор. ‘смерть, погибель’ [СРГНП 1: 25] 

безголóвье смол. ‘о недалеком, пустом человеке’ [ССГ 1: 144] 

безголовье <себе> искать (найти) печор. ʻполучить противоестественную, 

спровоцированную самим человеком смертьʼ, влг. ‘намеренно подвергаться опасностям’ 

[ФСНП 1: 35; КСГРС] 

 

голод- 

безголóдно ленингр. ʻдостаточно, вдовольʼ [СРГК 1: 51] 

 

голос- 

безголóсить перм., Даль ‘лишать голоса, власти; заставлять молчать’ [СРНГ 2: 185] 

безголóсица ср.-урал. ʻотсутствие голоса, временная потеря его вследствие болезниʼ 

[СРГСУ 1: 39] 

безголóсица ср.-урал., челяб. ‘человек, потерявший голос по болезни // тот, у кого плохой 

(в пении) или слабый голос’ [СРНГ 2: 185; СРГСУ 1: 39] 

безголóсый перм. ‘молчаливый или молчащий’ [СРНГ 2: 185] 

безголóсье Даль, перм. ‘отсутствие голоса, возможности говорить вследствие болезни’ 

[СРНГ 2: 185] 

 

гомон- ‘гам, шум’ 

бéзгомонь мордов. ʻбеспокойный человекʼ [СРГМ 1: 34] 

безугомóнитьс  пск., твер. ‘беспокоиться // не давать покоя другим’ [СРНГ 2: 199; ПОС 1: 

157] 



 

 

432 

 

безугомóница и безугомóнница пск., твер. ‘беспокойство, возня, склока, шум, содом, 

тревожный быт, жизнь, дом // безугомонные люди’, пск. ʻшумʼ [СРНГ 2: 199; ПОС 1: 157] 

безугомóница и безугомóнница арх. ‘бессонница’ [СРНГ 2: 199; Подвысоцкий 1885: 6] 

безугомóница и безугомóнница влг. ‘заботливая, хлопотливая женщина’, пск. ʻзаботливая, 

хлопотливая хозяйкаʼ [СРНГ 2: 199; ПОС 1: 157] 

безугомóнница новг. ʻтрудолюбивая, бойкая женщинаʼ [НОС 1: 45] 

безугомóнница новг. ʻбеспокойная женщинаʼ [НОС 1: 45] 

безугомóнница арх. ʻбеспокойный, непоседливый человек (чаще о детях)ʼ, влг. 

‘непоседливый человек’ [АОС 1: 152; СГРС 1: 88] 

безугомóнница влг. ‘кто не дает покоя другим’ [СРГК 1: 54] 

безугомóнно Слов. Акад., оренб. ‘«без угомона, не давая себе и другим покоя» // без 

умолку’ [СРНГ 2: 200] 

безугомóнно влг. ‘постоянно’ [СРНГ 2: 200] 

безугомóнный влг., пск., твер. ‘беспокойный, неугомонный’ [Дилакторский 2006: 21; 

СРНГ 2: 200; ПОС 1: 157] 

безугомóнный влг. ‘беспрерывный’ [Дилакторский 2006: 21; СРНГ 2: 200] 

безугомóнный новг. ʻтрудолюбивыйʼ [НОС 1: 45] 

безугомóнный беломор. ‘бессонный, неугомонный’ [Дуров 2011: 26] 

безугомóнный беломор. ‘о ребенке: плаксивый, болезненно капризный’ [Дуров 2011: 26] 

безугомóнство пск., Даль ‘беспокойство, шум’ [ПОС 1: 157; СРНГ 2: 200] 

безýгомонь и безугомóнь перм., Даль ‘беспрестанно, беспрерывно’ [СРНГ 2: 200] 

безугомóнье пск., твер. ‘беспокойство’ [ПОС 1: 157; СРНГ 2: 200] 

безýгом  арх. ʻбеспрерывно, не переставаяʼ [АОС 1: 152] 

 

гон-/гн- ‘гнать, заставлять двигаться’ 

беззагóнный пск. ʻтакой, которого не загнать домой (о детях)ʼ [ПОС 1: 153] 

 

гор- ʻгоре, печальʼ 

без какого гор  пск. ‘легко, без затруднений’ [СППП: 31] 

 

горд- 

безгóрдый перм. ‘негордый’ [СРНГ 2: 185] 

 

горл- 

безгóрла  дон. ʻбезгорлая бутылкаʼ [Миртов 1929: 18] 

 

грамот- 

безгрáмота перм. ‘безграмотность, неграмотность’ [СРНГ 2: 185] 

безгрáмотно перм. ‘не имея возможности получить образование’ [СРГСПермК 1: 78] 

безгрáмотный пск. ʻне умеющий читать и писатьʼ, якут. ʻнеграмотный; не имеющий 

образованияʼ [ПОС 1: 150; Дружинина 1: 54] 

безгрáмотство урал. казаки, ср.-приоб. ʻнеграмотностьʼ [Малеча 1: 115; СрОС: 21] 

 

грех-/греш- 

без грехá приирт. ‘мирно, дружно’ [СРСГСП: 1: 37] 

безгрехóвный яросл. ʻбезгрешныйʼ [ЯОС 1: 46] 

безгрéшница арх. ‘пища, не содержащая мясных продуктов’ [АОС 1: 147] 

безгрéшный арх., влг. ʻмаленький, мелкий (о рыбе)ʼ, перм. ‘ирон. очень мелкий (о рыбе и 

животных)’ [СГРС 1: 86; СРНГ 2: 185] 

безгрéшный новг. ʻхороший, без червейʼ: «Грибы безгрешные» [НОС 1: 43] 
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безгрéшный пск. ʻнесогрешивший, невинныйʼ [ПОС 1: 150] 

безгрéшье нижегор. ʻжизнь без грехаʼ [ДСНО 1: 96] 

 

гриб- 

безгрúбье смол. ‘неурожай грибов’ [ССГ 1: 145] 

безгрибóвница смол. ‘плохой урожай грибов’ [ССГ 1: 145] 

 

гроз- 

безгрóзица моск. ‘распущенность, безнаказанность, своеволие, отсутствие страха’ [СРНГ 

2: 186] 

безгрóзник и безогрóзник влад. ‘непослушный, своевольный человек’, костром. 

‘непослушный, своевольный, не боящийся угроз человек’ [СРНГ 2: 186, 195] 

безгрóзок нижегор. ʻхулиганʼ [ДСНО 1: 96] 

беззагрóзный влг. ‘такой, кто не слушается, не признает запретов’ [КСГРС] 

безогрóзница костром. ‘непослушный, своевольный человек’ [СРНГ 2: 195] 

безугрóзник костром. ‘непослушный, своевольный, не боящийся угроз человек’ [СРНГ 2: 

200] 

безугрóзница новг. ‘собир. своевольные, своенравные дети, не боящиеся предостережений, 

угроз’ [СРНГ 2: 200] 

безугрóзно башк. ʻбезнадзорно, без присмотраʼ [СРГБ 1: 39] 

 

грош- 

безгрошóвье бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол. ‘безденежье’ [Афанасьева-

Медведева 2: 445; СРНГ 2: 186; ССГ 1: 145] 

 

груд- 

безгрýдый Даль, перм. ‘с открытым воротом [об одежде?]’ [СРНГ 2: 186] 

 

грядушка ‘спинка’

 

безгр дýшечный волг. ‘не имеющий спинки, грядушки’ [СВолгГ] 

 

губ- ‘гриб’

 

безгýбица сев., зап., Даль ‘недород на грибы (губы)’ [СРНГ 2: 186] 

безгýбье сев., зап., Даль ‘недород на грибы (губы)’ [СРНГ 2: 186] 

 

гул- ‘гулять’ 

беспрогýльно арх. ‘не имея прогулов’ [АОС 2: 15] 

 

гумн-/гумен- 

безгумéнник нижегор., Даль ‘бедный крестьянин, не имеющий гумна, вообще хозяйства 

(обычно о плохом хозяине)’ [СРНГ 2: 186] 

 

гун- ‘ветошь, тряпье; рубашка, сорочка’

 

безгýнник влг., Даль, мордов. ʻбедняк, голяк, не имеющий одежды / приличной одеждыʼ 

[СРНГ 2: 186; Дилакторский 2006: 20; СРГМ 1: 34] 

безгýнник мордов. ʻтот, кто носит слишком короткую одеждуʼ [СРГМ 1: 34] 

                                                           

 Ср. гр дýшка дон. ʻспинка стула, тарантаса, санейʼ [СРНГ 7: 188]. 


 Ср. гýбá арх., влг., вят. ʻсъедобные грибыʼ [СРНГ 7: 191]. 


 Ср. гýна ряз., пенз., Даль ʻветошь, обноски, тряпьеʼ, вят. ʻрубашка, сорочкаʼ [СРНГ 7: 231]. 
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безгýнный мордов. ʻбедный, неимущийʼ [СРГМ 1: 34] 

 

да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение кого-л.’ 

безвы данно влг. ʻвсегда, постоянноʼ [СРГК 1: 51] 

безвыдачно пск. ʻне выдавая друг друга, оказывая помощь в бедеʼ [ПОС 1: 149] 

бездáнница сарат., нижегор. ‘бесприданница’ [СРНГ 2: 186; ДСНО 1: 96] 

бездáнно печор. фольк. ‘без уплаты дани’, пск. ʻне платя пошлин или оброкаʼ, урал. казаки 

ʻне платя дани, пошлины, податиʼ [СРГНП 1: 25; ПОС 1: 150; Малеча 1: 115] 

бездáнно пск. ʻне получая вознаграждения, даромʼ [ПОС 1: 150] 

бездáнно твер. ‘беспрекословно’ [СРНГ 2: 186] 

бездáнный смол. ‘несчастливый, незадачливый’ [ССГ 1: 145] 

беззадáточный терск. ‘в дореволюционной России – ловец, не взявший задатка от 

начальника промысла’ [СРНГ 2: 191] 

беспридáнна арх. ‘бесприданница’ [СРНГ 2: 274] 

беспридáнница беломор. ‘о невесте: без приданого, бедная материально девушка или 

вдовушка, неимущая сирота’ [Дуров 2011: 29] 

беспридáнщина карел. ‘та, которую можно взять в жены без приданого’ [СРГК 1: 70] 

 

дар- 

бездаровáнной и бездарóванный арх. ‘лишенный способностей к чему-л.’, арх. ʻнеумелый, 

ни к чему не способныйʼ [АОС 1: 147; СРГК 1: 51] 

бездаровáнной арх. ʻлишенный, лишившийся ума, сметливости, памятиʼ [СГРС 1: 86] 

без даровáнь  беломор. ‘без умысла, без толка, без рассудительности’ [Дуров 2011: 26] 

 

дв- (числительное) 

без-двý влад. ‘без двух. Употреблялось в особом счете’ [СРНГ 2: 186] 

 

двиг-/движ- 

бездвижúмый карел. ʻтакой, который не может двигатьсяʼ [СРГК 1: 51] 

бездвúжный азерб. ʻнеподвижныйʼ [СРОГА: 94] 

бесподвúжно арх. ‘неподвижно, не двигаясь’, перм. ʻнеподвижно, находясь в одном и том 

же положенииʼ [АОС 2: 14; СРГСПермК 1: 93] 

бесподвúжной арх. ‘неподвижный, лежащий без движения’ [АОС 2: 14] 

 

двор- 

бездвóрить нижегор. ʻразорятьʼ [ДСНО 1: 96] 

бездвóрица бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘женщина, не имеющая своего дома, 

двора и хозяйства’ [Афанасьева-Медведева 2: 445] 

бездвóрник бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘человек, не имеющий своего дома, 

двора и хозяйства’, смол. ‘не имеющий двора и хозяйства человек’ [Афанасьева-

Медведева 2: 446; ССГ 1: 145] 

бездвóрница бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘женщина, не имеющая своего дома, 

двора и хозяйства’, орл. ‘в дореволюционной России – женщина, не имеющая своего дома, 

хозяйства; бобылка’, смол. ‘не имеющая двора и хозяйства женщина’ [Афанасьева-

Медведева 2: 445; СРНГ 2: 186; ССГ 1: 145] 

бездвóрный нижегор., Даль ‘в дореволюционной России – не имеющий двора, дома, 

хозяйства (о крестьянине)’, смол. ‘не имеющий своего двора; бездомный’ [СРНГ 2: 186; 

ССГ 1: 145] 

бездворóвник арх., Даль ‘в дореволюционной России – человек, не имеющий своего дома, 

хозяйства; бобыль’ [СРНГ 2: 186] 
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бездвóрый бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘не имеющий своего двора; бездомный’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 450] 

бездвóрье бурят., иркут. краснояр., якут., читин. ‘отсутствие дома, двора и хозяйства’, 

смол. ‘в дореволюционной России – положение, состояние людей, живущих без своего 

дома и хозяйства’ [Афанасьева-Медведева 2: 451; СРНГ 2: 186; ССГ 1: 145] 

бездвóрье смол. ‘неблагоприятные климатические условия (для работы, урожая и т. д.)’ 

[ССГ 1: 145] 

бездвóрье смол. ‘разорение’ [ССГ 1: 145; СОС: 24] 

 

де- ‘одеть, облечь в одежду; раздеть, снять одежду’ 

безодéвши перм. ‘не одевшись, без одежды, не покрывшись’ [СРНГ 2: 195] 

безодéтный сарат. ‘неодетый’ [СРНГ 2: 195] 

безодéтый перм. ‘недостаточно тепло одетый’ [СРГСПермК 1: 80] 

безраздéвши киров. ‘не раздеваясь’ [СРНГ 2: 198] 

 

дел- 

без дéла башк. ‘попусту, напрасно’ [СРГБ 1] 

бездéлать перм. ‘бездельничать’ [СРГКПО] 

безделие пск. ʻмаловажное дело, безделицаʼ [ПОС 1: 150] 

безделие пск. ʻпреступное дело, злодействоʼ [ПОС 1: 150] 

безделúжинка ленингр. ‘маловажное, несущественное дело, пустяк’ [СРГК 1: 51] 

безделúна пск. ʻчто-н., временно неупотребляемоеʼ [ПОС 1: 150] 

бездéлинка фольк., казан., ряз. ‘безделица’ [СРНГ 2: 186] 

бездéлица арх. ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, пустяк’, пск. ʻвздор, пустякиʼ, 

влг. ʻмало, не много, не стоит вниманияʼ, якут. ʻчто-либо ненужное, не имеющее 

значенияʼ [АОС 1: 147; ПОС 1: 150; Дилакторский 2006: 20; Дружинина 1: 54] 

бездéлица арх. ‘нечто малое по величине’, пск. ʻнебольшое количество чего-н. // 

ничтожная сумма денег // очень короткое времяʼ, влг. ʻмало, не много, не стоит вниманияʼ 

[АОС 1: 147; ПОС 1: 150; Дилакторский 2006: 20] 

бездéлица перм. ‘отсутствие хозяйственных занятий, работы’ [СРГСПермК 1: 78] 

бездéлица пск. ʻлегко раздобываемая вещьʼ [ПОС 1: 150] 

бездéлица урал. казаки ʻбездельницаʼ [Малеча 1: 115] 

бездéлицу рабóтать нижегор. ʻделать что-либо неосновное, ненужное в хозяйстве, без 

чего вполне можно обойтисьʼ [ДСНО 1: 96] 

бездéличать арх. ‘бездельничать’ [СРНГ 2: 186] 

бездéличка печор. ‘мелкая, маловажная вещь, безделушка’ [СРГНП 1: 25] 

бездéличный пск. ʻнепригодныйʼ [ПОС 1: 150] 

бездéлишка и безделúшка арх. ‘маловажное, несущественное дело, пустяк’, арх. ‘нечто 

маловажное, не стоящее внимания, пустяк’ [СРГК 1: 52; АОС 1: 147] 

безделúшки приирт. ‘мелочь’ [СРСГСП 1: 37] 

бездéлка арх. ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, пустякʼ, пск. ʻчто-н. 

незначительное, пустякʼ [АОС 1: 147; ПОС 1: 150] 

бездéлка арх., новг. ʻлентяйкаʼ, костром. ʻлентяйка, бездельницаʼ [АОС 1: 147; 

Ганцовская; НОС 1: 43] 

бездéлка арх. ʻбезделье, праздность’ [АОС 1: 147] 

бездéлка арх. ‘легко, нетрудно’ [АОС 1: 147] 

бездéлка перм. ‘бездельник; человек, занимающийся пустяками’ [СРНГ 2: 186] 

бездéлка перм. ‘лжец’ [СРНГ 2: 186] 

бездéлки нижегор. ʻбезделушкиʼ [ДСНО 1: 96] 

безделó калуж. ‘безделье’ [СРНГ 2: 186] 
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бездéловать и бездéлывать Даль, влад. ‘сидеть без дела, бездельничать’, карел., нижегор. 

‘бездельничать’ [СРНГ 2: 186; СРГК 1: 52; ДСНО 1: 96] 

бездéловать нижегор. ʻделать что-либо неосновное, ненужное в хозяйстве, без чего 

вполне можно обойтисьʼ [ДСНО 1: 96] 

бездéловать пск., Даль ‘портить, пачкать, ломать’ [СРНГ 2: 186; ПОС 1: 150] 

бездéловка Даль ‘праздный человек, тунеядец’ [СРНГ 2: 186] 

безделовóй башк. ʻне занятый деломʼ [СРГБ 1: 37] 

бездéлок башк. ʻбездельник, лентяй, гулякаʼ [СРГБ 1: 37] 

бездéлок пск. ʻничтожная цена, платаʼ, пск., смол., тул. ‘очень маленькая цена, плата; 

бесценок’ [ПОС 1: 150; СРНГ 2: 186] 

бездéлок смол. ‘небольшое количество чего-либо’ [ССГ 1: 145] 

бездéлочка перм. ‘бездельник; человек, занимающийся пустяками’ [СРНГ 2: 186] 

бездéлочка пск. ʻум.-ласк. к безделкаʼ [ПОС 1: 150] 

безделýжник карел. ‘лентяй, бездельник’ [СРГК 1: 52] 

безделýха башк. ʻбездельник, лентяй, гулякаʼ [СРГБ 1: 37] 

безделýха пск., нижегор. ʻлентяйка, бездельницаʼ [ПОС 1: 150; ДСНО 1: 96] 

безделýха, безделю ха новг. ʻненужная вещьʼ [НОС 1: 43] 

безделýшечка нижегор. ʻполая пышка из тестаʼ [ДСНО 1: 96] 

безделýшка и бездéлушка костром., перм. ‘бездельник; человек, занимающийся пустяками’ 

[СРНГ 2: 186] 

безделýшка нижегор. ʻбездельницаʼ [ДСНО 1: 96] 

безделýшка кузб. ʻнебольшое кондитерское изделиеʼ [ОСК 1: 149] 

бездéль петерб., калуж. ‘что-либо, не имеющее ценности, значения; пустяк, мелочь, 

безделица’ [СРНГ 2: 186] 

бéздель нижегор. ʻлентяй, лодырьʼ [ДСНО 1: 96] 

бездéлье арх. ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, пустякʼ, влг. ʻнечто маловажное, 

несущественное; ерундаʼ, калуж., ворон., костром. ‘что-либо, не имеющее ценности, 

значения; пустяк, мелочь, безделица’ [АОС 1: 147; СГРС 1: 86; СРНГ 2: 187] 

бездéлье арх. ʻлегко, нетрудно’ [АОС 1: 147] 

бездéлье влг. ʻвещь, не представляющая ценностиʼ, ленингр. ‘собир. мелкая, малоценная 

вещь’ [СВГ 1: 27; СРГК 1: 52] 

бездéльё и бездéлле беломор. ʻпраздно проводимое времяʼ, тобол. ʻпраздненство, бездельеʼ 

[Дуров 2011: 26; Выхрыстюк 2011: 9] 

бездéльё беломор. ʻпустое, не имеющее никакой цели делоʼ [Дуров 2011: 26] 

бездéльице олон. ‘о чем-либо, не заслуживающем одобрения, неразумном, плохом’ [СРНГ 

2: 187] 

бездéльник башк. ʻмелкий воришкаʼ [СРГБ 1: 37] 

бездéльник влг. ʻчеловек ненадежный, не годный в службу общественнуюʼ [Дилакторский 

2006: 20] 

бездéльник карел. ‘о телевизоре’ [СРГК 1: 52] 

бездéльник беломор. ʻпраздно шатающийся, ленивый, не привыкший к труду, 

занимающийся сплетнями и пересудами человекʼ, пск. ʻкто бездельничает, лентяйʼ, влг. 

ʻпраздношатающийся, лентяй, без дела шатающийсяʼ [Дуров 2011: 26; ПОС 1: 150; 

Дилакторский 2006: 20] 

бездéльник урал. казаки ʻдень, когда нельзя почему-либо работать, напр., в понедельник, 

который по поверью считается тяжелым днемʼ [Малеча 1: 115] 

бездéльница арх. ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, пустяк’ [АОС 1: 147] 

бездéльница перм. ‘«безделка»’ [СРНГ 2: 187] 
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бездельницéть и бездéльничать беломор. ʻбездельничать, заниматься ненужным, 

бесполезным деломʼ, влг. ʻшататься без дела, заниматься пустым, шлятьсяʼ [Дуров 2011: 

26; Дилакторский 2006: 20] 

бездéльничать башк. ʻозорничать, шалитьʼ [СРГБ 1: 38] 

бездéльничать башк. ʻобижать, обирать людей, хулиганитьʼ [СРГБ 1: 38] 

бездéльничать перм. ‘делать что-либо неважное, несложное’ [СРГСПермК 1: 78] 

бездéльничек урал. казаки ʻуменьш.-ласк. к бездельникʼ [Малеча 1: 115] 

бездéльничество новг. ʻпустое, ненужное занятиеʼ, пск. ʻпустое, никчемное занятиеʼ [НОС 

1: 43; ПОС 1: 150] 

бездéльно арх., новг. ‘праздно, ничего не делая’ [АОС 1: 147; НОС 1: 43]   

бездéльно влг. ʻне принося пользы, бесполезноʼ, перм. ‘бесполезно’ [СГРС 1: 86; 

СРГСПермК 1: 78] 

бездéльно пск. ʻнапрасноʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльно пск. ʻне выполняя порученияʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльной и бездéльный арх., влг., пск. ‘праздный, не занятый делом’, перм. ‘не занятый 

делом, проводящий время без пользы’, ряз. ʻне занятый каким-л. делом, свободный от делʼ 

[АОС 1: 147; СВГ 1: 27; ПОС 1: 151; СРГСПермК 1: 78; Деул. словарь: 51] 

бездéльный влг. ‘маленький, ничтожный’ [СРНГ 2: 187; Дилакторский 2006: 20] 

бездéльный перм. ‘бесполезный, напрасный’ [СРГСПермК 1: 78] 

бездéльный пск. ʻплохого качества, непригодный к делуʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльный пск. ʻне относящийся к делу, ненужныйʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльный пск. ʻмаловажный, пустяковыйʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльный пск. ʻнезаконный, мошенническийʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльный пск. ʻбесчестный, преступныйʼ [ПОС 1: 151] 

бездéльный смол. ‘не любящий трудиться’ [ССГ 1: 146] 

бездéльный нижегор. ʻчеловек, который не может выполнять работу, нуждающийся в 

помощиʼ [ДСНО 1: 96] 

бездéльство мурм. ‘маловажное, несущественное занятие’ [СРГК 1: 52] 

бездéльщик влг. ʻлодырь, бездельникʼ [СГРС 1: 86] 

бездéльщина перм. ‘вздор, чепуха’ [СПГ 1: 31] 

безделю га алт. ʻбезделица, пустякʼ, арх., исет., перм. ‘что-либо, не имеющее ценности, 

значения; пустяк, мелочь, безделица’, печор. ‘что-н. ненужное, безделица’ [ИЭРГА 1: 120; 

СРНГ 2: 187; СРГНП 1: 26] 

безделю га арх. ‘бездельник, лентяй’, перм. ‘тот, кто бездельничает’ [АОС 1: 147; СРНГ 2: 

187] 

безделю га перм. ‘тот, кто лжет’ [СРНГ 2: 187] 

безделю жина ленингр. ‘мелкая вещь, безделушка’ [СРГК 1: 52] 

безделю й новг. ʻлентяйʼ, пск. ‘бездельник’ [НОС 1: 43; СРНГ 2: 187] 

безделю й пск. ‘мелочный человек, иногда скряга’, ʻмелочный, пустой (о человеке)ʼ [СРНГ 

2: 187; ПОС 1: 151] 

безделю й пск. ʻбездельник, негодяйʼ [ПОС 1: 151] 

безделю ха моск. ‘что-либо, не имеющее ценности, значения; пустяк, мелочь, безделица’ 

[СРНГ 2: 187] 

безделю ха пск. ʻмелкая, маловажная вещь, безделушкаʼ [ПОС 1: 151] 

безделю шечка приирт. ‘мелочь’ [СРСГСП 1: 37] 

безделю шечка кузб. ʻнебольшое кондитерское изделиеʼ [ОСК 1: 149] 

безделю шка арх. ‘нечто маловажное, не стоящее внимания, пустяк’, пск. ʻчто-н. не 

важноеʼ [АОС 1: 147; ПОС 1: 151] 
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безделю шка башк., влг. ʻбезделка, безделушкаʼ, пск., вят., калуж., костром., алт. ‘безделка, 

безделица’, нижегор. ʻбезделушка, украшениеʼ [СГРС 1: 86; СРГБ 1: 38; СРНГ 2: 187; 

ДСНО 1: 96] 

безделю шка кузб. ʻвышитая или выбитая вещь как украшениеʼ, нижегор. ʻбезделушка, 

украшениеʼ [ОСК 1: 149; ДСНО 1: 96] 

бездéлюшка нижегор. ʻплюшкаʼ [ДСНО 1: 96] 

безделю шки приирт. ‘безделица’ [СРСГСП 1: 37] 

безделю шной арх. ‘незначительный, пустяковый, не стоящий внимания’ [АОС 1: 147] 

безделю шный пск. ‘мелочный, иногда скупой (о человеке)’, ʻмелочный, пустой (о 

человеке)ʼ [СРНГ 2: 187; ПОС 1: 151] 

бездел   и бездéл  Даль, олон. ‘бездельник’ [СРНГ 2: 187] 

бездел   и бездéл  Даль ‘что-либо, не имеющее ценности, значения; пустяк, мелочь, 

безделица’ [СРНГ 2: 187] 

бездел   перм. ‘от безделья, от нечего делать’ [СРНГ 2: 187] 

бездел  вый влг. ʻникчемный, бесполезныйʼ [СГРС 1: 86] 

бездел  га арх. ‘бездельник, лентяйʼ, влг. ‘бездельник’, влг. ʻлентяй, пустой, не работникʼ 

[АОС 1: 147; СРНГ 2: 187; Дилакторский 2006: 20] 

бездел  га арх. ʻбезделье, праздность’, перм., арх. ‘безделье’ [АОС 1: 147; СРНГ 2: 187; 

СРГК 1: 52] 

бездел  жить арх. ‘бездельничать, заниматься пустяками’ [СРНГ 2: 187] 

бездел  жной арх. ‘незначительный, пустяковый, не стоящий внимания’ [АОС 1: 147] 

бездел  жный влг. ʻленивый, любящий бездельничатьʼ [СГРС 1: 86] 

бездел  жный влг. ‘глупый или не внушающий уважения (о человеке)’, влг. ʻпустой, 

глупый, ничтожныйʼ [СРНГ 2: 187; Дилакторский 2006: 20] 

бездел  й пск. ʻмелочный, пустой (о человеке)ʼ, ‘мелочный человек, иногда скряга’ [ПОС 

1: 151; СРНГ 2: 187] 

бездел  й пск. ʻбездельник, негодяйʼ, пск., Даль, Слов. Акад. ‘бездельник’ [ПОС 1: 151; 

СРНГ 2: 187] 

бездел  ка влг. ‘мелкая вещь, безделушка’ [СРГК 1: 52] 

бездел   арх. ‘что-либо, не имеющее ценности, значения; пустяк, мелочь, безделица’ 

[СРНГ 2: 187] 

безденáйка башк. ʻбездельник, лентяй, гулякаʼ [СРГБ 1: 38] 

бéздерь перм. ‘бездельник’ [СПГ 1: 31] 

беспридéльный яросл. ʻнаходящийся не при деле // находящийся не при своем делеʼ [ЯОС 

1: 57; СРНГ 2: 274] 

беспридéльный яросл. ʻне умеющий ничего делатьʼ [ЯОС 1: 57] 

беспридéльный яросл. ʻо незамужней женщине или неженатом мужчинеʼ [ЯОС 1: 57] 

 

денег-/денеж- 

бездéнежно печор. ‘бесплатно’, пск. ʻне платя, безвозмездноʼ [СРГНП 1: 26; ПОС 1: 151] 

бездéнежно-бессóлено влг. ʻо крайне бедной, тяжелой жизниʼ [СГРС 1: 86] 

бездéнежный карел. ‘не приносящий большого заработка, невыгодный’ [СРГК 1: 52] 

бездéнежный перм. ‘бесплатный, даровой’ [СРГСПермК 1: 78] 

бездéнежный пск. ʻсвязанный с отсутствием денегʼ [ПОС 1: 151] 

 

держ- 

безвы держанный арх. ʻнесдержанный, вспыльчивыйʼ [СРГК 1: 51] 

безýдерж пск., смол., ленингр. ‘отсутствие сдерживающих побуждений’ [СРНГ 2: 200] 

безýдéржу смол. ‘не стерпев, не сдержавшись’ [ССГ 1: 151] 
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безýдержу и без ýдержу башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ , 

печор. ‘непрерывно, без остановки’ [СРГБ 1: 39; ФСРГНП 1: 35]    

безýдоржу сарат. ‘непрерывно, не переставая’ [СРНГ 2: 200] 

 

дет- ‘ребенок’ 

бездетéйный ленингр. ‘не имеющий детей, бездетный’ [СРГК 1: 52] 

бездетúнный карел., пск. ‘не имеющий детей, бездетный’, олон. ‘потерявший своего 

ребенка, детей (о родителях)’ [ПОС 1: 151; СРГК 1: 52; СРНГ 2: 187] 

бездéтка перм. ‘бездетная женщина’ [СРГКПО] 

бездéтник смол. ‘семейный человек, не имеющий детей’ [ССГ 1: 146] 

бездéтники бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘о супругах, не имеющих детей’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 453] 

бездéтность прикам. ʻналог, который выплачивали бездетные семьиʼ, перм. ‘налог на 

бездетность’ [СРГЮП 1: 48; СРГСПермК 1: 79] 

бездéтный налóг перм. ‘налог на бездетность’ [СРГСПермК 1: 79] 

бездéтный пск. ʻне имеющий детейʼ [ПОС 1: 151] 

бездéтошна  костром. ʻженщина, не имеющая детейʼ [Ганцовская] 

бездéтух брян. ‘не имеющий детей’, смол. ‘семейный человек, не имеющий детей’ 

[Расторгуев 1: 51; ССГ 1: 146] 

бездéтуха перм., смол. ‘женщина, не имеющая детей’ [СПГ 1: 31; ССГ 1: 146] 

безодéтный бурят., иркут., краснояр., читин. ‘бездетный’ [Афанасьева-Медведева 2: 472] 

 

дн-/ден-/дон- ‘дно, грунт под водой водоема; нижняя стенка вместилища’ 

бездéнница арх., костром. ‘травянистое лекарственное растение’ [СГРС 1: 86; ЛКТЭ] 

бездéнный башк. ʻбезденна  кадка. специальная кадушка (бочка) без дна для выбучивания 

бельяʼ [СРГБ 1: 38] 

бездё нка арх. ‘травянистое лекарственное растение’ [СГРС 1: 86] 

бездё нка и бездóнка башк. ʻглубокая яма, глубокое озероʼ [СРГБ 1: 38] 

бездёнка прикам. ʻпровал, овраг, заполненный водойʼ [СРГЮП 1: 48] 

бездё нка яросл. ʻочень глубокое место в реке, в котором купающиеся не достают до днаʼ 

[ЯОС 1: 46] 

бездённик приирт., омск. ‘бездонное болото’ [СРГС 1: 57; СРСГСП 1: 37] 

бездённица арх. ‘травянистое растение’ [АОС 1: 148] 

бездённое окóшко костром. ‘окно на болоте’ [ЛКТЭ] 

бездённой и бездё нный арх. ‘не имеющий дна’, перм., прикам., яросл., якут., нижегор., ср.-

приоб. ‘бездонный’ [АОС 1: 148; СПГ 1: 31; СРГЮП 1: 48; ЯОС 1: 46; Дружинина 1: 54; 

ДСНО 1: 96; СрОС: 21] 

бездённый перм. ‘бездённое лукошко. о ленивом человеке’ [СРГСПермК 1: 78] 

бездё нный приирт., омск. ‘очень глубокий’, кузб. ʻчрезвычайно глубокий, бездонныйʼ, алт. 

ʻбездонный, не имеющий дна, очень глубокийʼ [СРГС 1: 57; СРСГСП 1: 37; ОСК 1: 150; 

ИЭРГА 1: 120] 

бездё нный кузб. ʻбез дна; бездонный // с поврежденным дномʼ [ОСК 1: 150] 

бездё рный влг. ‘глубокий, вязкий’ [СГРС 1: 86] 

бéздна карел. ‘чёртова бездна. очень много’, пск. ʻэкспр. большое количество чего-н.ʼ 

[СРГК 1: 52; ПОС 1: 151] 

бéздна пск. ʻпропасть, глубина, кажущаяся бездоннойʼ [ПОС 1: 151] 

бéздна пск. ʻад, преисподняяʼ [ПОС 1: 151] 

бё здна влг. ‘бранная характеристика (обычно убежавшего, запропастившегося куда-то 

ребенка)’ [СГРС 1: 86] 

бéздна  нижегор. ʻад, безднаʼ [ДСНО 1: 96] 
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бéздность калуж. ‘большое число, большое количество’ [СРНГ 2: 187] 

бездóнка арх., влг. ‘глубокая яма в реке, болоте’, костром. ʻгиблое место, трясина в 

болотеʼ [СГРС 1: 86; Ганцовская] 

бездóнка вят., южн., калуж. ‘улей без дна или выдолбленного насквозь куска дерева 

длиною около 70 см’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнник арх. ‘глубокая яма в реке, болоте’, пск., бурят., иркут., краснояр., якут., читин., 

смол. ʻглубокое место в водоемеʼ [СГРС 1: 86; Афанасьева-Медведева 2: 457; ПОС 1: 152; 

ССГ 1: 146] 

бездóнник арх. ʻглубокое болотоʼ [АОС 1: 148] 

бездóнник арх., Даль ‘непроходимое болото, покрытое болотной растительностью’, мурм. 

‘топкое место, болото’ [СРНГ 2: 189; СРГК 1: 52] 

бездóнник Даль, арх. ‘бездна, пропасть’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнник смол. ‘наперсток без дна’ [СРНГ 2: 189; ССГ 1: 146] 

бездóнник смол. ‘перен. о ненасытном человеке, животном’ [ССГ 1: 146] 

бездóнница алт. ʻглубокое озеро, пучина, безднаʼ, пск. ‘бездна, пропасть’ [ИЭРГА 1: 121; 

СРНГ 2: 189] 

бездóнница арх. ‘глубокая яма в реке, болоте’ [СГРС 1: 86] 

бездóнница арх. ʻтравянистое растениеʼ [АОС 1: 148] 

бездóнница арх., Даль ‘непроходимое болото, покрытое болотной растительностью // 

болотистая тундра, покрытая мхом или другой растительностью’, влг. ‘зыбкое, болотистое 

место, трясина’ [СРНГ 2: 189; СРГК 1: 52] 

бездóнница арх. ‘растение Cacalia hastate L., сем. сложноцветных’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнница арх. ‘растение сем. зонтичных [какое?]’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнница печор. ‘лекарственное растение (какое?)’ [СРГНП 1: 26] 

бездóнница пск. ʻболото, образовавшееся на месте небольшого глубокого озера, которое 

поросло травой и мхомʼ [ПОС 1: 152] 

бездóнница пск. ʻперен. всегда голодный, ненасытный человекʼ [ПОС 1: 152] 

бездóнница новосиб. ‘глубокое озеро, река и т. п.’ [СРГС 1: 58] 

бездóнный пск. ʻочень глубокийʼ [ПОС 1: 152] 

бездонный смол. ‘о ненасытном, прожорливом человеке или животном’ [ССГ 1: 146] 

бездóнок южн., Даль ‘улей без дна или выдолбленного насквозь куска дерева длиною 

около 70 см’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнок перм. ‘о чем-либо, не имеющем дна’ [СРНГ 2: 189] 

бездóныш южн., Даль ‘улей без дна или выдолбленного насквозь куска дерева длиною 

около 70 см’ [СРНГ 2: 189] 

бездóнье алт. ʻглубокое озеро, пучина, безднаʼ, смол., Даль, пск., сев. и сев-зап. обл. СССР 

‘бездна, пропасть’ [ИЭРГА 1: 122; ССГ 1: 147; СРНГ 2: 189] 

бездóнье смол. ‘собир. посуда без дна’ [ССГ 1: 147] 

бездонье арх., Даль ‘непроходимое болото, покрытое болотной растительностью’, тобол. 

ʻнепроходимое местоʼ [СРНГ 2: 189; Выхрыстюк 2011: 9] 

бéзна нижегор. ʻнеизвестностьʼ [ДСНО 1: 98] 

бéзность нижегор. ʻбедность, разорениеʼ [ДСНО 1: 98]

 

 

доброхот-

 

бездоброхóтный влг. ‘немощный, больной’ [СГРС 1: 86] 

                                                           

 Слово, по всей видимости, представляет собой контаминацию лексем бедность и бездна; негативная 

семантика слова обусловливает выделение в его составе отрицательного компонента без-. 

 Ср. доброхóт арх., олон., влг. ʻласковое обращение к отцу, к родителям (в народных песнях, 

причитаниях)ʼ, доброхóтничек олон. ʻродственникʼ [СРНГ 8: 79–80]. 
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бездоброхóтный влг. ʻодинокий, не имеющий семьи, родственников, близкихʼ [СВГ 1: 27] 

 

дожд- 

бездождéвье нижегор. ʻсухая погода без дождя, засухаʼ [ДСНО 1: 97] 

бездóждие и бездóжие пск., нижегор. ʻотсутствие дождей, засухаʼ [ПОС 1: 152; ДСНО 1: 

97] 

бездóждица арх., Даль ‘сорная трава при плохих всходах хлебов от засухи’ [СРНГ 2: 187] 

бездóждица арх., Даль ‘трещины в земле от засухи’ [СРНГ 2: 187] 

бездóждица костром. ʻзасушливая погодаʼ, бурят., иркут., краснояр., иркут., читин., арх., 

Даль, нижегор. ‘засуха’ [Ганцовская; Афанасьева-Медведева 2: 455; СРНГ 2: 187; ДСНО 

1: 97] 

бездождлúвое лéто нижегор. ʻлето теплое, сухое, без дождейʼ [ДСНО 1: 97] 

бездождлúвый влад. ‘выросший без дождя’ [СРНГ 2: 187] 

бездóждный перм. ‘засушливый’ [СРНГ 2: 187] 

бéздождь, бéздожь и бездóжь перм. ‘длительное отсутствие дождя’, арх., Даль ‘засуха’, 

башк. ʻзасушливое, бездождливое времяʼ, арх. ʻбездождица, засухаʼ [СРГСПермК 1: 79; 

СРНГ 2: 188; СРГБ 1: 38; Подвысоцкий 1885: 5] 

бездóждье и бездóжье влг., перм., арх., Даль ʻзасухаʼ [СВГ 1: 27; СРНГ 2: 187, 188] 

бездóжжий перм. ‘засушливый’ [СРНГ 2: 188] 

бéздожь и бездóжь арх., Даль ‘сорная трава при плохих всходах хлебов от засухи’ [СРНГ 

2: 188] 

бéздожь и бездóжь арх., Даль ‘трещины в земле от засухи’ [СРНГ 2: 188] 

бездóжье арх., Даль ‘сорная трава при плохих всходах хлебов от засухи’ [СРНГ 2: 188] 

бездóжье арх., Даль ‘трещины в земле от засухи’ [СРНГ 2: 188] 

 

доим- (недоимка)
*
 

бездоúмочно перм. ‘не считая за кем-либо недоимки’ [СРНГ 2: 188]  

 

доказ- 

бездокáзанно перм. ‘без доказательств’ [СРНГ 2: 188] 

бездокáзанный перм. ‘недоказанный’ [СРНГ 2: 188] 

 

доклад- 

См. клад-/лож- ‘класть, раскладывать, располагать’ 

 

документ- 

бездокумéнный перм. ‘невежественный, отсталый, необразованный’ [СРГСПермК 1: 79] 

 

дол’- ‘доля, часть; счастье’ 

бездóлеть смол. ‘лишаться счастья, доли’ [ССГ 1: 146] 

бездóлить Даль, пск., смол., перм. ‘лишать надела, доли земли; разорять’ [СРНГ 2: 188; 

ССГ 1: 146] 

бездóллейка брян. ‘уменьш. к бездóлле; плохая, неудачная жизнь’ [Расторгуев 1: 51] 

бездóлье и бездóлле влг. ʻнесчастье, горькая участьʼ, брян. ‘несчастье, отсутствие счастья, 

доли’, якут. ʻнесчастье, невзгодыʼ [Дилакторский 2006: 20; Расторгуев 1: 51; Дружинина 

1: 54] 

бездóльице влг. ʻнебольшое несчастье, огорчениеʼ [Дилакторский 2006: 20; СРНГ 2: 188] 

                                                           
*
 Корень выделен условно, ср. корень недоим- в словах типа недоимка и недоимочный.  
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бездóльник Даль, ворон. ‘несчастный или малообеспеченный, бедный человек; горемыка’ 

[СРНГ 2: 188] 

бездóльный и бездóлны влг., краснояр. ʻнесчастный, горькийʼ, краснояр. ‘тот, кому доли 

нет, несчастливый, тот, кому не везет’, брян. ‘несчастный’, ʻлишенный счастливой долиʼ 

[Дилакторский 2006: 20; Расторгуев 1: 51; СРГС 1: 57; БОС: 23; Карнаухов 2003: 9] 

 

дом- 

бездóмица перм. ‘человек, не имеющий своего дома, жилища’ [СРНГ 2: 188] 

бездóмица Даль ‘отсутствие своего дома, жилища’ [СРНГ 2: 188] 

бездóмка влг. ‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’, костром. ʻженщина, не 

умеющая вести хозяйствоʼ [СГРС 1: 86; Ганцовская] 

бездóмка влг. ‘шаловливый ребенок’ [СГРС 1: 86] 

бездóмка Даль, костром. ‘человек, не имеющий своего дома, жилища’ [СРНГ 2: 188] 

бездóмка костром. ʻженщина, любящая ходить по гостямʼ, нижегор. ʻженщина, которая не 

любит сидеть домаʼ [Ганцовская; ДСНО 1: 97] 

бездóмка оренб. ʻкукушкаʼ [Моисеев 2010: 20] 

бездóмник башк. ʻчеловек, не имеющий своего домаʼ, дон., нижегор. ʻбездомный человекʼ, 

ряз., кубан., тюмен. ʻтот, кто не имеет своего жилища, пристанищаʼ, том. ‘не имеющий 

своего жилья’, урал. казаки ʻне имеющий дома’ [СРГБ 1: 38; БТДК 1: 39; Деул. словарь: 

51; СРГС 1: 57; Малеча 1: 115; СКГ: 18; ДСНО 1: 97; СРСГЮТО 1: 47] 

бездóмник беломор. ʻбродяга, промотавшийся бобыльʼ, волг. ‘бродяга, обнищавший 

бездомный человек’ [Дуров 2011: 26; СВолгГ] 

бездóмник башк. ʻчеловек, ушедший из своего дома, скитающийся в чужой сторонеʼ, 

беломор. ʻне имеющий оседлостиʼ, бурят., иркут., краснояр., иркут., читин. ‘тот, кто 

длительное время живет в полевых условиях, ночует под открытым небом’ [СРГБ 1: 38; 

Дуров 2011: 26; Афанасьева-Медведева 2: 456] 

бездóмник башк. ʻбесхозяйственный человек, не привязанный к дому, не радеющий за 

своё хозяйство, любящий погулятьʼ, новосиб., тывин. ‘бесхозяйственный, нерадивый 

человек’, ср.-урал. ʻбесхозяйственный человекʼ, азерб. ʻчеловек, ведущий праздный образ 

жизни, не заботящийся о детяхʼ [СРГБ 1: 38; СРГС 1: 57; СРГСУ 1: 39; СРОГА: 95] 

бездóмник бурят. ‘тот, кто мало бывает дома’, урал. казаки ‘редко бывающий домаʼ [СРГС 

1: 57; Малеча 1: 115] 

бездóмник нижегор. ʻплетеная сумка для еды, которую брали с собой в полеʼ [ДСНО 1: 97] 

бездóмница арх. ‘не имеющее жилища, пристанища существо’, бурят. ‘женщина (девочка), 

не имеющая жилища, семьи’, урал. казаки ʻне имеющая дома’ [АОС 1: 148; СРГС 1: 57; 

Малеча 1: 115] 

бездóмница дон., оренб. ʻкукушкаʼ [БТДК 1: 39; Моисеев 2010: 20] 

бездóмница бурят. ‘та, кто мало бывает дома’, урал. казаки ‘редко бывающая домаʼ, влг. 

‘та, кто не любит сидеть дома, а ходит все время по гостям’ [СРГС 1: 57; Малеча 1: 115; 

КСГРС] 

бездóмница азерб. ʻчеловек, ведущий праздный образ жизни, не заботящийся о детяхʼ 

[СРОГА: 95] 

бездóмница нижегор. ʻнеэкономная женщинаʼ [ДСНО 1: 97] 

бездóмница кузб. ʻтравянистое растение (какое?)ʼ [ОСК 1: 150] 

бездóмничек новг. ʻбесхозяйственный человекʼ [НОС 1: 43] 

бездóмный влг. ʻне умеющий вести хозяйство, бесхозяйственныйʼ, кузб. ʻтакой, который 

не занимается никаким делом, любит слоняться, болтатьсяʼ [СВГ 1: 27; ОСК 1: 150] 

бездóмный пск. ʻне имеющий жилья, пристанищаʼ [ПОС 1: 152] 

бездóмный кузб. ʻвнебрачный ребенокʼ [ОСК 1: 150] 



 

 

443 

 

бездомóва краснояр. ‘женщина, не умеющая или не желающая вести домашнее хозяйство’ 

[СРГС 1: 57] 

бездомóвец башк. ʻчеловек, не имеющий своего домаʼ [СРГБ 1: 38] 

бездомóвец башк. ʻчеловек, ушедший из своего дома, скитающийся в чужой сторонеʼ 

[СРГБ 1: 38] 

бездомóвец башк. ʻбесхозяйственный человек, не привязанный к дому, не радеющий за 

своё хозяйство, любящий погулятьʼ [СРГБ 1: 38] 

бездомóвец симб., тамб., перм. ‘человек, не имеющий своего хозяйства или плохо 

хозяйничающий и потому бедный’ [СРНГ 2: 188] 

бездóмовец перм. ‘человек, не любящий сидеть дома’ [СПГ 1: 31] 

бездомóвий, бездомóвый и бездомóвой башк. ʻо человеке, не привязанном к дому, 

нерадивом хозяинеʼ [СРГБ 1: 38] 

бездомóвик, бездóмовик арх. ‘бесхозяйственный человек’, влг. ‘бесхозяйственный 

человек, плохой хозяин’, башк. ʻбесхозяйственный человек, не привязанный к дому, не 

радеющий за своё хозяйство, любящий погулятьʼ [АОС 1: 148; СГРС 1: 86; СРГБ 1: 38] 

бездомóвик, бездóмовик башк. ʻчеловек, не имеющий своего домаʼ [СРГБ 1: 38] 

бездомóвик, бездóмовик башк. ‘человек, ушедший из своего дома, скитающийся в чужой 

сторонеʼ [СРГБ 1: 38] 

бездомовúк яросл. ʻчеловек, который редко бывает домаʼ [ЯОС 1: 47] 

бездóмóвица пск., твер., ср.-урал. ʻотсутствие необходимых вещей домашнего обихода, 

бедная обстановка, плохое хозяйствоʼ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 188] 

бездóмóвица пск., твер., ср.-урал. ʻбеспорядок в избеʼ, пск. ʻнехозяйственное 

распоряжение в домеʼ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 188; ПОС 1: 152] 

бездóмóвица ср.-урал. ʻбесхозяйственный человекʼ, арх. ‘бесхозяйственный человек, 

плохой хозяин’, пск. ʻне приносящий пользы дому, хозяйству человекʼ, тюмен. ‘не 

умеющий вести домашнее хозяйство’ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 188; СГРС 1: 86; АОС 1: 148; 

ПОС 1: 152; СРСГЮТО 1: 47] 

бездóмóвица ср.-урал. ʻнеохотно идущий домойʼ, кузб. ʻдомашнее животное (обычно 

корова), не приученное к своему двору (дому), любящее блуждатьʼ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 

188; ОСК 1: 150] 

бездóмовица и бездомóвица перм., вят. ‘лентяй, пьяница и мот’ [СРНГ 2: 188] 

бездомóвица алт. ʻленивая женщинаʼ [ИЭРГА 1: 121] 

бездомóвица влг. ʻбездомный, бесприютныйʼ [Дилакторский 2006: 20] 

бездомóвка арх. ‘бесхозяйственная женщина’, башк. ʻбесхозяйственная женщина, не 

привязанная к дому, не радеющая за своё хозяйство, любящая погулятьʼ, приирт., омск., 

краснояр. ‘плохая хозяйка’ [АОС 1: 148; СРГБ 1: 38; СРГС 1: 58; СРСГСП 1: 38] 

бездомóвка башк. ‘женщина, не имеющая своего дома’ [СРГБ 1: 38] 

бездомóвка башк. ‘женщина, ушедшая из своего дома, скитающаяся в чужой стороне’ 

[СРГБ 1: 38] 

бездомóвник арх., Даль, тул., калуж., перм., свердл. ʻбесхозяйственный человекʼ, новосиб. 

‘бесхозяйственный, нерадивый человек’ [АОС 1: 148; СРНГ 2: 188; СРГСУ 1: 39; СРГС 1: 

58] 

бездомóвник Даль, влг., калуж., тул. ‘человек, не имеющий своего хозяйства или дома, 

жилища’, дон. ʻбездомный человекʼ, новг. ʻчеловек, не имеющий своего дома’, пск. 

ʻчеловек, не имеющий своего домаʼ [СРНГ 2: 188; БТДК 1: 39; НОС 1: 43; ПОС 1: 152] 

бездомóвник новг. ‘тот, кто проводит большую часть времени вне домаʼ [НОС 1: 43] 

бездомóвник влг. ‘гуляка, пьяница’ [КСГРС] 

бездомóвница арх. ‘та, которая не любит приходить домой’ [СРГК 1: 52] 

бездомóвница новг., пск. ʻженщина, не имеющая своего дома’ [НОС 1: 43; ПОС 1: 152] 

бездомóвница новг. ‘животное, не знающее домаʼ [НОС 1: 43] 
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бездомóвница новг. ʻгулящая женщинаʼ [НОС 1: 43] 

бездомóвница пск. ʻнебережливая, нехозяйственная женщинаʼ, том., хакас. 

‘бесхозяйственная, нерадивая женщина’ [ПОС 1: 152; СРГС 1: 58] 

бездомóвничать Даль, перм. ‘не иметь своего дома, жилища; жить скитаясь’ [СРНГ 2: 

188] 

бездомóвный дон., азерб. ʻбездомныйʼ, новг., пск. ʻне имеющий своего домаʼ [БТДК 1: 39; 

НОС 1: 43; ПОС 1: 152; СРОГА: 95] 

бездомóвный дон. ʻнерадивый, бездельникʼ, пск. ʻне приносящий пользы дому, хозяйствуʼ, 

твер., перм. ‘бесхозяйственный’ [БТДК 1: 39; ПОС 1: 152; СРНГ 2: 189] 

бездомóвный дон. ‘голутвенный (в отличие от зажиточных)ʼ [БТДК 1: 39] 

бездомóвный влг. ‘о человеке, который ходит по гостям (обычно о женщине)’ [КСГРС] 

бездóмóвóй и бездомóвый арх. ʻбездомный, бесприютныйʼ, печор. фольк., якут. ‘не 

имеющий дома, бездомный’, алт., урал. казаки, нижегор. ʻбездомныйʼ, перм., пск., ср.-

приоб. ‘человек, не имеющий своего дома’ [АОС 1: 148; СРГНП 1: 26; Дружинина 1: 54; 

ИЭРГА 1: 121; Малеча 1: 115; СРГСПермК 1: 79; ПОС 1: 152; ДСНО 1: 97; СрОС: 21] 

бездомóвщина курск., перм. ‘люди, не заботящиеся о домашнем хозяйстве’ [СРНГ 2: 189] 

бездомóвщина курск., орл., ряз., калуж. ‘люди, не имеющие своего дома, жилища’ [СРНГ 

2: 189] 

бездомóвщина перм. ‘те, кто проводит много времени вне дома, гуляет допоздна’ 

[СРГСПермК 1: 79] 

бездóмовщина перм. ‘человек, не испытывающий привязанности к дому, к семье’ 

[СРГСПермК 1: 79] 

бездомóвый влг., ср.-приоб. ʻне умеющий вести хозяйство, бесхозяйственныйʼ, том., 

бурят. ‘бесхозяйственный, непутевый’ [СВГ 1: 27; СРГС 1: 58; СрОС: 21] 

бездомóвый перм. ‘не испытывающий привязанности к дому, к семье’ [СРГСПермК 1: 79] 

бездомóвый перм. ‘сирота’ [СПГ 1: 31] 

бездомóвый приирт. фольк. ‘не имеющий склонности сидеть дома, заниматься 

хозяйством’, кузб. ʻтакой, который не занимается никаким делом, любит слоняться, 

болтатьсяʼ [СРСГСП 1: 38; ОСК 1: 150] 

бездомóвый кузб. ʻне приученный к своему двору (дому), любящий блуждать. о домашних 

животных, обычно о коровеʼ [ОСК 1: 150] 

бездомóвье новосиб. ‘собир. о бездомных людях, бродягах’, твер., Даль ‘люди, не 

имеющие своего дома, жилища’ [СРГС 1: 58; СРНГ 2: 189] 

бездóмок башк. ʻчеловек, не имеющий своего дома’, Даль, сиб. ‘человек, не имеющий 

своего дома, жилища’, перм. ‘бездомный’, нижегор. ʻмужчина, нанимающийся в 

работники и не имеющий дома и семьиʼ [СРГБ 1: 38; СРНГ 2: 189; СРГКПО; ДСНО 1: 97] 

бездóмок башк. ‘человек, ушедший из своего дома, скитающийся в чужой сторонеʼ, 

нижегор. ʻо блудливой коровеʼ [СРГБ 1: 38; ДСНО 1: 97] 

бездóмок башк. ʻбесхозяйственный человек, не привязанный к дому, не радеющий за своё 

хозяйство, любящий погулятьʼ, влг. ‘бесхозяйственный человек, плохой хозяин’, костром. 

ʻбесхозяйственный, беспечный человекʼ, яросл. ʻплохой, нерадивый хозяинʼ [СРГБ 1: 38; 

СГРС 1: 86; Ганцовская; ЯОС 1: 47] 

 

дорог-/дорож- ‘дорога, полоса земли, используемая для передвижения’ 

бездорóжина карел. ‘бездорожье из-за снежных завалов’ [СРГК 1: 52] 

бездорóжина новг. ʻплохая, непроезжая дорога; бездорожьеʼ, яросл., костром. 

ʻбездорожьеʼ [НОС 1: 43; Ганцовская; ЯОС 1: 47] 

бездорóжить Даль, перм. ‘портить дорогу, делать ее непроходимой’ [СРНГ 2: 189] 

бездорóжица арх., влг., перм., краснояр., яросл., башк., тюмен. ʻраспутица, бездорожьеʼ, 

ʻне дорога или время, когда дороги плохи, залиты водой, завалены буреломом и т. п.ʼ, влг., 
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карел., ленингр., арх. ‘бездорожье вследствие таяние снега, дождей; распутица’, мордов., 

вят., олон., твер., яросл., пск., костром., перм., свердл. ʻраспутицаʼ, пск. ʻсостояние дороги 

в период распутицыʼ [Афанасьева-Медведева 2: 457; АОС 1: 148; СВГ 1: 27; СПГ 1: 31; 

ЯОС 1: 47; СРНГ 2: 189; СРГБ 1: 38; Куликовский 1898: 3; СРГК 1: 52; СРГМ 1: 34; ПОС 

1: 152; СРСГЮТО 1: 47] 

бездорóжица вят., олон., онеж., яросл., иван., перм., курган. ‘бездорожье, место, где нет 

дороги’, новг. ʻплохая, непроезжая дорога; бездорожьеʼ, арх., карел. ‘отсутствие хороших, 

удобных для сообщения дорог’, печор. ‘отсутствие дорог, бездорожье’, ср.-урал., 

костром., беломор. ʻбездорожьеʼ, яросл. ʻместо, где нет дорогиʼ [СРНГ 2: 189; НОС 1: 44; 

СРГК 1: 52; СРГНП 1: 26; СРГСУ 1: 39; ЯОС 1: 47; ЛКТЭ; Мызников 2010: 20] 

бездорóжница олон. ‘распутица’, ʻне дорога или время, когда дороги плохи, залиты водой, 

завалены буреломом и т. п.ʼ [СРНГ 2: 189; Куликовский 1898: 3] 

бездорóжно дон. ‘не по дороге (ехать, идти)’, ʻбез дороги, напрямикʼ, ʻпрямикомʼ [СРНГ 

2: 189; БТДК 1: 39; Миртов 1929: 18] 

бездорóжно перм. ‘непроходимо, грязно; нет дороги’ [СПГ 1: 31] 

бездорóжные кузб. ʻживущие на небольшом расстоянии от кого-л.ʼ [ОСК 1: 150] 

бéздорожь влг., бурят., иркут., краснояр., читин.., смол., яросл., башк. ʻбездорожье, 

распутицаʼ, влг. ‘распутица’, пск. ʻсостояние дороги в период распутицыʼ [Афанасьева-

Медведева 2: 459; СВГ 1: 27; ССГ 1: 147; ЯОС 1: 47; СРГБ 1: 38; СРГК 1: 52; ПОС 1: 152] 

бéздорожь влг. ‘гололедица’ [СРГК 1: 52] 

бéздорóжь новг. ʻплохая, непроезжая дорога; бездорожьеʼ, смол., пск., яросл., перм., ср.-

приоб. ‘бездорожье’ [НОС 1: 44; СРНГ 2: 189; СрОС: 21] 

бездорóжье пск. ʻсостояние дороги в период распутицыʼ [ПОС 1: 152] 

бездорóжье смол. ʻплохая дорогаʼ [СОС: 25] 

бездоро жно волг. ‘без дороги, напрямик’ [СВолгГ] 

 

дорог-/дорож- ‘дорогой, имеющий высокую цену’ 

бездорóжица пск., твер. ʻдешевизнаʼ [ПОС 1: 152; СРНГ 2: 189] 

 

доч- ‘дочь, лицо женского пола по отношению к своим отцу и матери’ 

бездочéрный калуж. ‘не имеющий дочерей’ [СРНГ 2: 190] 

 

дров- 

бездрóвье пск., смол., бурят., иркут., краснояр., якут., читин.. ‘отсутствие, недостаток 

дров’ [СРНГ 2: 190; Афанасьева-Медведева 2: 460; ССГ 1: 147] 

 

дум- 

без (вс кой) дýмы арх. ‘долго не думая, не размышляя’ [АОС 12: 349] 

бездýмчистый новг., пск. ʻбеспечный, беззаботныйʼ [НОС 1: 44; ПОС 1: 153] 

беззадýмчивый пск. ʻбеспечный, беззаботныйʼ [ПОС 1: 153] 

безраздýмье пск., ленингр. ‘необдуманность в действиях, поступках’ [СРНГ 2: 198] 

 

дур- 

без дурúнки пск. ‘по-настоящему, как следует’ [СППП: 37] 

бездýрость пск. ‘блажь, дурь’ [ПОС 1: 153; СРНГ 2: 190] 

бездýрье пск. ‘блажь, дурь’ [ПОС 1: 153; СРНГ 2: 190] 

 

дух-/душ-/дых- 

Тепло 

бездýшненький самар. ‘дающий мало тепла (о дровах, печах)’ [СРНГ 2: 190] 
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бездýшный самар., сарат. ‘дающий мало тепла (о дровах, печах)’, кузб., мордов., смол. 

ʻдающий мало тепла (о дровах)ʼ [СРНГ 2: 190; ОСК 1: 151; СРГМ 1: 34; ССГ 1: 147] 

 

Душа 

бездушéвный новг., пск. ʻбессердечный, нечуткийʼ [НОС 1: 44; ПОС 1: 153] 

без душú волг. ‘о черством, бездушном человеке’ [БСРП: 213] 

без душú волг., перм., пск., ряз. ‘о чувстве тревоги, беспокойства, страха’, арх. ‘в 

состоянии сильного страха’ [БСРП: 213; АОС 12: 404] 

без душú мурм. ‘о добром, простодушном человеке’ [СРГК 2: 13] 

без душú курск. ‘о состоянии сильной усталости’ [БСРП: 213] 

без душú новг. ‘без желания’ [НОС: 239] 

без душú пск. ‘сделанный недобросовестно, некачественно’ [ПОС 10: 67] 

без душú арх. ‘в высшей степени, очень’ [АОС 12: 404] 

без душú арх. ‘в полную силу, изо всех сил, усиленно’, пск. ‘очень быстро, изо всех сил’ 

[АОС 12: 404; ПОС 10: 67] 

без душú арх. ‘бесхитростно, откровенно, по-хорошему’ [АОС 12: 404] 

без душú арх. ‘трудно, невозможно’ [АОС 12: 404] 

бездýший влг. ‘бессердечный’ [СГРС 1: 86] 

бездýшники дон. ʻлюди, начинающие споры о земле после межеванияʼ [Миртов 1929: 18] 

бездушно новг. ‘душевно?’  [СРНГ 2: 190] 

бездýшный пск. ʻне имеющий души, неживойʼ [ПОС 1: 153] 

бездýшный пск. ʻлишенный чуткости, бессердечныйʼ [ПОС 1: 153] 

бездýшный бурят. ‘не имеющий права получить земельный участок (на душу)’ [СРГС 1: 

58] 

бездýшный калуж. ‘глупый’ [СРНГ 2: 190] 

бездýшный яросл. ‘бессовестный’ [СРНГ 2: 190] 

бездýшой арх. ʻне наделяемый земельным участкомʼ [АОС 1: 148] 

безотдýшный мурм. ‘добрый, душевный’ [СРГК 1: 53] 

 

Сила 

бездýшник костром. ‘пирог с картошкой; пирог, сделанный из тонкого сочня’ [ЛКТЭ] 

бездýшной тюмен. ‘рыхлый, неплотный (о снеге)’ [СРСГЮТО 1: 47] 

бездýшный арх. ‘очень легкий, невесомый’ [СГРС 1: 87] 

бездýшный дон., кубан. ʻхилый, слабыйʼ, ряз. ʻотличающийся малой физической силой (о 

человеке или животном)ʼ, яросл., калуж., костром. ‘малосильный, слабыйʼ, волг. ‘хилый, 

слабый (о человеке, животном)’ [БТДК 1: 39; Деул. словарь: 51; ЯОС 1: 47; СРНГ 2: 190; 

СВолгГ; СКГ: 18] 

бездýшный дон. ‘о малокалорийной пищеʼ, мордов., ряз., смол. ʻмалопитательный, 

несытныйʼ, волг. ‘малокалорийный, непитательный’, влг. ‘ненасыщенный, пустой’ [БТДК 

1: 39; СРГМ 1: 34; Деул. словарь: 51; ССГ 1: 147; СВолгГ; КСГРС] 

бездýшный новг. ʻбез соков, непитательное – о сенеʼ [НОС 1: 44] 

бездýшный том., ср.-приоб. ‘больной, слабый’, яросл. ʻболезненный’ [СРГС 1: 58; ЯОС 1: 

47; СрОС: 21] 

бездýшный нижегор. ʻне греющийʼ [ДСНО 1: 97] 

 

Запах 

бездýшный перм., влад. ‘не издающий запаха (о цветах?) // в названиях растений’ [СРНГ 2: 

190] 

бездýшный смол. ‘не имеющий запаха, аромата; безвкусный’, ряз. ‘безвкусныйʼ, кубан. 

ʻникакой, безвкусныйʼ [ССГ 1: 147; Деул. словарь: 51; СКГ: 18] 
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Дыхание 

бездыхáнной беломор. ʻмертвый, омертвелый, без биения пульса, без признаков дыханияʼ 

[Дуров: 26] 

без переды ху ср.-урал. ‘без отдыха, без передышки’ [СРГСУ 1: 40] 

без подды ху тул. ‘без отдыха, непрерывно (о работе)’ [СРНГ 2: 180] 

без проды ху вят. ‘без отдыха, непрерывно’ [ОСВГ 1: 63] 

без розды ху нижегор. ʻо выполнении какой-либо сельскохозяйственной работы без 

отдыха, не разгибаясьʼ, дон. ‘без отдыха’ [ДСНО 1: 95; БТДК: 39] 

беспереды ху перм. ‘безостановочно’ [СРНГ 2: 271] 

 

дым- ‘чад, субстанция, возникающая при горении’ 

бездомóвик ленингр. ‘самовар’ [СРГК 1: 52] 

 

ед- ‘еда, пища, продовольствие’ 

бéзедчи якут., сев.-вост. ‘не евши’ [Зотов 2010: 64; СРНГ 2: 190] 

безъéвши киров. ‘без еды’ [СРНГ 2: 204] 

безъéдчи киров. ‘без еды’ [СРНГ 2: 204] 

безъéдши арх. ʻв состоянии голодаʼ, костром. ‘не поев’ [АОС 1: 153; ЛКТЭ] 

 

жал- ‘жалость, сочувствие’ 

бежжáлосной беломор. ʻжестокий, мстительный, несострадательный к ближним, скупой, 

чуждый горю и несчастью ближнегоʼ [Дуров 2011: 26] 

бежжáлосной беломор. ʻпрезираемый всеми человекʼ [Дуров 2011: 26] 

безжалéнный казан., яросл. ‘безжалостный, жестокий’ [СРНГ 2: 190; ЯОС 1: 47] 

безжáлистливый пск. ʻжестокийʼ [ПОС 1: 153] 

безжáлобный и безжáлобной арх. ‘не заслуживающий сожаления’ [СРНГ 2: 190; 

Подвысоцкий 1885: 5] 

безжáлобный ‘не любящий жаловаться; безответный, терпеливый’ [СРНГ 2: 190] 

безжáлостливый перм., калуж., башк. ‘безжалостный, жестокий’ [СРГБ 1: 38; СРНГ 2: 

190] 

безжáлостник новг., пск. ʻжестокий, злой человекʼ [НОС 1: 44; ПОС 1: 153] 

безжáлостный пск. ʻлишенный присмотра, безнадзорныйʼ [ПОС 1: 153] 

безжáлостный кузб. ʻбеззащитныйʼ [ОСК 1: 151] 

безжáльно симб. ‘жестоко, безжалостно’ [СРНГ 2: 190] 

безжáльный симб. ‘безжалостный, жестокий’ [СРНГ 2: 190] 

 

жела- ‘желать’ 

безжелáнной арх. ʻнедоброжелательныйʼ [АОС 1: 148] 

безжелáнный и безжелáдный ряз. ʻтакой, который никого не любитʼ [Деул. словарь: 52] 

 

жен-/жён- 

безжённый яросл. ʻпренебр. холостойʼ [ЯОС 1: 47] 

 

живот-  

Животное 

безживóтник новг., пск. ʻчеловек, жестокий в обращении с животнымиʼ, пск. ‘бран. 

человек, безжалостный к животным, дурно обращающийся с ними’ [НОС 1: 44; ПОС 1: 

153; СРНГ 2: 190] 

 



 

 

448 

 

Имущество 

безживóтье арх. ‘беда, несчастье, сопряженные с убытком’ [СРНГ 2: 190] 

безживóтный якут., сев.-вост. ‘не имеющий пушнины на продажу’ [Зотов 2010: 64; СРНГ 

2: 190] 

 

Часть тела 

безживóтный ряз. ʻтощий, худойʼ, яросл., влад., костром., калуж. ‘худой, тощий (иногда 

имеющий впалый живот); бессильный’ [Деул. словарь: 52; СРНГ 2: 190; ЯОС 1: 47] 

 

Жизнь 

безживóтный тобол. ʻнеживой, мертвый, безжизненныйʼ [Выхрыстюк 2011: 9] 

 

жизн’- 

безжúзненный карел. ‘нежилой, необитаемый’ [СРГК 1: 52] 

 

жил- ‘жила, кровеносный сосуд; сухожилие’ 

безжúльный Даль, пск., смол. ‘бессильный, слабый’ [СРНГ 2: 190; ССГ 1: 147] 

безжúльный смол. ‘выносливый, двужильный’ [ССГ 1: 147] 

 

жир- 

безжúрной и безжúрный арх. ʻлишенный жираʼ, арх., влг. ‘обезжиренный, нежирный’ 

[АОС 1: 148; СГРС 1: 87] 

 

забав- 

беззабáвно смол. ‘без промедления, немедленно’, ‘немедля, без задержки’ [СРНГ 2: 190; 

ССГ 1: 147] 

 

забор- 

См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

забот- 

беззабóтина ленингр. ‘свободная от забот и хлопот жизнь’ [СРГК 1: 52] 

беззабóтица свердл. ‘беспечный, бесхозяйственный человек’ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 190] 

беззабóтливый и беззобóтливой алт. ʻбеззаботный, беспечныйʼ, арх. ʻне обремененный 

заботами, беспечныйʼ [ИЭРГА 1: 122; АОС 1: 149] 

беззабóтник и беззобóтник новг. ʻбеспечный человек, живущий без заботʼ, пск. 

ʻбеспечный человекʼ, бурят. ‘беспечный, бесхозяйственный человек’, арх. ʻне 

обремененный заботами, беспечный человекʼ [НОС 1: 44; ПОС 1: 153; СРГС 1: 58; АОС 1: 

149] 

беззабóтник бурят. ‘освобожденный от всех забот’ [СРГС 1: 58] 

беззабóтница бурят. ‘беспечная, бесхозяйственная женщина’ [СРГС 1: 58] 

беззабóтный костром. ‘самовар’ [ЛКТЭ] 

беззабóтушка свердл. ‘беспечный, бесхозяйственный человек’ [СРГСУ 1: 39; СРНГ 2: 

191] 

беззабóтье ленингр. ‘свободная от забот и хлопот жизнь’ [СРГК 1: 52] 

беззабóчий новг. ʻбеспечныйʼ, бурят., иркут., краснояр., читин., смол. ‘беззаботный, 

беспечный’ [НОС 1: 44; Афанасьева-Медведева 2: 461; ССГ 1: 147] 

беззабýтной якут. ʻбеззаботныйʼ [Дружинина 1: 54] 

беззобóтно арх. ʻлегко, просто, не доставляет заботʼ [АОС 1: 149] 

беззобóтчина арх. ʻнебрежность, неряшливостьʼ [АОС 1: 149] 
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завет- 

беззовéтной арх. ʻхороший приятный ?ʼ [АОС 1: 149] 

 

завист- 

беззавистно пск. ʻбез зависти, бескорыстноʼ [ПОС 1: 153] 

 

заворот- 

См. ворот-/верт- ‘поворачивать’ 

 

загон- 

См. гон-/гн- ‘гнать, заставлять двигаться’  

 

зад- 

беззáдик новг. ‘прозвище хромого человека’ [СРНГ 2: 191] 

 

задат- 

См. да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение кого-л.’ 

 

зазор- 

См. зор-/зр- ‘зреть, видеть’ 

 

заклик-/заклич- 

См. клик-/клич- ‘кликать, звать, кричать’ 

 

закон- 

беззакóние пск. ʻотсутствие законностиʼ [ПОС 1: 153] 

беззакóние пск. ʻотсутствие веры в бога, безвериеʼ [ПОС 1: 153] 

беззакóние пск. ʻнесправедливый, беззаконный поступокʼ [ПОС 1: 153] 

беззакóнник арх., пск., смол., нижегор. ‘внебрачный ребенок’ [АОС 1: 148; ПОС 1: 153; 

СГРС 1: 87; ССГ 1: 147; ДСНО 1: 97] 

беззакóнник арх. ʻнекрещеный человекʼ [АОС 1: 148] 

беззакóнник арх., влг. ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ [АОС 1: 148; СВГ 1: 28] 

беззакóнник перм. ‘человек, не верящий в Бога’ [СРГСПермК 1: 79] 

беззакóнник перм. ‘мужчина, который изменяет жене’ [СРГСПермК 1: 79] 

беззакóнник пск. ʻкто вступил в брак без венчанья в церквиʼ [ПОС 1: 153] 

беззакóнник смол. ‘мужчина, не имеющий постоянной семьи’ [ССГ 1: 147] 

беззакóнник якут. ʻтот, кто нарушает закон; грешникʼ [Дружинина 1: 54] 

беззакóнники нижегор. ʻлюди, состоящие в незаконной связи, живущие вместе вне бракаʼ 

[ДСНО 1: 97] 

беззакóнница арх. ʻнарушительца принятых норм поведенияʼ [АОС 1: 148] 

беззакóнница арх. ʻжен. к внебрачный ребенокʼ [АОС 1: 148] 

беззакóнница арх. ʻнарушение законностиʼ [АОС 1: 148] 

беззакóнница перм. ‘женщина, не верящая в Бога’ [СРГСПермК 1: 79] 

беззакóнница перм. ‘девушка, вышедшая замуж без благословения родителей’ 

[СРГСПермК 1: 79] 

беззакóнница прикам., пск. ʻо вступившей в брак без венчанияʼ, новосиб. ‘женщина, 

живущая с мужчиной без венца’ [СРГЮП 1: 48; ПОС 1: 153; СРГС 1: 58] 

беззакóнница смол. ‘женщина, не имеющая постоянной семьи’ [ССГ 1: 148] 

беззакóнница смол., нижегор. ‘женщина, родившая вне брака’ [ССГ 1: 148; ДСНО 1: 97] 
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беззакóнница урал. казаки ʻбеспорядок, отсутствие единой твердой властиʼ [Малеча 1: 

115] 

беззакóнничать кузб. ʻжить в браке, не венчавшисьʼ [ОСК 1: 151] 

беззакóнно печор. ‘нарушая закон’, пск. ʻнарушая закон, вопреки законуʼ [СРГНП 1: 26; 

ПОС 1: 154] 

беззакóнной и беззакóнный арх. ʻведущий себя вне соответствия общепринятым нормам 

поведения, нарушающий порядокʼ, влг. ʻнарушающий общественные нормы поведения, 

порядокʼ [АОС 1: 148; СВГ 1: 28] 

беззакóнной и беззакóнный арх., пск., смол. ʻвнебрачныйʼ, влг. ‘незаконнорожденный’, 

перм. ‘внебрачный, незаконнорожденный’ [АОС 1: 148; ПОС 1: 154; СРГК 1: 52; СПГ 1: 

31; ССГ 1: 148] 

беззакóнный арх. ‘бранный эпитет при обращении’ [СГРС 1: 87] 

беззакóнный пск. ʻнечестивый, грешныйʼ [ПОС 1: 154] 

беззакóнный казаки-некрасовцы ʻбезбожникʼ [Сердюкова 2005: 31] 

беззакóнство арх. ‘внебрачная связь’ [СГРС 1: 87] 

беззакóнство арх. ʻнарушение законностиʼ [АОС 1: 149] 

беззакóнство перм. ‘беззаконие’ [СРГСПермК 1: 79] 

беззакóнщик арх. ‘тот, кто нарушил закон’ [СРГК 1: 52] 

 

закрыт- 

беззакры тно смол. ‘открыто, без утайки’ [ССГ 1: 148] 

беззакры тно смол. ‘безостановочно, беспрестанно’ [ССГ 1: 148] 

 

заматка ʻхлопоты, беспокойствоʼ

 

без заматки печор. ‘без трудностей, без осложнений’ [ФСРГНП 1: 32] 

 

замедл- 

См. медл- 

 

замен- 

См. мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

 

замуж- 

См. муж- 

 

запах-/запаш- 

беззапашúстый кузб. ʻне имеющий сильного запахаʼ [ОСК 1: 151] 

 

заплат- 

беззаплáтной арх. ʻбесхозяйственныйʼ [АОС 1: 149] 

 

запор- ʻзадержкаʼ 

без запóру нижегор. ʻбез запинкиʼ [ДСНО 1: 94] 

 

зарод- 

См. род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ 

 

зарок- 

                                                           

 Ср. печор. замáтка ʻхлопоты, беспокойствоʼ [СРГНП 1: 247]. 
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беззарóчный петерб. ‘кроткий, покорный’ [СРНГ 2: 191] 

 

застоj-

 

беззастóйный костром. ‘не имеющий защитника, покровителя’, нижегор. ʻбеззащитныйʼ 

[СРНГ 2: 191; ДСНО 1: 97] 

 

заступ-  

См. ступ-  

 

защит- 

беззащúтный пск. ʻлишенный защиты, поддержкиʼ [ПОС 1: 154] 

 

звон- 

беззвóнный смол. ‘лишенный слуха’ [ССГ 1: 148] 

 

зга ʻкольцо у дуги, через которое продевают повод обратиʼ

 

безгúда нижегор. ʻметель с сильным ветром, вьюгаʼ [ДСНО 1: 95] 

безгúдушка нижегор. ʻметель с сильным ветром, вьюгаʼ [ДСНО 1: 95] 

 

здоров- 

безздорóвье смол. ‘нездоровье, болезнь’ [СОС: 25; СРНГ 2: 191; ССГ 1: 148] 

безздоровный дон. ʻбольнойʼ [БТДК 1: 39] 

 

земл’-/земел’- 

безземéльник новг. ʻчеловек, не имеющий землиʼ, пск. ʻкто не имеет землиʼ [НОС 1: 44; 

ПОС 1: 154] 

безземéльница нижегор. ʻвремя безземельяʼ [ДСНО 1: 97] 

безземéльный дон. ʻиногородний, человек, приехавший из других мест и не получивший 

земельного паяʼ [БТДК 1: 39] 

безземéльный пск. ʻне имеющий землиʼ [ПОС 1: 154] 

безземлúстый влг. ʻбезземельныйʼ [СВГ 1: 28] 

 

зим- 

беззúмье урал. казаки ʻотсутствие зимы, т. е. холодов, снега, льдаʼ [Малеча 1: 115] 

 

зло 
без злá костром. ‘присказка в ситуации, когда пьют спиртное: до дна’ [ЛКТЭ] 

 

зловред- 

беззловрéдной арх. ʻбезвредныйʼ [АОС 1: 149] 

 

зов-/зв-/зыв- ‘звать, окликать, приглашать, именовать’ 

бéззва и беззвá арх. ʻпрекращение, по случаю ссоры или размолвки, взаимных 

приглашений, зова в гостиʼ, арх., Даль, онеж. ‘размолвка между родственниками; 

                                                           

 Ср. застóй курск., орл., тул., калуж., калин., влг., крым. ʻзаступничество, защита, помощьʼ [СРНГ 11: 62]. 


 Ср. пск., влг. зга ʻкольцо у дуги, через которое продевают повод обратиʼ, перм., ряз. зги нет ʻни зги не 

видать; очень темноʼ [СРНГ 11: 226]. 
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прекращение взаимных приглашений в гости из-за размолвки, ссоры’ [Подвысоцкий 1885: 

5; СРНГ 2: 191] 

бéззва и беззвá арх. ‘без зова, без приглашения’ [СРНГ 2: 191] 

беззвáнный азерб. ʻнезванныйʼ [СРОГА: 95] 

беззвý арх. ‘размолвка между родственниками; прекращение взаимных приглашений в 

гости из-за размолвки, ссоры’ [СРНГ 2: 191] 

беззвý перм. ‘без зова, без приглашения’ [СРНГ 2: 191] 

бéззова арх., Даль, онеж. ‘размолвка между родственниками; прекращение взаимных 

приглашений в гости из-за размолвки, ссоры’ [Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 191] 

бéззова арх. ‘без зова, без приглашения’ [СРНГ 2: 191] 

бéззыва и беззы ва арх., Даль, онеж. ‘размолвка между родственниками; прекращение 

взаимных приглашений в гости из-за размолвки, ссоры’ [СРНГ 2: 191] 

 

зор-/зр- ‘зреть, видеть’ 

беззазóрный новг. ʻбессовестный, нахальныйʼ [НОС 1: 44] 

беззазóрный пск. ʻнерадивыйʼ [ПОС 1: 153] 

беззазóрный пск. ʻне причиняющий позора, бесчестьяʼ [ПОС 1: 153] 

беспризóрка перм. ʻдевочка, девушка, не имеющая присмотраʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспризóрник башк. ʻсто ть беспризорником (о предмете). быть без присмотраʼ [СРГБ 1: 

43] 

беспризóрник кузб. ʻтот, кто не имеет родных, родственников; безродныйʼ [ОСК 1: 187] 

беспризóрница кузб. ʻта, которая не имеет родных, родственников; безроднаяʼ [ОСК 1: 

187] 

беспризóрно арх., новг. ‘не имея присмотра’ [АОС 2: 15; НОС 1: 55] 

беспризóрно новг. ʻни с чем, не получив желаемогоʼ [НОС 1: 55] 

беспризóрно кузб. ʻне имея родных, родственниковʼ [ОСК 1: 187] 

беспризóрно кузб. ʻбез присутствия людейʼ [ОСК 1: 187] 

беспризóрной арх. ‘не имеющий необходимого присмотра’ [АОС 2: 15] 

беспризóрный пск. ʻлишенный ухода, присмотра; одинокийʼ [ПОС 1: 191] 

беспризóрный кузб. ʻне имеющий родных, родственников; безродныйʼ [ОСК 1: 187] 

беспризóрный дом нижегор. ʻдом престарелыхʼ [ДСНО 1: 120] 

 

зуб- 

беззубáтый перм. ‘беззубый’ [СРГСПермК 1: 79] 

беззуба  репе  печор. ʻговорят о взрослых, утративших много зубов, или о маленьких 

детях, у которых зубы только начинают растиʼ [ФСНП 1: 36] 

беззýбка арх. ʻпрозвищеʼ [АОС 1: 149] 

беззубóвый костром. ‘беззубый’ [ЛКТЭ] 

 

изб- ‘изба, жилой дом’ 

безы збный и безызбнóй Даль, перм., смол. ‘не имеющий избы’ [СРНГ 2: 204; ССГ 1: 154] 

безы збый бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘не имеющий дома и хозяйства’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 492] 

 

избег-/избеж- 

См. бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’ 

 

избыв- 

См. бы- ‘быть, существовать’ 
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извест- 

См. вест- ʻизвестие, сообщениеʼ 

 

извод- 

См. вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’ 

 

излож- 

См. лог-/лож- ʻнаходиться в горизонтальном положенииʼ 

 

измен- 

См. мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

 

износ- 

См. нос- ‘носить, быть одетым или обутым во что-либо’ 

 

изъян- 

безызъ  нно перм. ‘без изъяна’ [СРНГ 2: 205] 

безызъ  нность перм. ‘отсутствие изъянов’ [СРНГ 2: 205] 

 

им-/ём- ʻвмещатьʼ 

безъёмный нижегор. ʻочень большой, объемныйʼ [ДСНО 1: 99] 

 

им’-/имен- ‘имя, собственное название’ 

безмéнной и безм  нной арх. ʻбезымянный (о пальце)ʼ [АОС 1: 149] 

безм  ник костром. ‘бревно, которое кладется на фундамент’ [ЛКТЭ] 

безуúменный нижегор. ʻбезымянныйʼ [ДСНО 1: 99] 

безумéнец и безымéнец пск., смол. ʻбезымянный палецʼ [ПОС 1: 157; ССГ 1: 154] 

безымéнка и безым  нка Даль, курск., зап., новоросс., крым., калуж., тул. ‘доска толщиною 

менее вершка’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнка тамб. ‘«из названий домашней утвари»’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнка и безым  нка Даль, ворон. ‘всякий товар, не подходящий ни под один из 

принятых сортов’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнка ворон. ‘ребенок-подкидыш’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнка ворон. ‘тупая, несообразительная женщина’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнка и безым  нка сиб., Даль ‘бродяга, «Иван-непомнящий, Иван – где день, где 

ночь»’ [СРНГ 2: 205] 

безымéнник нижегор. ʻнекрещеный младенецʼ [ДСНО 1: 99] 

безымéнно пск. ʻне называя именʼ [ПОС 1: 158] 

безымéнно пск. ʻбез обозначения названия (имени) чего-н.ʼ [ПОС 1: 158] 

безымéнный перм. ʻбезыменный палец. безымянный палецʼ [СРГСПермК 1: 81] 

безымённый и безым  нный арх. ‘некрещеный’, перм. ʻнекрещеный, не получивший 

крестильного имениʼ [СРГК 1: 54; СРГСПермК 1: 81] 

безымённый пск. ʻне имеющий имениʼ [ПОС 1: 158] 

бéзымень арх. ʻпривидение двойник (во всем, будто бы походит на человека, но лица не 

имеет, и потому носит на голове личину)ʼ, арх., Даль ‘привидение, двойник’ 

[Подвысоцкий 1885: 6; СРНГ 2: 205] 

безым  н башк. ʻбезымянный палецʼ [СРГБ 1: 39] 

безым  нка алт. ʻне имеющая названия (о реке)ʼ, сиб. ‘всякая речка, не имеющая названия’ 

[ИЭРГА 1: 124; СРНГ 2: 205] 

безым  нка перм. ‘большое блюдо’ [СРНГ 2: 205] 
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безым  нка забайк. ‘растение Veronica Anagallis, вероника береговая’ [СРНГ 2: 205] 

безым  нка урал. казаки ʻпредмет, урочище, не имеющее собственного названияʼ [Малеча 

1: 117] 

безым  нник пск. ʻпалецʼ, ср.-приоб. ‘безымянный палец’ [ПОС 1: 158; СрОС: 21] 

безым  нник влг. ‘тот, у кого нет имени (о нечистой силе)’ [КСГРС] 

безым  нник костром. ‘нижний венец сруба’, ‘кряж между сваями, которые выполняли 

роль фундамента дома’ [ЛКТЭ] 

безым  нники твер., яросл. ‘бревна, закладываемые в пространство между срубом избы и 

землей вместо фундамента’ [СРНГ 2: 205; ЯОС 1: 48] 

безым  нники нижегор. ʻяма под фундаментомʼ [ДСНО 1: 99] 

безым  нный влад. ‘мертворожденный’ [СРНГ 2: 205] 

безым  нный волг. ‘средний палец на руке’ [СВолгГ] 

безым  нный костром. ‘некрещеный младенец’ [ЛКТЭ] 

 

имʼ- ‘иметь в собственности’ 

безмь брян. ʻнуждаʼ [БОС: 23] 

безымéнник нижегор., Даль ‘бедняк, не имеющий никакого имущества’ [СРНГ 2: 205] 

 

имениj- ʻсобственностьʼ 

См. имʼ- ‘иметь в собственности’ 

 

интерес- 

безынтерéсный костром. ‘равнодушный’ [ЛКТЭ] 

 

испрос- 

См. прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’ 

 

истукан 

бестукáнный тамб. ‘бестолковый, непонятливый’ [СРНГ 2: 281] 

бестучанный тамб., Даль ‘бестолковый, непонятливый’ [СРНГ 2: 281] 

 

кабал- ‘кабала, письменное обязательство’ 

безкабально пск. ʻне дав кабалы, письменного обязательстваʼ [ПОС 1: 154] 

 

каj- ‘каяться; упрекать, порицать’ 

бесприкá нный смол. ‘не находящий себе места, занятия, неприкаянный // беспокойный, 

смятенный’ [ССГ 1: 171] 

бесприкá нный смол. ‘одинокий, сиротливый’ [ССГ 1: 171] 

 

калед-/каляд- ‘календарь; время’ 

бескалéдно кемер. ‘все время’ [СРГС 1: 65] 

 

карман 
без кармáну башк. ‘без денег, без взятки’ [СРГБ 1] 

 

картин- 

без картинок пск. ‘без грубых, нецензурных выражений’ [СППП: 44] 

 

кафтан- 

бескафтáнный арх. ‘бедный, неимущий’ [СРГК 1: 69] 
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квас- 

бесквáсица пск., смол. ‘отсутствие кислоты в пище’ [СРНГ 2: 267] 

бесквáсный Даль, перм. ‘некислый, неквашеный, пресный’ [СРНГ 2: 267] 

бесквáсный перм. ‘не заполненный квасом (о посуде)’ [СРНГ 2: 267] 

 

кид- ‘кидать, прекращать заниматься чем-л., оставлять что-л.’ 

беспокúдно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, повен. ‘не переставая, 

безостановочно’ [АОС 2: 14; СРНГ 2: 272] 

 

кишк-/кишеч-/кишоч- 

бескишéчный, бескишё чный и бескишóчный дон., волг. ʻочень худой, болезненныйʼ, дон., 

ворон. ‘худощавый’, алт. ʻхудойʼ [БТДК 1: 43; СВолгГ; СРНГ 2: 267; Миртов 1929: 19; 

ИЭРГА 1: 154] 

 

клад-/лож- ‘класть, раскладывать, располагать’ 

бездоклáдочно олон., новг., том. ‘без предупреждения, без доклада’ [СРНГ 2: 188] 

безотклáдочно новг. ‘сейчас; поскорее, не откладывая’, азерб. ʻнемедленноʼ [СРНГ 2: 196; 

СРОГА: 95] 

безотлóжка пск. ʻнеотложная медицинская помощьʼ [ПОС 1: 156] 

безуклáдный Даль, ряз. ‘«не наставленный, не наваренный сталью, укладом»’ [СРНГ 2: 

201] 

безуклáдный Даль ‘«бездетный муж, неплодный; говорят и о скоте, жеребце, быке»’ 

[СРНГ 2: 201] 

безуклáдный ворон. ‘«бестолковый, безумный, неразумный, несговорчивый, упрямый, 

беспорядочный»’ [СРНГ 2: 201] 

безызлóжный мордов. ʻстарательный, усердныйʼ [СРГМ 1: 35] 

бессклáдный башк. ʻчеловек с плохим музыкальным слухомʼ, ряз. ʻтакой, который плохо 

поет (из-за отсутствия слуха)ʼ [СРГБ 1: 43; Деул. словарь: 54] 

 

клём- ʻбыть здоровымʼ 

бесклё мный урал. ‘несведущий, несознательный (?)’ [Малеча 1: 128; СРНГ 2: 267] 

 

клёп- ‘клепать, скреплять что-л. с помощью заклепок’ 

бесклёпочный дон. ʻглупый, бестолковыйʼ [БТДК 1: 43] 

 

клёск- ‘рыбья чешуя’

 

бесклё ска арх. ‘рыба уклейка’ [СГРС 1: 107] 

 

клик-/клич- ‘кликать, звать, кричать’ 

без заклику печор. ‘говорится о непослушном ребёнке’ [ФСРГНП 1: 32] 

беззáклично перм., урал. ‘не переставая шалить, разговаривать, несмотря на запрет’ [СРНГ 

2: 191] 

беззаклúчной, безаклúшной и беззаклúшной арх. ʻнепослушный, непокорныйʼ, арх. 

‘избалованный, непослушный ребенок, который не слушается уговоров, «заклику не 

знает»’, прикам. ʻникому не подчиняющийсяʼ, ср.-урал. ʻнепослушныйʼ [АОС 1: 148; 

СРГЮП 1: 47; СРГСУ 1: 39; УС: 29] 

беззаклúчной, беззаклúчный печор. ‘не реагирующий на зов’ [СРГНП 1: 26] 

                                                           

 Ср. клёск арх., олон., печор., сев., сев.-вост., беломор., карел., ленингр. ʻрыбья чешуяʼ [СРНГ 13: 283]. 
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беззáкличный перм., сев.-двин., свердл., забайк., влг. ‘непослушный, шаловливый, резвый’ 

[СВГ 1: 27; СРНГ 2: 191] 

беззакличный ребёнок (детиш) печор. ʻнепослушный, своенравный ребенокʼ [ФСНП 1: 32] 

беззáклишно-непослухм  ной тюмен. ‘такой, который не слушается, не желает слушаться’ 

[СРСГЮТО 1: 48] 

безоклúчкой арх. ʻнепослушный, непокорныйʼ [АОС 1: 150] 

безоклúчней арх. ʻнепослушный, непокорныйʼ [АОС 1: 150] 

безóкличный и безоклúчный влг. ‘непослушный’, ʻнепослушный, настойчивыйʼ [СРНГ 2: 

195; Дилакторский 2006: 20, 22] 

безоклúчный арх. ‘безудержный, безрассудный’ [СГРС 1: 87] 

 

клон- ‘клониться, принимать наклонное положение’ 

безрасклóнно и безросклóнно влг. ‘без отдыха, не разгибая спины’, арх. ʻне разгибаясьʼ 

[СРГК 1: 53; АОС 1: 151] 

безрасклóнно новг. ʻмного работать без перерываʼ [НОС 1: 45] 

безросклóну башк. ʻбез отдыха, без перерыва, не разгибая спиныʼ [СРГБ 1: 39] 

безуклóнки башк. ʻбез отдыха, без перерыва, не разгибая спиныʼ [СРГБ 1: 39] 

бессклóнный влад ‘бессклонна  работа. Работа, при которой некогда разогнуться, 

например жатва’ [СРНГ 2: 277] 

 

козыр- 

бескозы рье арх. ‘отсутствие козырей в карточной игре’ [АОС 2: 12] 

 

кокот- ‘сустав пальца’

 

бескокóтный новг. ‘неумелый, неловкий, «безрукий»’ [СРНГ 2: 267] 

 

колес-/колёс- 

безоколёсно арх. ʻточно, навернякаʼ [АОС 1: 150] 

бесколéсица смол. ‘отсутствие хорошей дороги, распутица’ [ССГ 1: 169] 

бесколёсной арх. ‘лишенный средств передвижения’ [АОС 2: 12] 

 

колос- 

бесколóска башк. ʻвид пшеницыʼ, кузб. ʻбезостая пшеницаʼ [СРГБ 1: 42; ОСК 1: 186]  

бесколóсна  кузб. ʻбезостая пшеницаʼ [ОСК 1: 186] 

бесколóсой арх. ‘неурожайный’ [АОС 2: 12] 

бесколóсье арх. ‘неурожай’ [СГРС 1: 108] 

 

комол- ‘безрогий’ 

бескомóлый перм. ʻбезрогий (о рогатом скоте)ʼ [СРГСПермК 1: 92] 

 

комон- ‘конь’

 

бескомóнный зап., Даль ‘не имеющий лошади, пеший’ [СРНГ 2: 267] 

 

кон- ‘конь’ 
бескóнница перм. ‘транспортное техническое средство’ [СПГ 1: 36] 

бескóнный урал. казаки ʻказак, не имеющий верхового коняʼ [Малеча 1: 128] 

                                                           

 Ср. кокотóк Слов. Акад., влг., яросл. ʻсустав пальца (на руке)ʼ [СРНГ 14: 100]. 


 Ср. кóмóнь юж.-сиб., нарым., том., урал., влг., перм., пск., онеж., арх., олон., сев., брян., олон., карел. ʻконьʼ 

[СРНГ 14: 236]. 
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кон- ‘кон, ставка в игре; партия в игре’ 

бескóный перм. ‘бескона  игра. игра в бабки без кона’ [СРНГ 2: 268] 

 

конц-/конеч- 

бесконéчна  арх. ‘пляска’ [СГРС 1: 108] 

бесконéчно куйб. ‘много’ [СРНГ 2: 268] 

бесконéчно уйтú арх. ‘уйти далеко и надолго’ [СГРС 1: 108] 

бесконéчный арх. ‘находящийся в постоянном пользовании’ [СРГК 1: 69] 

безкóнца брян. ‘беспрестанно, без конца’ [Расторгуев 1: 51] 

бескóнцой якут. ʻбесконечныйʼ [Дружинина 1: 61] 

 

копеj- ‘копейка’ 

бескопéечно арх. ‘без денег’ [АОС 2: 12] 

бескопéечно арх., печор. ‘бесплатно’ [СРГНП 1: 31; СРНГ 2: 268] 

 

копыт- 

бескопы тник арх. ‘человек, не имеющий скотины в хозяйстве’ [СГРС 1: 108; СРНГ 2: 268; 

АОС 2: 12] 

бескопы тной арх. ‘не имеющий скотины в хозяйстве’ [АОС 2: 12; СГРС 1: 108; СРНГ 2: 

268] 

 

кор- ‘кора, корка’ 

бескóрник карел. ‘лепешка из овсяной муки на простокваше’ [СРГК 1: 69] 

бескóрой арх. ‘недопеченый (об изделии из теста)’ [АОС 2: 13] 

бескóрошный оренб. ʻпирог без корочки (приготовлялся так: раскатывали тонкие лепешки, 

смазывали маслом, складывали в глиняное блюдо и запекали в печи)ʼ [Моисеев 2010: 21] 

 

кор- ‘корить, упрекать’ 

безукóрный пск., твер. ‘безукоризненный’ [СРНГ 2: 201] 

безукóрный смол. ‘не помнящий зла, не укоряющий’ [ССГ 1: 152] 

безукорúзненно киров. ‘не ссорясь, мирно; дружно’ [СРНГ 2: 201] 

безукорúзно новг. ʻточно, строгоʼ [НОС 1: 45] 

безукорúзно пск. ʻдружно, без ссорʼ [ПОС 1: 157] 

 

корен- ‘корень, разветвленная подземная часть растения’ 

бескоренённый волг. ‘без корней (о траве)’ [СВолгГ] 

бескоре нка волг. ‘мох исландский – трава с маленькими, незаметными корешками, 

используемая как лекарственная и для окрашивания чего-л.’ [СВолгГ] 

бескóренный арх. ‘бескоренна  трава. «вид плауна»’ [СРНГ 2: 268] 

 

корм- 

бескóрмина арх. ‘недостаток пищи, голод’ [АОС 2: 12] 

бескóрмица арх. ‘недостаток пищи, голод’, влг., прикам. ‘голод’ [АОС 2: 12; СГРС 1: 108; 

СРГЮП 1: 54] 

бескóрмица беломор. ‘голодное существование домашнего скота без кормов в период 

весеннего времени, до выгона его на подножный корм; отсутствие кормов на выгонах из-

за плохой урожайности, укоса, потрав или иных причин’ [Дуров 2011: 26] 

бескóрмица беломор. ‘отсутствие кормов для скота в период неблагоприятной обильной 

холодами и изморозями весны, влияющей на своевременный выпуск скота на подножный 
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корм в луга; весьма затянувшиеся холода, способствующие истощению зимнего запаса 

сухих кормов – сена и корнеплодов’ [Дуров 2011: 29] 

бескóрмица том. ‘сено, непригодное для корма скоту’ [СРГС 1: 65] 

бескóрмище терск. ‘бескормица’ [СРНГ 2: 268] 

бескóрмность перм. ‘бескормица’ [СРНГ 2: 268] 

 

коров- 

бескорóвица нижегор. ʻчеловек, не держащий коровʼ [ДСНО 1: 119] 

бескорóвник арх. ʻбедный крестьянин, у которого нет и коровыʼ, пск. ‘крестьянин, не 

имеющий коровы’, влг., перм., арх., тюмен. ‘человек, не имеющий коровы’, карел., влг., 

пск. ‘тот, у кого в хозяйстве нет коровы’ [Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 268; СГРС 1: 

108; СВГ 1: 30; СРГК 1: 69; АОС 2: 13; СПГ 1: 36; ПОС 1: 188; СРСГЮТО 1: 54] 

бескорóвник костром. ʻбедняк, неимущий человекʼ [Ганцовская] 

бескорóвница нижегор. ʻчеловек, не держащий коровʼ [ДСНО 1: 119] 

бескорóвница карел., влг., арх. ‘та, у которой в хозяйстве нет коровы’, беломор. 

‘крестьянка – хозяйка в доме, не имеющая своей коровы’ [АОС 2: 13; СРГК 1: 69; Дуров 

2011: 29] 

бескорóвница беломор. ‘не желающая возиться со скотом в хозяйстве женщина’ [Дуров 

2011: 29] 

бескорóвный и бескорóвной прикам., пск., арх., урал. казаки ʻне имеющий в хозяйстве 

коровыʼ [ПОС 1: 189; СРГЮП 1: 54; АОС 2: 13; Малеча 1: 128] 

 

корыст- 

бéскорость пск. ‘бескорыстие’ [ПОС 1: 189; СРНГ 2: 268] 

бескоры сной беломор. ‘незавидный, бесприбыльный’ [Дуров 2011: 29] 

бескоры сной беломор. ‘простодушный, безобидный’ [Дуров 2011: 29] 

бескоры сной беломор. ‘уступчивый, снисходительный, бесхарактерный, гуманный’ 

[Дуров 2011: 29] 

бескоры стненно башк. ʻбескорыстноʼ [СРГБ 1: 42] 

бескоры стник Даль, перм. ‘человек некорыстолюбивый, бессребреник’ [СРНГ 2: 268] 

бескоры стница Даль, перм. ‘женск. к бескорыстник’ [СРНГ 2: 268] 

бескоры стный моск. ‘неурожайный’ [СРНГ 2: 268] 

 

кос- ʻкосой, искривленный; недружелюбный (о взгляде)ʼ 

бескóсый мурм. ‘мирный, дружелюбный’ [СРГК 1: 69] 

 

кост- ʻкость, часть скелетаʼ 

бескостéчный арх. ‘бескостный’ [СГРС 1: 108] 

бескостлúвый перм. ‘не имеющий мелких костей’ [СРГКПО] 

бескóстой арх. ‘не имеющий костей, бескостный’ [АОС 2: 13] 

 

костр- ‘кость’

 

бескострéчный дон. ʻживотное с поврежденной тазовой костьюʼ [БТДК 1: 43] 

бескострéчный дон. ʻтощий человекʼ [БТДК 1: 43] 

 

косяк-/косяч- 

бескос  чный Даль, перм., влг. ‘сделанный без косяков’ [СРНГ 2: 268] 

 

                                                           

 Ср. кострéц дон. ʻтазовая костьʼ [БТДК: 235]. 
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коч- ʻверблюжий горбʼ

 

бескóчий верблюд оренб. ʻтощий верблюд, у которого горб лежитʼ [Моисеев 2010: 21] 

 

краj- 

безукрáйный влад. ‘не имеющий края, конца’ [СРНГ 2: 201] 

бескрáйный урал. ‘не имеющий краев’ [Малеча 1: 128; СРНГ 2: 268] 

 

крас- ʻцвет, румянецʼ 

без краски печор. ‘бледный, побледневший’ [ФСРГНП 1: 32] 

 

крес- ʻпокойʼ

 

бескрéсу перм., Даль ‘без отдыха, беспрестанно’ [СРНГ 2: 268] 

 

крест- 

бескрéстник влг. ‘бессовестный человек’ [СРГК 1: 69] 

бескрéстница перм. ‘женщина, которая не носит креста’ [СРНГ 2: 268] 

бескрéстница прикам. ʻо колдунах, насылаемой ими порчеʼ [СРГЮП 1: 54] 

бескрéстый нижегор. ʻтот, кто не носит крестаʼ [ДСНО 1: 119] 

 

кров- ‘кров, приют’ 

бескрóвно перм. ‘неуютно’ [СРНГ 2: 268] 

 

кров- ‘кровь, физиологическая жидкость’ 

бескрóвной арх. ‘неродной, чужой’ [АОС 2: 13]  

бескрóвный дон. ʻбескровные дети. Сироты, рано потерявшие родителейʼ [БТДК 1: 43]  

 

кром- ‘кромка, край, конец’ 

бескрóмый зап.-сиб., юж.-сиб. ‘человек, способный очень много съесть’ [СРГС 1: 65] 

бескромéшный олон. ‘не имеющий пристанища, угла’ [СРНГ 2: 268] 

 

кручин- 

бескручúнно Слов. Акад., перм. ‘без печали’ [СРНГ 2: 268] 

 

крыл- 

бескры л перм. ‘о том, кто не имеет крыльев’ [СРНГ 2: 268] 

бескры лéчный яросл. ‘бескрылый’ [СРНГ 2: 268; ЯОС 1: 56] 

бескры лить Даль, перм. ‘лишать крыльев’ [СРНГ 2: 268] 

бескры лка перм. ‘о той, которая не имеет крыльев’ [СРНГ 2: 268] 

бескры льной, бескры льный печор. ‘без боковых крыльев’ [СРГНП 1: 31] 

 

крыльц- 

бескры льцый перм. ‘лишенный крыльца’ [СРНГ 2: 268] 

 

крыш- 

бескры шный алт. ʻбез крыши (о доме)ʼ [ИЭРГА 1: 154] 

 

куд- (куда) 

                                                           
 Ср. кóчка сиб., челяб., чкал. ʻверблюжий горбʼ [СРНГ 15: 133]. 

 Ср. без указ. м. крéсу нет ʻнет покою, житьяʼ [СРНГ 15: 221] 
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бескуды шной ср.-урал. ʻни на что не способный, неумелыйʼ [СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 268] 

 

кукел’- ‘холщовый накомарник’

 

бескукельник олон. ‘тот, кто не имеет холщового башлыка от комаров’ [СРНГ 2: 269] 

 

култук-/култыш- ‘конец’

 

безкулты шный сев.-вост. ʻбесконечно докучныйʼ [Зотов 2010: 68] 

бескулты сный якут. ‘бесконечный, докучный’ [СРГС 1: 65] 

 

культур- 

бескультýрник перм. ʻнеобразованный человекʼ [СРГСПермК 1: 92] 

 

купля 
без кýпли перм. ‘бесплатно’ [СРГСПК 1: 79] 

 

кураж- 

бескалю жный перм. ‘безответственный, легкомысленный’ [СПГ 1: 36] 

бескарýжник енис. ‘насмешник, зубоскал’ [СРНГ 2: 267] 

бескарýжник сев.-вост., иркут., якут., перм. ʻбесстыдный, бессовестный человекʼ, сиб. ‘не 

знающий стыда, наглый, бесстыжий человек’ [Зотов 2010: 68; СРНГ 2: 267; СРГС 1: 65] 

бескарýжников перм. ‘принадлежащий бескаружнику’ [СРНГ 2: 267] 

бескарýжница Даль, перм. ‘бесстыдная, бессовестная женщина’ [СРНГ 2: 267] 

бескарýжницын перм. ‘принадлежащий бескаружнице’ [СРНГ 2: 267] 

бескарýжно арх. ‘без меры’ [СГРС 1: 107] 

бескарýжность прикам. ʻбезобразие, распущенность нравовʼ [СРГЮП 1: 54] 

бескарýжный и бескарýжной иркут., Даль, перм., свердл. ‘не знающий стыда, наглый, 

бесстыжий человек’, ср.-урал. ʻнепутевый, бесстыжийʼ [СРГС 1: 65; СРНГ 2: 267; СРГСУ 

1: 43] 

бескарýжный и бескарýжной свердл. ‘незадачливый, неловкий’ [СРНГ 2: 267; СРГСУ 1: 

43] 

бескарю жить перм. ʻмучить кого-либо, издеваться над кем-либоʼ [СРГСПермК 1: 92] 

бескарю жник перм. ʻнепутевый, безалаберный человекʼ [СРГСПермК 1: 92] 

бескарю жник свердл. ‘незадачливый, непутевый человек’ [СРНГ 2: 267; СРГСУ 1: 43] 

бескарю жник свердл., курган. ‘грубый, бесстыжий человек’ [СРНГ 2: 267; СРГСУ 1: 43] 

бескарю жница урал. ‘шутница’ [СРНГ 2: 267] 

бескарю жной ср.-урал. ʻнезадачливый, неловкийʼ [СРГСУ 1: 43] 

бескарю жный и бескарю жной свердл., ср.-урал. ‘не знающий стыда, наглый, бесстыжий’, 

ср.-урал. ʻнепутевый, бесстыжийʼ [СРНГ 2: 267; СРГСУ 1: 43] 

бескорýжник алт. ʻбесстыдник, наглецʼ [ИЭРГА 1: 154] 

бескорýжник арх. ‘озорник, безобразник’ [АОС 2: 13] 

бескорýжница алт. ʻбесстыдник, наглецʼ [ИЭРГА 1: 154] 

бескорýжница арх. ‘озорник, безобразник’ [АОС 2: 13] 

бескорýжно тюмен. ‘безответственно, невнимательно’ [СРСГЮТО 1: 54] 

бескорýжной ср.-урал. ʻнезадачливый, неловкийʼ [СРГСУ 1: 43] 

                                                           

 Ср. кýкель олон., карел. ʻхолщевый накомарник (закрывающий голову и шею)ʼ [СРНГ 16: 33]. 


 Ср. култýк вост.-сиб. ʻулица, переулок, кончающийся тупикомʼ, якут. ʻтупик дорогиʼ, якут. ʻконец, 

завершение чего-либоʼ и др. [СРНГ 16: 70]. 
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бескорýжный и бескорýжной алт. ʻбесстыдный, наглыйʼ, ср.-урал. ʻнепутевый, 

бесстыжийʼ, вост.-казах., приирт. ‘не знающий стыда, наглый, бесстыжий’ [ИЭРГА 1: 154; 

СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 268] 

бескорýзлый влг. ‘неуступчивый, несговорчивый (о человеке)’ [КСГРС] 

бескорю жица урал. ‘шутница’ [СРНГ 2: 268] 

бескорю жник ср.-урал. ‘незадачливый, непутевый человек’ [СРНГ 2: 268; СРГСУ 1: 43] 

бескорю жник ср.-урал. ʻгрубый, бесстыжийʼ [СРГСУ 1: 43] 

бескурáжица забрала печор. ʻнаступил голод’, печор. ʻшутл. настал голодʼ [СРГНП 1: 31; 

ФСНП 1: 41] 

бескуражица забрала печор. ʻнаступило время, когда процветают беззаконие и 

несправедливостьʼ [ФСНП 1: 41] 

бескурáжник ср.-урал. ‘незадачливый, непутевый человек’ [СРНГ 2: 269] 

бескурáжной ср.-урал. ʻнезадачливый, неловкийʼ [СРГСУ 1: 43] 

бескурáжный и бескурáжной свердл. ‘не знающий стыда, наглый, бесстыжий’, ср.-урал. 

ʻнепутевый, бесстыжийʼ [СРНГ 2: 269; СРГСУ 1: 43] 

бескурáжный влг. ‘равнодушный, эгоистичный’ [КСГРС] 

бескурáжный влг. ‘несамостоятельный, самовлюбленный человек’ [КСГРС] 

бескурáжный влг. ‘безотказный, не имеющий своего мнения’, ‘робкий, тихий’, костром. 

‘бесхарактерный, тихий’ [КСГРС; ЛКТЭ] 

бескурáжье влг. ‘о тех, кто не думает о других; об эгоистичных людях’ [КСГРС] 

бескурю жица забрала печор. ʻнаступил голод’, печор. ʻшутл. настал голодʼ [СРГНП 1: 31; 

ФСНП 1: 41] 

бескурюжица забрала печор. ʻнаступило время, когда процветают беззаконие и 

несправедливостьʼ [ФСНП 1: 41] 

бесхарю жник перм. ‘бесстыдник, наглец’ [СРНГ 2: 282] 

бесхарю жница перм. ‘бесстыдник, наглец’ [СРНГ 2: 282] 

бесхарю жничать перм. ‘вести себя нагло, неблагопристойно; бесстыдничать’ [СРНГ 2: 

282] 

 

курок-/курк- 

бескуркóвка перм. ʻохотничье ружье с внутренним замком, пружина которого взводится 

при закрыванииʼ, беломор. ‘о ружье с полуавтоматическим взводом ударного механизма’ 

[СРГСПермК 1: 92; Мызников 2010: 23] 

 

лагод- ‘порядок’

 

безлáгодица южн., зап., Даль ‘беспорядок, неустройство; разлад, несогласие, раздор, 

ссора’ [СРНГ 2: 191] 

 

лад- ‘лад, порядок’ 

бéзлад урал. казаки ʻнезадача, неблагоприятное стечение обстоятельствʼ [Малеча 1: 116] 

безлáдде брян. ‘непорядок, несогласие’ [Расторгуев 1: 51] 

безлáдица казан., барнаул. ‘разлад, несогласие, раздор, ссора’, брян. ‘непорядок, 

несогласие’, зап.-сиб., юж.-сиб. ‘разлад, несогласие, ссора’, смол. ‘непорядок в семье 

(нелады, ссора)’, азерб. ʻразлад, спорыʼ, брян. ʻраздор, ссораʼ [СРНГ 2: 191; Расторгуев 1: 

51; СРГС 1: 58; ССГ 1: 148; СРОГА: 95; БОС: 23] 

безлáдица казан., барнаул. ‘беспорядок, неустройство’, смол. ‘отсутствие должного 

порядка; беспорядок’ [СРНГ 2: 191; ССГ 1: 148] 

                                                           

 Ср. лáгода юж., Даль ʻлад; лады, мирʼ, ʻпорядок, устройствоʼ [СРНГ 16: 233]. 
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безлáдовщина смол. ‘непорядок в семье (нелады, ссора)’, Даль, барнаул. ‘разлад, 

несогласие, раздор, ссора’ [ССГ 1: 148; СРНГ 2: 191] 

безладóвщина Даль, барнаул. ‘беспорядок, неустройство’ [СРНГ 2: 191] 

безулáдица смол. ‘непорядок в семье (нелады, ссора)’ [ССГ 1: 152] 

 

лаз- ‘лазать, перемещаться карабкаясь, ползком или согнувшись’ 

безвылазное положение печор. ʻтрудное, безвыходное положениеʼ [ФСНП 1: 35] 

беспролáзный кемер., ср.-приоб. ‘тяжелый, безмерный (о труде)’ [СРГС 1: 66; СрОС: 23] 

 

лапот- 

безлáпóтник ср.-урал. ʻбедняк, нищийʼ, башк. ʻбедный человекʼ [СРГСУ 1: 39; СРГБ 1: 38] 

безлáпотник Даль, курск., свердл. ‘человек, не имеющий лаптей; бедный крестьянин’ 

[СРНГ 2: 191] 

 

ласк- 

безлáска новосиб. ‘сирота’ [СРГС 1: 58] 

безлáска южн., Даль ‘отсутствие, недостаток ласки’ [СРНГ 2: 192] 

 

лг-/лыг-/лыж- ‘лгать, обманывать’ 

безоблы жно арх. ʻбезукоризненно, безупречноʼ [АОС 1: 150] 

безоблы жно перм., забайк., ряз., нижегор., свердл. ‘без обмана, честно, по совести // по-

настоящему, как следует’, ср.-урал. ʻсправедливо, по совести, без хитрости, без обманаʼ 

[СРНГ 2: 194; СРГСУ 1: 40] 

безоблы жной и безоблы жный ср.-урал. ʻбезответный, бесхитростныйʼ, свердл. 

‘безответный?’, мордов. ʻбезответный, покорныйʼ [СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 194; СРГМ 1: 

35] 

безоблы жный влг., перм., свердл. ‘правдивый, чуждый хитрости, лукавства // 

справедливый’, влг. ʻправдивый, верный, безобманныйʼ [СРНГ 2: 194; Дилакторский 

2006: 20] 

 

леп- ‘красивый, хороший’ 

безлéпица нижегор. ʻнелепость, безвкусицаʼ [ДСНО 1: 98] 

безулéпый яросл., костром. ʻслепойʼ [СРНГ 2: 201; ЯОС 1: 48]

 

безулéпый твер. ‘нескладный, неаккуратный’ [СРНГ 2: 201] 

безулéпый твер. ‘кривой’ [СРНГ 2: 201] 

 

лес- 

безлéсить пск., смол. ‘уничтожать, истреблять лес’, смол. ‘оставлять без леса’ [СРНГ 2: 

192; ССГ 1: 149] 

безлéсица Даль, пск., смол., костром. ‘отсутствие леса, недостаток леса’ [СРНГ 2: 192; 

Ганцовская; ССГ 1: 149] 

безлéсье алт. ʻлесная полянаʼ [ИЭРГА 1: 122] 

безлéсье нижегор. ʻотсутствие леса, безлесное местоʼ [ДСНО 1: 98] 

 

лет-  

Врем  

безлéтний дон. ʻвечныйʼ [БТДК 1: 39] 

безлéтной арх. ʻпрестарелыйʼ, влг. ‘очень старый, престарелый’ [АОС 1: 149; СГРС 1: 87] 

                                                           

 Возможна контаминация с яросл., костром. бизóй ʻблизорукийʼ [СРНГ 2: 290]. 
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Несчастье 

безлéтье моск., яросл. ‘несчастье, невзгода’, яросл. ʻневзгода, черные дниʼ [СРНГ 2: 192; 

ЯОС 1: 47] 

 

Погода 

безлéтье яросл. ʻхолодное, плохое летоʼ [ЯОС 1: 47] 

 

лист- 

безлúстица арх. ʻотсутствие листьев в результате болезни растенияʼ [АОС 1: 149] 

 

лих- ‘лихой, злой, дурной; удалой’ 

безлúхóтный яросл. ʻпростоватыйʼ [ЯОС 1: 47] 

безлúхóтный яросл. ʻнесмелый, робкийʼ [ЯОС 1: 47] 

безлúхóтный яросл. ʻдобрый, бескорыстныйʼ [ЯОС 1: 47] 

 

лиц-/лич- 

безлúчно пск. ʻхудоʼ [ПОС 1: 154] 

 

лог-/лож- ʻнаходиться в горизонтальном положенииʼ 

безызлóжно нижегор. ʻбез отдыха, без перерываʼ [ДСНО 1: 99] 

 

лошад- 

безлошáдить Даль, пск., смол., бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘лишать кого-либо 

лошадей, лошади’ [Афанасьева-Медведева 2: 463; СРНГ 2: 192; ССГ 1: 149] 

безлошáдник арх. ʻчеловек, не имеющий лошадиʼ, приирт., нижегор. ‘безлошадный 

крестьянин’ [АОС 1: 149; СРСГСП 1: 38; ДСНО 1: 98] 

безлошáдник костром. ʻчеловек, не имеющий хозяйства, семьиʼ [Ганцовская] 

безлошáдник прикам. ʻбеднякʼ [СРГЮП 1: 48] 

 

лут-

 

безлýтешно арх. ʻвсе время, постоянноʼ [АОС 1: 149] 

 

лын-/лыж- ʻленьʼ

 

без облы ни нижегор. ʻбез лени, усердноʼ [ДСНО 1: 94] 

безотлы нный Даль ‘прилежный, старательный (о работнике)’ [СРНГ 2: 196] 

 

льгот- 

безольгóтной арх. ʻлишенный льгот, привилегийʼ [АОС 1: 150] 

 

люд- 

безлю день бурят. ‘человек, живущий отчужденно’ [СРГС 1: 58] 

бéзлюди пск. ʻкто не может работатьʼ [ПОС 1: 154] 

бéзлюди смол. ‘плохие люди’ [ССГ 1: 149] 

безлю дина урал. казаки ʻбезлюдье, безлюдное место, тишинаʼ [Малеча 1: 116] 

безлю дина урал. казаки ʻотшельникʼ [Малеча 1: 116] 

                                                           
 Ср. лýтотать олон. ʻубегать, улепетыватьʼ [СРНГ 17: 206]. 

 Ср. лынь ʻлентяй, тунеядецʼ, лын  ть, отлынивать [Фасмер 2: 541]. 
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безлю дица Даль, пск., смол., барнаул. ‘отсутствие, недостаток людей // отсутствие 

культурных или дельных людей’ [СРНГ 2: 192; ССГ 1: 149] 

безлю дица смол. ‘ленивые, плохие люди’ [ССГ 1: 149] 

безлюдный пск. ʻпустынныйʼ [ПОС 1: 154] 

безлю дье влг. ʻнерабочий народ; старый, малый да хворыйʼ, Даль, влг., ленингр., пск., 

смол. ‘собир. люди, негодные (обычно по возрасту) для работы’ [Дилакторский 2006: 20; 

СРНГ 2: 192; ССГ 1: 149] 

безлю дье нижегор., костром., влад., смол., перм. ‘обычно бран. плохой или глупый 

человек’ [СРНГ 2: 192] 

безлю дье сев., смол., курган. ‘уединенное, отдаленное, глухое место’, смол. ʻненаселенное, 

дикое, пустое местоʼ [СРНГ 2: 192; ССГ 1: 149; СОС: 25] 

безлю дье костром. ʻбестолковый, необщительный человекʼ  [Ганцовская] 

безлю дье перм. ‘малоуважаемые люди’, прикам. ʻсобир. о малоуважаемых, не значимых 

людяхʼ [СРГКПО; СРГЮП 1: 48; ССГ 1: 149] 

безлю дье перм. ‘о плохом человеке, людях’, приирт. ‘дурные люди’, смол. ‘плохие, 

дурные люди’, башк. ʻбранноеʼ, смол. ʻбранное словоʼ [СРГСПермК 1: 79; СРСГСП 1: 38; 

СРГБ 1: 38; СОС: 25] 

безлю дье пск. ʻнелюдимые, необщительные людиʼ  [ПОС 1: 154] 

безлю дье костром. ‘о ленивых людях’ [ЛКТЭ] 

безлю дье бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘отсутствие людей’ [Афанасьева-

Медведева 2: 464; Дружинина 1: 54] 

безлю дье смол. ʻкомпания, не соответствующая вкусуʼ [СОС: 25] 

безлю дьем жить ср.-урал. ʻжить уединенноʼ [СРГСУ 1: 40] 

 

ляд- ‘беда, несчастье’

 

бéзл д и безл  д урал. ‘неудача, незадача’, урал. казаки ʻнеудача, несчастье, беда, 

невезеньеʼ [СРНГ 2: 192; Малеча 1: 116] 

безл  д урал. казаки ʻбеспорядокʼ [Малеча 1: 116] 

безл  д урал. казаки ʻубытокʼ [Малеча 1: 116] 

безл  д урал. казаки ʻне такой, как нужноʼ [Малеча 1: 116] 
 

лядв- ‘бедро, ляжка’

 

безл  двый вят., яросл. ‘ленивый, непроворный’, краснояр. ‘ленивый’, яросл. ʻленивый, 

неповоротливыйʼ [СРНГ 2: 192; СРГС 1: 58; ЯОС 1: 47] 

безл  двый тывин. ‘слабый, тщедушный, болезненный человек’ [СРГС 1: 58] 

безл  двый яросл. ʻнеумелый, медлительный // о вялом, болезненном человекеʼ [ЯОС 1: 47] 

безл  двый яросл. ʻпростоватыйʼ [ЯОС 1: 47] 

безл  дкий яросл. ʻвялый, болезненныйʼ [ЯОС 1: 47]
*
  

безл  твенный перм. ‘бестолковый, ни к чему не способный’ [СПГ 1: 31] 

 

лямк-/лямоч- 

безл  мочной арх. ʻне имеющий лямокʼ [АОС 1: 149] 

 

маклак-/маклач- ʻмосолʼ

 

                                                           

 Ср. л д тамб. ʻбеда, несчастьеʼ, пск., твер., яросл., Даль ʻхворь, немощьʼ [СРНГ 17: 259]. 


 Ср. л  два новг., л  две   Слов. Акад., вят., костром. ʻбедро, ляжкаʼ [СРНГ 17: 263]. 

*
 Контаминация л дв- и лад- ‘порядок’.  


 Ср. маклáк урал. казаки ʻмосол, выступающая костьʼ [Малеча 2: 390]. 
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безмаклáшный (о скоте) оренб. ʻлошадь, бык, корова без маклаков или с одним маклакомʼ 

[Моисеев 2010: 20] 

 

мал- 

безмáла, безмалá и без мáла влг. ʻоколо, почти, почитай что, чуть неʼ, алт., якут., ср.-

приоб. ‘почти, около’, нижегор. ʻбез малогоʼ [Дилакторский 2006: 20; СРГА 1: 52; 

Дружинина 1: 54; СПРГСП: 17; ДСНО 1: 98] 

безмáла перм. ‘чуть-чуть’ [СРГСПермК 1: 79] 

бéзмали нижегор. ʻмаленькие детиʼ [ДСНО 1: 98] 

без мáлого нижегор. ʻпочтиʼ [ДСНО 1: 94] 

безмáль смол. ‘кажется, вероятно’ [ССГ 1: 149] 

бéзмаль новг., яросл. ‘почти, без малого’ [СРГК 1: 53; ЯОС 1: 47] 

 

малт- ‘понимать, разуметь’

 

безмалтóвой (безмолтóвой) и безмалтóвый арх. ʻглупый, бестолковыйʼ, влг. 

‘бестолковый’ [АОС 1: 149; СГРС 1: 87] 

 

маj- ‘маяться, не находить себе места’ 

безмáетный зап., Даль ‘беспоместный (о дореволюционном помещике)’ [СРНГ 2: 192] 

 

маст- ‘масть, окрас шерсти животного’ 

безмáстный смол. ‘имеющий неопределенную, некрасивую масть (о лошадях)’ [ССГ 1: 

149] 

 

мат- ‘мать, женщина по отношению к своим детям’ 

безматерúнщина влг. ‘отсутствие матери’ [СГРС 1: 87] 

безмáтерник твер. ‘человек, не имеющий матери, сирота’ [СРНГ 2: 192] 

безмáтерно арх., влг. ʻне имея материʼ [АОС 1: 149; СГРС 1: 87] 

безмáтерной, безмáтерный и безматёрный вят., арх., беломор., перм., барнаул., прикам., 

влг. ʻне имеющий материʼ, печор., перм. ‘лишившийся матери’ [АОС 1: 149; Подвысоцкий 

1885: 5; СРГНП 1: 26; СПГ 1: 31; СРГЮП 1: 48; СРНГ 2: 192; СРГСПермК 1: 79; СВГ 1: 

28] 

безмáточник твер., яросл. ‘человек, не имеющий матери, сирота’ [СРНГ 2: 192; ЯОС 1: 

47] 

безмáточный и безмáточной башк. ʻбезматочный рой. Рой пчёл, не имеющий маткиʼ, 

тюмен. ‘о рое пчел, оставшемся без матки’ [СРГБ 1: 38; СРСГЮТО 1: 48] 

безмáточный яросл., новг. ‘человек, не имеющий матери, сирота’ [СРНГ 2: 192; НОС 1: 

44] 

безмáточный нижегор. ʻинкубаторский (о цыплятах)ʼ [ДСНО 1: 98] 

 

медл- 

беззамедлúтельно барнаул. ‘без замедления’ [СРНГ 2: 191] 

 

меж- 

без перемéжки костром., яросл. ‘беспрестанно, не прекращаясь’ [СРНГ 2: 180; ЯОС 1: 46] 

без перемéшку нижегор. ʻбезостановочноʼ [ДСНО 1: 94] 

бесперемéжки влг. ʻне отставая, беспрерывноʼ [Дилакторский 2006: 21] 

                                                           

 Ср. мáлтать арх., олон., новг., влг., онеж. ʻпонимать, разуметьʼ [СРНГ 17: 339]. 
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бесперемéжки тюмен. ‘беспрерывно, постоянно’, ср.-урал. ʻбеспрерывно, без отдыхаʼ 

[СРГС 1: 65; СРГСУ 1: 43; СРСГЮТО 1: 54] 

бесперемéжку якут. ʻбеспрерывно, постоянноʼ [Дружинина 1: 61] 

бесперемéжь оренб., перм., свердл. ‘беспрестанно, беспрерывно, постоянно’ [СРГСУ 1: 

43; СРНГ 2: 271] 

бесперемéчь и бéсперемечь казан. ‘непрестанно, беспрерывно’ [СРНГ 2: 271] 

 

мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

беззамéнной арх. ʻочень нужный, незаменимыйʼ [АОС 1: 149] 

безотмéнно и безóтменно якут., костром., ряз., смол., нижегор., курск., яросл., перм., сев.-

вост. ‘непременно, обязательно’ [Зотов 2010: 64; СОС: 25; СРНГ 2: 196; СРГСПермК 1: 

80; ССГ 1: 150; ЯОС 1: 47; Дружинина 1: 55] 

безотмéнно бурят. ‘немедленно, сейчас же’, бурят. ‘скоро, быстро’ [СРГС 1: 58] 

безызмéнно арх., ленингр. ‘всегда, постоянно’ [АОС 1: 153; СРГК 1: 54] 

безызмéнно перм. ‘верно, преданно’ [СРНГ 2: 204]  

безызмéнно сев.-вост. ʻнеизменноʼ [Зотов 2010: 65] 

безызмéнной и безызмéнный арх. ‘верный, никогда не изменяющий кому-л, чему-л.ʼ, Даль, 

олон., арх., перм., барнаул. ‘верный, преданный’ [АОС 1: 153; СРНГ 2: 204] 

безызмéнной арх. ʻбессменный, постоянный’ [АОС 1: 153] 

безызмéнность перм. ‘неизменность, постоянство’ [СРНГ 2: 204] 

бесперемéнно новг. ʻпостоянно, не прерываясь все времяʼ [НОС 1: 54] 

бесперемéнно перм. ‘без изменений’ [СРНГ 2: 271] 

бесперемéнно, беспремéнно, беспримéнно и беспрúменно арх., перм., пск., яросл., урал. 

казаки, якут. ‘обязательно, непременно’, костром. ʻнепременно, обязательно, конечноʼ, 

беломор. ‘всенепременно, тотчас же, обязательно, без замедления’, дон., казан., азерб., ср.-

приоб. ʻнепременноʼ [АОС 2: 15; Малеча 1: 129; ПОС 1: 190; СПГ 1: 36; ЯОС 1: 56; 

Ганцовская; Дуров 2011: 29; СРНГ 2: 271, 274; Миртов 1929: 19; СРОГА: 99; СПРГСП: 18; 

Дружинина 1: 62] 

беспремéнно пск. ʻбез изменения, в том же составеʼ [ПОС 1: 190] 

беспремéнно яросл. ʻбесспорно, несомненноʼ [ЯОС 1: 56] 

беспремéнный азерб. ʻнепременныйʼ [СРОГА: 99] 

беспремéнщина челяб. ‘«состояние непременности – обязательной работы на 

горнозаводском предприятии»’ [СРНГ 2: 274] 

бессмéнно пск. ‘беспрерывно’ [СРНГ 2: 277] 

 

мер- ‘мера, количество’ 

безмéрно перм. ‘в любом количестве’ [СРГКПО] 

безмéрной беломор. ‘чрезмерный’ [Дуров 2011: 26] 

безмéрной беломор. ‘безграничный, бесконечный’ [Дуров 2011: 26] 

безноразмéрный кузб. ʻбольшого размераʼ [ОСК 1: 151]
*
  

беспомéрный фольк. ‘обладающий каким-либо качеством в высшей степени’ [СРНГ 2: 

273] 

беспримéрно арх. ‘очень, в высшей степени’ [СРНГ 2: 274] 

беспримéрно пск. ʻни с чем не сравнимоʼ [ПОС 1: 191] 

 

мес-/меш- ʻсоединять, смешиватьʼ 

без подмéсу дон. ‘без примеси’ [БТДК: 39] 

                                                           
*
 Возможно, контаминация с бездна.  
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мест- 

беспомéстна  ворона (сорока) перм. ‘человек, не живущий долго на одном месте’ [СПГ 1: 

36] 

беспомéстна  кокушка башк. ‘бездомная, не имеющая определённого места; лентяйкаʼ 

[СРГБ 1: 43] 

беспомéстной якут. ʻлегкомысленныйʼ [Дружинина 1: 61] 

беспомéстной и беспомéстный перм., якут. ‘не имеющий постоянного дома, жилья, 

бездомный’ [СПГ 1: 36; Дружинина 1: 61] 

 

мет- 

беспримéточно вят. ‘незаметно?’ [СРНГ 2: 274] 

бессмéтный Слов. Акад., олон. ‘несметный’ [СРНГ 2: 277] 

 

мил- 

безмúлосливо перм. ‘немилосердно, очень сильно’ [СРНГ 2: 193] 

 

минут- 

безминýтно мордов. ʻпостоянно, ежеминутноʼ [СРГМ 1: 34] 

беспоминýтно пенз., Даль ‘беспрестанно’ [СРНГ 2: 273] 

 

мог-/моч-/мощ- 

безмóглый тобол. ʻбеспомощныйʼ [Выхрыстюк 2011: 9] 

безмогýтный арх. ‘слабый, бессильный’ [СРГК 1: 53] 

безмóчный дон., волг. ʻслабый, бессильныйʼ, мордов. ʻбеспомощный, слабыйʼ, ряз. 

ʻслабосильныйʼ [БТДК 1: 39; СВолгГ; СРГМ 1: 34; Деул. словарь: 52] 

безмóчный арх. ‘такой, который не в состоянии что-н. делать’ [СРГК 1: 53] 

безмóщный нижегор. ʻбессильный, немощныйʼ [ДСНО 1: 98] 

беспóмочный кузб., ср.-приоб. ʻбеспомощныйʼ [ОСК 1: 187; СрОС: 23] 

беспомóшный и беспомóщный перм. ‘выживший из ума от старости’, ʻмедленно и плохо 

соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п.ʼ [СПГ 1: 36; СРГСПермК 1: 93] 

беспомóшный, беспомóщной и беспомóщный перм. ‘беспомощный, слабый, бессильный’, 

‘беспомощный’,  ʻфизически слабый // неспособный самостоятельно, без посторонней 

помощи справиться с чем-либоʼ, арх. ‘беспомощный, слабый, нуждающийся в поддержке’ 

[СПГ 1: 36; СРГКПО; АОС 2: 14; СРГСПермК 1: 93] 

беспомóщный перм. ʻневежественный, необразованныйʼ [СРГСПермК 1: 93] 

 

мозг- 

безмозгáтый костром. ʻглупый, несообразительныйʼ, петерб. ‘несообразительный’ 

[Ганцовская; СРНГ 2: 193] 

безмозгóвица смол. ‘собир. бестолковые люди’ [СРНГ 2: 193; ССГ 1: 149] 

безмозгóвица смол. ‘тупой, ограниченный человек’ [ССГ 1: 149] 

безмозгóвой арх. ʻглупый, бестолковыйʼ [АОС 1: 149] 

безмозгóвщина смол. ‘тупой, ограниченный человек’ [ССГ 1: 149] 

 

мол- ʻмолитьʼ 

безмóльный нижегор. ʻнемойʼ [ДСНО 1: 98] 

 

молитв- 

безмолúтвенный прикам. ʻнечистыйʼ [СРГЮП 1: 48] 



 

 

468 

 

 

молк-/молч- 

безумóлку нижегор. ʻпостоянно, беспрерывноʼ [ДСНО 1: 99] 

безýмолочно перм. ‘без умолку’ [СРНГ 2: 202] 

безумóлчье новг. ʻкто говорит безумолку; болтливыйʼ [НОС 1: 45] 

 

молок-/молоч- 

бéзмолок Даль ‘недойная корова перед отелом («межмолок») или яловая («переходница»)’ 

[СРНГ 2: 193] 

бéзмолок Даль ‘время, когда корова перед отелом не дает молока’ [СРНГ 2: 193] 

безмолóчница арх., Даль, перм. ‘корова, не дающая молока’ [СРНГ 2: 193] 

безмолóчница яросл. ʻженщина, не имеющая коровыʼ [ЯОС 1: 47] 

безмолóчно карел. ‘не имея молока’ [СРГК 1: 53] 

безмолóчный перм., урал. казаки ‘не имеющий молока’ [Малеча 1: 116; СРНГ 2: 193] 

безмолóчный влг. ‘лишенный сока, сухой’ [КСГРС] 

безмолóчье и безумолóчье арх. ‘период, когда стельная корова не дает молока’, новг. 

ʻвремя, когда корова не доит // время, когда нет молокаʼ [СГРС 1: 87; НОС 1: 45] 

безýмолчье новг. ʻвремя, когда корова не доит // время, когда нет молокаʼ [НОС 1: 45] 

 

мосол-/мосл- ‘мосол, кость’ 

безмослóвый ряз. ʻбез костей, не имеющий костейʼ [Деул. словарь: 52] 

 

мох- 

безмóхий перм. ‘лишенный бахромы’ [СРНГ 2: 193] 

 

муж- 

беззамýжий новг. ʻдевичий, до замужестваʼ [НОС 1: 44] 

беззамýжна  и беззамýжн   прикам., арх., якут. ʻнезамужняяʼ [АОС 1: 149; СРГЮП 1: 

48; Дружинина 1: 54] 

беззамýжна  якут. ʻвдоваʼ [Дружинина 1: 54] 

беззамýжница яросл. ʻстарая деваʼ [ЯОС 1: 47] 

безмýжева  и безмужóва  ряз. ʻтакая, которая не вышла замужʼ, кубан. ʻнезамужняяʼ 

[Деул. словарь: 52; СКГ: 18] 

безмýжеский перм. ‘живущий без отца’ [СПГ 1: 31] 

безмужúчка брян. ʻодинокая женщина, не имеющая мужаʼ [БОС: 23] 

безмужúчна  нижегор. ʻодинокая, не имеющая мужаʼ [ДСНО 1: 98] 

безмужúчный тобол. ʻбесхозяйственныйʼ [Выхрыстюк 2011: 9] 

безмужúчный карел. ‘такой, в котором нет мужчины, хозяина’ [СРГК 1: 53] 

безмýжна  и безмýжн   арх. ʻнезамужняяʼ, костром. ʻженщина, не вышедшая замужʼ, 

перм. ‘незамужем’, урал. казаки ʻнезамужняя, вдоваʼ [АОС 1: 149; Ганцовская; СПГ 1: 31;  

СРГКПО; Малеча 1: 116]  

безмýжний, безмýжной, безмýжный и безмужний ребенок печор., ср.-приоб., якут. 

‘внебрачный ребенок’ [СРГНП 1: 26; ФСНП 1: 36; Дружинина 1: 54; СрОС: 21] 

безмýжно перм. ‘будучи не замужем’ [СРГСПермК 1: 80] 

безмýжный пск. ʻхолостой, неженатыйʼ [ПОС 1: 155] 

 

мы- ‘мыть, делать чистым’ 

безумы вчи и безумы вши сиб., перм., тюмен. ‘не умывшись’ [СРНГ 2: 202; СРСГЮТО 1: 

49] 
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мысл- 

безмы сленно киров. ‘бессмысленно’ [СРНГ 2: 193] 

безмы сленный костром. ‘глупый’ [ЛКТЭ] 

безýмысный пск., смол. ‘неумышленный’ [СРНГ 2: 202; ССГ 1: 152] 

бессмы слица беломор. ‘чушь, не имеющая никакого смысла или понятия; 

безнравственность’ [Дуров 2011: 29] 

 

мякин- 

безм кúнный перм. ‘не имеющий ботвы’ [СРНГ 2: 193] 

 

мяс- 

безм  сый мордов. ʻочень худой, тощийʼ [СРГМ 1: 35] 

 

набор- 

См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

нави-/навеj- 

См. ви-/веj- ‘плести, вить’ 

 

навоз- 

безнавóзица ленингр., бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол., твер. ‘отсутствие, 

недостаток навоза’ [СРГК 1: 53; Афанасьева-Медведева 2: 465; СРНГ 2: 193; ССГ 1: 150] 

безнавóзица новг. ʻнеудобренная пашня, неплодородная земляʼ, пск., нижегор. 

ʻнеунавоженная земляʼ [НОС 1: 44; ПОС 1: 155; ДСНО 1: 98] 

безнавóзница моск. ‘недостаток навоза; земля без навоза’ [СРНГ 2: 193] 

безнавóзница яросл. ʻполоска пашни, оставшаяся без навозаʼ [ЯОС 1: 47] 

 

надеj-/надеж- 

безнадéйна стáрость беломор. ‘беспризорная, не имеющая опоры и покровительства, 

предоставленная самому себе без чьей-либо поддержки и помощи старость’ [Дуров 2011: 

26] 

безнадéйной арх. ʻненадежный ?ʼ [АОС 1: 150] 

безнадéйный арх., карел. ‘одинокий, не имеющий семьи, родных’ [СРГК 1: 53] 

безнадé нный карел. ‘одинокий, не имеющий семьи, родных’ [СРГК 1: 53] 

безнадёжность урал. казаки ʻотсутствие возможности получить что-либо (долг)ʼ [Малеча 

1: 116] 

безнадёжный перм. ‘такой, на которого нельзя положиться; безответственный’ 

[СРГСПермК 1: 80] 

безнадёжный азерб. ʻненадежныйʼ [СРОГА: 95] 

 

над-/нужн-/нужд- 

безнáдабна брян. ‘безразлично, без нужды, без необходимости’ [Расторгуев 1: 52] 

без нáдабнасти брян. ‘безразлично, без нужды, без необходимости’ [Расторгуев 1: 52] 

без нáдо почём якут. ʻбез надобности, зря, попустуʼ [Дружинина 1: 55] 

безну ждый волг. ‘зажиточный, не знающий нужды’ [СВолгГ] 

безнýжий Даль ‘зажиточный’ [СРНГ 2: 194] 

безнýжный дон. ʻзажиточныйʼ [БТДК 1: 39] 

безну жный волг. ‘неспособный что-л. делать’ [СВолгГ] 

безнужный дон. ʻненужныйʼ [БТДК 1: 39] 
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назем-/назём- ‘навоз’

 

безназéмица арх. ʻнеплодородная земляʼ [АОС 1: 150] 

безназёмный бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол. ‘не удобренный навозом’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 466; ССГ 1: 150] 

 

най- ‘найти, обнаружить’ 

безнайду сев., олон. ‘безвозвратно’ [Куликовский: 4; СРНГ 2: 193] 

 

наказ-  

безнаказáтельно дон., волг. ʻбезнаказанноʼ [БТДК 1: 39; СВолгГ] 

 

напрасн- 

безнапрáсный олон., онеж. ‘напрасный, бессмысленный’ [СРНГ 2: 193] 

 

нар- ‘нары, приспособление для сна’ 

безнáрый Даль, перм. ‘не имеющий нар’ [СРНГ 2: 193] 

 

народ- 

безнарóдно арх. ʻнаедине, с глазу на глазʼ, олон. ‘с глазу на глаз’ [АОС 1: 150; СРНГ 2: 

193] 

безнарóдный алт. ʻбезлюдныйʼ [ИЭРГА 1: 123] 

 

наряд- 

См. ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’ 

 

настоj- ‘упорный, неотступный’ 

безнастóйчивый яросл. ʻненастойчивый, нерешительный, несмелыйʼ [ЯОС 1: 47] 

 

наук-/науч- 

См. ук-/уч- ‘обучать, изучать’ 

 

неб- 

безнéбые олон. ‘прозвище жителей дер. Черепашиной, Каргоп. у., Олон. губ., «доведших 

избы свои до такого плохого состояния, что многие из них стоят без крыш»’ 

[Куликовский 1898: 4; СРНГ 2: 193] 

 

ног-/нож- 

без ног пск. ‘очень быстро, изо всех сил’ [СППП: 56] 

безнóга гагáра беломор. ‘говорят про хромых’ [Дуров 2011: 26] 

безнóга гагáра беломор. ‘человек с ампутированною ногою’ [Дуров 2011: 26] 

безнóга гагáра беломор. ‘в насмешливом смысле о человеке, имеющем нетвердую 

развинченную, ковыляющую походку, слабоногом от природы или вследствие 

болезненного состояния’ [Дуров 2011: 26] 

безнóгало арх. ‘безногий’ [СРГК 1: 53] 

безнóгенький калуж. ‘уменьш. к безногий’ [СРНГ 2: 194] 

безнóгий пск. ʻбез ноги (ног)ʼ [ПОС 1: 155] 

безнóгий пск. ʻне могущий ходитьʼ  [ПОС 1: 155] 

                                                           

 Ср. назём шир. распр. ʻнавозʼ [СРНГ 19: 280]. 
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безного да ходко арх. ‘разумея деньги, с которыми можно и без ног везде пройтиʼ 

[Подвысоцкий 1885: 5] 

безнóгой якут. ʻс больными ногами (о человеке)ʼ [Дружинина 1: 55] 

безнóжа  тобол. ʻчеловек, плохо передвигающийся, имеющий больные ногиʼ 

[Выхрыстюк 2011: 9] 

безнóжеть Даль, перм., иркут., том. ‘становиться хромым, безногим; лишаться 

возможности двигаться’, бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол., алт. ‘лишаться 

возможности ходить, двигаться’ [СРНГ 2: 194; Афанасьева-Медведева 2: 467; ИЭРГА 1: 

123; ССГ 1: 150] 

безнóжить Даль, перм., том. ‘становиться хромым, безногим; лишаться возможности 

двигаться’, иркут. ‘хромать; терять возможность идти, передвигаться из-за болезни ног’ 

[СРНГ 2: 194; СРГС 1: 58] 

безнóжить перм. ‘страдать болезнью ног’ [СПГ 1: 32] 

безнóжка Даль, новг. ‘безногий человек, животное’ [СРНГ 2: 194] 

безнóжница перм. ‘лекарственная трава, помогающая в лечении болезней ног’ 

[СРГСПермК 1: 80] 

 

ногот-/ногт- 

безнóгтый перм. ‘не имеющий одного или нескольких ногтей’ [СРГСПермК 1: 80] 

 

ноздр- 

безнóздра  новг. ‘прозвище женщины’ [СРНГ 2: 194] 

 

норов-/нрав- 

беспонорóвной арх. ‘капризный, непослушный (о ребенке)’ [АОС 2: 14] 

беспонорóвый влад. ‘неспособный, недогадливый и поэтому плохо выполняющий работу’ 

[СРНГ 2: 273] 

 

нос- ‘нос, орган обоняния’ 

безнóсик костром. ‘прозвище человека с маленьким носом’ [СРНГ 2: 194] 

безнóсич урал. ‘безносый’ [СРНГ 2: 194] 

безнóсый перм. ‘имеющий маленький нос’ [СРГСПермК 1: 80] 

 

нос- ‘носить, быть одетым или обутым во что-либо’ 

безызнóсно перм. ‘прочно, добротно’ [СРНГ 2: 205] 

 

нутр- ‘внутренности’ 

безнýтрый влг. ʻтонкобрюхий, худощавыйʼ, ‘худощавый, с впалым животом (о человеке)’ 

[Дилакторский 2006: 20; СРНГ 2: 194] 

безнýтрый влг. ‘неспособный к половой жизни’ [СРГК 1: 53] 

безнýтр ный мурм. ‘полый, внутри пустой’ [СРГК 1: 53] 

 

обвод- 

См. вод-/вед-  

 

обед- 

безобéдно костром. ʻбез перерыва на обедʼ, свердл. ‘без отдыха, без перерыва на обед’ 

[Ганцовская; СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 194] 

 

обид- 
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безобúдно арх. ‘напрасно, зря’ [СРГК 1: 53] 

безобúдно мордов. ʻне обидноʼ [СРГМ 1: 35] 

безобúдно пск. ʻне нанося обиды, справедливоʼ [ПОС 1: 155] 

безобúдно бурят. ‘хорошо’ [СРГС 1: 58] 

безобúдчивой арх. ʻнеобидчивыйʼ [АОС 1: 150] 

безобúдчивый приирт. ‘безобидный’ [СРСГСП 1: 38] 

 

облак- 

безболóчный смол. ‘безоблачный’ [ССГ 1: 144] 

безоболóчный зап., Даль ‘безоблачный’ [СРНГ 2: 194] 

облыг-/облыж-  

См. лг-/лыг-/лыж- 

 

облын- 

См. лын- ʻленьʼ 

 

обман- 

безобмáнница Даль ‘честная женщина, девушка’ [СРНГ 2: 194] 

безобмáнно новг., арх., пск., смол., ср.-урал., бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘без 

обмана, честно’ [Афанасьева-Медведева 2: 468; СРНГ 2: 194; ССГ 1: 150] 

безобмáнный бурят., иркут., краснояр., читин. ‘честный, живущий без обмана’, смол. 

‘честный, без обмана’ [Афанасьева-Медведева 2: 471; ССГ 1: 150] 

 

оболочка

 

безболóчки перм. ‘раздевшись’ [СПГ 1: 31] 

 

обор- 

См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

оборон- 

безоборóнно новг. ‘беспрепятственно’ [СРНГ 2: 194] 

 

образ- 

безобрáвство перм., прикам. ‘беспорядок, безобразие’ [СПГ 1: 32; СРГЮП 1: 48] 

безобрáженье карел. ‘хулиганство’ [СРГК 1: 53] 

безобраза урал. ʻLappula Echinata. Липучка ежовая. Сорное травянистое растение с 

жестким стеблем, мелкими голубовато-белесыми цветками и крючковатыми плодами, 

цепляющимися за все, наподобие плодов репейникаʼ [Кошкарева 1997: 27] 

безобрáзие, безобрáзи , безобрáзь  и безобрáз  пск. ʻотсутствие порядка, спокойствияʼ, 

перм. ‘беспорядок’, якут. ʻбезобразие, беспорядокʼ, тюмен., ср.-приоб. ‘безобразие’ [ПОС 

1: 155; СПГ 1: 32; Дружинина 1: 55; СРСГЮТО 1: 48; СрОС: 21] 

безобрáзие и безобрáзи  пск. ʻвозмутительный поступокʼ [ПОС 1: 155] 

безобрáзие и безобрáзи  пск. ʻвосклицание, выражающее возмущение чем-н.ʼ, перм. ‘о 

чем-либо, вызывающем возмущение, негодование, раздражение’ [ПОС 1: 155; 

СРГСПермК 1: 80] 

                                                           

 Ср. оболóчка арх., влг., олон., новг., яросл., костром., киров., Удм. АССР, перм., сев., новосиб., урал., том., 

кемер., ср.-обск., краснояр., вост.-казах., Бурят. АССР, иркут., юж.-сиб. ʻодеждаʼ [СРНГ 22: 168]. 
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безобрáзие самар. ‘лежать в безобразии. Быть тяжело больным и лежать без ухода’ 

[СРНГ 2: 194] 

безобрáзина арх. ʻчто-л., вызывающее возмущение, отвращениеʼ [АОС 1: 150] 

безобрáзить арх. ʻвести себя несоответственно общепринятым нормам поведенияʼ [АОС 

1: 150] 

безобрáзить костром. ʻозорничать, шалитьʼ, нижегор. ʻбезобразничать, хулиганитьʼ,  пск. 

ʻобижать?ʼ [Ганцовская; ДСНО 1: 98; ПОС 1: 156] 

безобрáзица Даль ‘уродливость, отсутствие красоты, статности; безвкусица’ [СРНГ 2: 194] 

безобрáзица перм. ‘дурное поведение’ [СРНГ 2: 194] 

безобразнеющий арх. ‘очень безобразный’ [СРНГ 2: 195] 

безобрáзнивец арх. ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ [АОС 1: 150] 

безобрáзнить моск. ‘безобразить, безобразничать’ [СРНГ 2: 195] 

безобрáзно арх. ʻплохо, ужасноʼ [АОС 1: 150] 

безобрáзно арх. ʻочень, чрезвычайно, весьмаʼ [АОС 1: 150] 

безобрáзно прикам. ʻбез разницыʼ [СРГЮП 1: 48] 

безобрáзной и безобрáзный арх. ʻведущий себя вне соответствия общепринятым нормам 

поведения, нарушающий порядокʼ, влг. ʻнарушающий общественные нормы поведения, 

порядокʼ [АОС 1: 150; СВГ 1: 28] 

безобрáзный арх. ʻприносящий вред, ущербʼ, нижегор. ʻвредный, приносящий злоʼ [АОС 

1: 150; ДСНО 1: 98] 

безобрáзный пск. ʻнеряшливый, делающий что-н. кое-какʼ [ПОС 1: 156] 

безобрáзовщина арх. ʻчто-л., вызывающее возмущение, отвращениеʼ [АОС 1: 150] 

безобрáнец арх. ʻнарушитель принятых норм поведенияʼ [АОС 1: 150]  

безобрáтство новг. ʻвозмутительный, безобразный поступокʼ [НОС 1: 45]  

 

оброк-/оброч- 

безоброчный пск. ʻне обложенный оброкомʼ [ПОС 1: 156] 

 

обсыл- 

См. сыл-/сл- ‘слать, отправлять кого-то куда-то с поручением, письмом’ 

 

обув- 

безобýвши перм. ‘не обувшись’ [СРНГ 2: 195] 

 

обум- (наобум)
*
 

безобýмна  голова Даль ‘«отчаянная, никогда не бывающая в своем уме; взбалмошная»’ 

[СРНГ 2: 195] 

 

обыч- ‘обычай, общепринятый порядок’ 

безобычáйный новг. ‘дурного нрава (о человеке)’ [СРНГ 2: 195] 

 

объяв- 

См. яв- ‘являться, приходить, возникать’ 

 

объят- 

безобъ  тно нижегор. ʻочень многоʼ [ДСНО 1: 98] 

 

овц-/овец-/овеч- 

                                                           
*
 Корень выделен условно, ср. корень наобум- в слове наобум.   
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безовéчий влг. ‘не имеющий овцы’ [КСГРС] 

 

огляд- 

См. гляд- 

 

огород- 

безогорóдный онеж. КАССР ‘открытый, неогороженный’ [СРНГ 2: 195] 

безогорóдной и безугорóдной арх. ‘человек, не знающий ограничений и правил в своем 

поведении’ [УС: 30] 

 

оде- 

См. де- ‘одеть, облечь в одежду; раздеть, снять одежду’ 

 

ок-/оч- ‘око, орган зрения’ 

безóчный Даль ‘слепой, безглазый’ [СРНГ 2: 198] 

 

оклик-/оклич- 

См. клик-/клич- ‘кликать, звать, кричать’ 

 

окн-/окон- 

безокóнница дон., самар. ʻпостройка без оконʼ [БТДК 1: 39; СРНГ 2: 195] 

 

околупинка

 

без околýпинки нижегор. ʻбез недостатковʼ [ДСНО 1: 94] 

 

олен- ‘олень, парнокопытное животное’ 

безолéнной арх. ʻне имеющий в хозяйстве оленяʼ [АОС 1: 150] 

 

опал- ‘опала, гнев, немилость’ 

безопáльный арх. ‘слово безопальное. Обращение без гнева’ [СРНГ 2: 195] 

 

опас- 

безопáска вят. ‘безопасность’ [СРНГ 2: 195] 

безопáска ср.-урал. ʻзастегивающаяся булавкаʼ [СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 195] 

безопáсный пск. ʻтакой, в котором нечего опасаться, надежныйʼ [ПОС 1: 156] 

безопáсный пск. ʻбезрассудно смелый, отчаянныйʼ [ПОС 1: 156] 

 

опрят- 

безопр  тный кузб. ʻнеопрятныйʼ [ОСК 1: 152] 

 

останов- 

безостанóву и без останóву барнаул., том. ‘без остановки, непрерывно // часто, 

непрерывно’, башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, пск. 

ʻнепрерывноʼ, вят., костром., влад., нижегор., яросл. ‘безостановочно’ [СРНГ 2: 195; СРГБ 

1: 39; ПОС 1: 156; ОСВГ 1: 63; СРНГ 2: 180; ДСНО 1: 94; ЯОС 1: 46] 

безостанóву урал. казаки ʻбез остановки, без умолкуʼ [Малеча 1: 116] 

                                                           

 Ср. колупáть костром. ʻделать что-л. кое-как, ковырятьʼ, ʻкопаться, мешкать, возиться слишком долгоʼ, 

ʻбездельничатьʼ, перм. ʻделать что-л. слишком медленноʼ [СРНГ 14: 200–201], колупáтьс  пск., смол., пенз., 

тул., краснояр. ʻкопаться, мешкать, возиться слишком долгоʼ [Там же: 201]. 
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остат- 

безостáточно перм., свердл. ‘без остатка’ [СРНГ 2: 196] 

 

осторож- 

без осторóжки яросл. ‘без опаски’ [ЯОС 1: 46] 

 

ответ- 

безотвéт печор. ‘робкий, молчаливый человек, тихоня’ [СРГНП 1: 26] 

безотвéтливый влад. ‘послушный, исполнительный’ [СРНГ 2: 196] 

безотвéтливый без указ. м. ‘нелюдимый, неразговорчивый’ [СРНГ 2: 196] 

безотвéтник калуж. ‘трудолюбивый, скромный и послушный человек’, яросл. 

ʻтрудолюбивый, покладистый, покорный человекʼ [СРНГ 2: 196; ЯОС 1: 47] 

безотвéтница калуж., Даль, урал. ‘трудолюбивая, скромная и послушная женщина // 

покорная, не способная постоять за себя женщина’ [СРНГ 2: 196] 

безотвéтной арх. ʻне требующий, не налагающий ответственностиʼ [АОС 1: 150] 

безотвéтной и безотвéтный печор. ‘тихий, смирный’, бурят., иркут., краснояр., якут., 

читин. ‘неспособный возражать, прекословить; кроткий, покорный’, новг. ʻни в чем не 

отказывающий, особенно в работеʼ, тюмен. ‘исполнительный, старательный’ [СРГНП 1: 

26; Афанасьева-Медведева 2: 474; НОС 1: 45; СРСГЮТО 1: 48] 

 

отворот- 

См. ворот-/верт- ‘поворачивать’ 

 

отец-/отеч-/отц- 

безотéцкий и безотéцкой влг. ʻсирота, не имеющий в живых отцаʼ, перм., печор. ‘человек, 

лишившийся отца’ [Дилакторский 2006: 20; СРГСПермК 1: 80; СРГНП 1: 26] 

безотéцкий Даль, арх., влг., амур. ‘присущий тому, кто вырос без отца’ [СРНГ 2: 196] 

безотéцкой арх. ʻсвязанный с отсутствием отцаʼ [АОС 1: 150] 

безотéческий перм., прикам. ‘живущий без отца’ [СПГ 1: 32; СРГЮП 1: 48] 

безотéчно арх. ʻв состоянии безотцовщиныʼ [АОС 1: 150] 

безóтнёй, безóтной, безóтний, безóтный и бозóтной арх. ‘сирота, лишившийся с детства 

отца’, Даль, олон., сев., мурм., карел., арх., беломор., калин., урал., ср.-урал. ‘не имеющий 

отца; сиротский’ [Дуров 2011: 26; СРНГ 2: 196; Куликовский 1898: 4; СРГК 1: 53; АОС 1: 

151; Подвысоцкий 1885: 5; СРГСУ 1: 40; Мызников 2010: 20] 

безóтнёй, безóтной и безóтный беломор. ‘круглый сирота, бобыль’, арх. ‘не имеющий ни 

матери, ни отца, круглый сирота’ [Дуров 2011: 26; СРНГ 2: 196] 

безóтный амур. ‘рожденный вне брака, не знающий отца’ [СРНГ 2: 196] 

безотны песни арх. ‘свадебные песни, поющиеся для сироты-невесты или жениха’ [СРНГ 

2: 196] 

безóтн  сев., Даль ‘сирота; ребенок, лишившийся отца’ [СРНГ 2: 197] 

безóтский и безóтцкий перм. ‘не имеющий отца; сиротский’, ‘лишившийся отца’ [СРНГ 

2: 197; СПГ 1: 32; СРГСПермК 1: 80] 

безотцёвой арх. ʻне имеющий отцаʼ [АОС 1: 151] 

безотцóвинка кузб. ʻдевочка-сиротаʼ [ОСК 1: 152] 

безотцóвка кузб. ʻребенок, лишившийся обоих родителей; сиротаʼ [ОСК 1: 152] 

безотцóвка кузб. ʻребенок, растущий без отцаʼ [ОСК 1: 152] 

безотцóвка кузб. ʻвнебрачный ребенокʼ [ОСК 1: 152] 

безотцóвочница и безотцóвощница кузб. ʻребенок, растущий без отцаʼ [ОСК 1: 152] 
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безотцóвский вят., Даль, карел., ленингр., прикам. ‘не имеющий отца’ [СРГК 1: 53; 

СРГЮП 1: 49; СРНГ 2: 197] 

безотцóвство твер. ‘сиротство, жизнь без отца’ [СРНГ 2: 197] 

безотцóвщина башк., азерб. ʻсиротаʼ, кузб. ʻребенок, лишившийся обоих родителей; 

сиротаʼ [СРГБ 1: 39; ОСК 1: 152; СРОГА: 95] 

безотцóвщина башк. ʻнезаконнорожденный ребёнокʼ, перм. ‘внебрачный ребенок’ [СРГБ 

1: 39; СРГСПермК 1: 80] 

безотцóвщина дон., азерб. ʻсиротствоʼ [Миртов 1929: 18; СРОГА: 95] 

безотцóвщина пск. ʻкто растет, воспитывается без отцаʼ [ПОС 1: 156] 

безотцóвщина пск., твер., курск., орл., ряз., калуж. ‘неповиновение родителям’ [СРНГ 2: 

197] 

безотцóвщина барнаул. ‘отсутствие в семье авторитета отца, его власти’ [СРНГ 2: 197] 

безотцóвщина калуж., пск., ворон. ‘собир. бранно сорванцы, шалуны (о расшалившихся 

детях) // ед. бранно сорванец, безобразник // тот, кто неприлично ведет себя за столом’ 

[СРНГ 2: 197] 

безотцóвщница кузб. ʻребенок, растущий без отцаʼ [ОСК 1: 153] 

безотцóвь кузб. ʻвнебрачный ребенокʼ [ОСК 1: 153] 

безóтцый перм. ‘лишившийся отца’, ‘не имеющий отца; сиротский’ [СРГСПермК 1: 80; 

СРНГ 2: 197] 

безóтчей арх. ʻне имеющий отцаʼ [АОС 1: 151] 

безóтческий вят. ‘не имеющий отца, сиротский’ [СРНГ 2: 197] 

безóтчество Даль ‘состояние рожденного вне брака; «если кого не по ком называть по 

отчеству»’ [СРНГ 2: 198] 

безóтчество пск. ʻсиротствоʼ [ПОС 1: 157; СРНГ 2: 198] 

безóтчина карел. ‘безотцовщина’ [СРГК 1: 53] 

 

отказ- 

безоткáзник яросл. ʻне отказывающийся от выполнения поручений, просьбʼ [ЯОС 1: 47] 

безоткáзной арх. ʻсговорчивый, покладистыйʼ [АОС 1: 150] 

 

отклад-/отлож- 

См. клад-/лож- ‘класть, раскладывать, располагать’ 

 

отлыж-/отлын- 

См. лын- ʻленьʼ 

 

отмен- 

См. мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

 

отпор- 

безотпóрной арх. ʻсговорчивый, покладистыйʼ [АОС 1: 151] 

 

отпят- 

См. пят- ‘задняя часть ступни; часть обуви; движение назад’ 

 

отрез- 

См. рез- ‘резать, разделять на части с помощью инструментов’ 

 

отрыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 
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отрыж-  

См. рыг-/рыж- ‘рыгать, извергать газы из желудка через рот’ 

 

отстоj- ʻостановкаʼ

 

без отстóю нижегор. ʻбезостановочноʼ [ДСНО 1: 94] 

 

отступ- 

См. ступ- 

 

отход- 

См. ход- 

 

отчаj- 

См. чаj- ‘чаять, надеяться’ 

 

отчет- 

См. чет- ‘определение количества’ 

 

ошиб- 

безобшúбно перм. ‘точно, метко’ [СРГСПермК 1: 80] 

 

пакл- ‘палец’

 

беспáклий сев.-вост. ʻбез пальцев, беспалыйʼ [Зотов 2010: 68] 

 

пал- ‘палец’ 

беспáлой и беспáлый беломор. ‘не имеющий одного или нескольких пальцев на руке или 

ноге от природы или вследствие каких-либо причин удаленных’, влг. ʻне имеющий на 

руке одного или нескольких пальцевʼ, пск. ʻлишившийся пальца (пальцев)ʼ [Дуров 2011: 

29; Дилакторский 2006: 21; ПОС 1: 189] 

беспáльцый перм. ‘беспалый’ [СРНГ 2: 270] 

 

палуб- 

беспáлубный перм. ‘не имеющий опалубки (о доме)’ [СРНГ 2: 270] 

 

памят- 

без пам ти пск. ‘очень быстро’ [СППП: 59] 

беспáметье арх. ‘потеря сознания, обморок’ [АОС 2: 13] 

беспáм теть Даль, перм. ‘терять память, становиться забывчивым; тупеть // терять 

сознание’ [СРНГ 2: 270] 

беспáм тить Даль, перм. ‘лишать памяти’ [СРНГ 2: 270] 

беспáм тливый и беспам тлúвый башк. ʻсо слабой памятью, беспамятныйʼ, приирт., кузб. 

‘беспамятный’, пск. ʻимеющий слабую памятьʼ, перм., брян. ʻимеющий слабую память, 

забывчивыйʼ, азерб. ʻзабывчивыйʼ [СРГБ 1: 42; ОСК 1: 186; СРСГСП 1: 46; ПОС 1: 189; 

СРГСПермК 1: 93; СПГ 1: 36; СРОГА: 98; БОС: 25] 

беспáм тливый башк. ʻбестолковыйʼ [СРГБ 1: 42] 

                                                           

 Ср. отстóй арх. ʻотдых лошадей после бега или работыʼ, до отстóю влад. ʻиз последних силʼ, поставить 

звер  на отстой сиб. ʻостановить, задержать зверя до прихода охотниковʼ [СРНГ 24: 324]. 

 Ср. пакл   перм., урал., казан., иркут. ʻпалецʼ [СРНГ 25: 158]. 
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беспáм тно перм. ‘забывчиво // без сознания’ [СРНГ 2: 270] 

беспáм тной, беспáм тный и беспамётной арх., костром., пск. ‘имеющий плохую 

память, забывчивый’ [АОС 2: 13; Ганцовская; ПОС 1: 189] 

беспáм тной тюмен. ‘неграмотный, не умеющий читать и писать’ [СРСГЮТО 1: 54] 

беспáм тный нижегор. ʻбез памяти, в бессознательном состоянииʼ [ДСНО 1: 119] 

 

панцир’- 

беспáнцирю и беспáнцир  курск. ‘бестолку’ [СРНГ 2: 270] 

беспáнцирю и беспáнцир  курск., Даль ‘очертя голову, зря, на авось, отчаянно’ [СРНГ 2: 

270] 

 

пар- ‘пар, видимое испарение жидкости’ 

беспáрный утюг пск. ‘утюг, нагреваемый на огнеʼ [ПОС 1: 189] 

 

пар- ‘пара, два экземпляра; два однородных объекта, рассматриваемых как единое 

целое’ 
беспáрно урал. казаки ʻнечетноʼ [Малеча 1: 128] 

беспáрный перм. ‘нечетный’ [СПГ 1: 36] 

беспáрный перм. ʻне имеющий пары, вдовый или холостойʼ [СРГСПермК 1: 93] 

 

пардон- 

беспардонно смол. ‘беспрестанно, безостановочно, без перерыва’, краснояр. 

‘беспрерывно’ [ССГ 1: 169; Карнаухов 2003: 9] 

беспардóнно краснояр. ‘бессовестно, настырноʼ [Карнаухов 2003: 9] 

беспардóнный моск. ‘бродяга’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный смол. ‘подвижный, непоседливый’, пск., ленингр. ‘«беспокойный, 

предприимчивый, подвижный»’  [ССГ 1: 169; СРНГ 2: 270] 

беспардóнный смол. ‘капризный, своенравный’ [ССГ 1: 169] 

беспардóнный твер., нижегор., влг. ‘жестокий; отчаянный’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный сарат., моск., калуж. ‘«неосновательный, непостоянный, несговорчивый»’ 

[СРНГ 2: 270] 

беспардóнный орл. ‘«неспокойный, несуразный, шальной, суетливый»’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный калуж. ‘плохой, ненужный’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный перм. ‘беспутный’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный курск. ‘не стыдящийся своих дурных поступков’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнный ворон., курск. ‘«бестолковый, неэкономный, несообразительный»’ [СРНГ 2: 

270] 

беспардóну калуж. ‘напрасно; не по правилам’ [СРНГ 2: 270] 

беспардóнь  смол. ‘беспрестанно, безостановочно, без перерыва’ [ССГ 1: 169] 

 

парт- ‘партия, политическая организация’ 

беспартéйный урал. казаки ʻбеспартийныйʼ [Малеча 1: 128] 

 

пастух-/пастуш- ‘пастух, человек, который пасет скот’ 

беспастýшно оренб. ʻбез присмотра, без надзораʼ [Моисеев 2010: 21] 

беспастýшной и беспастýшный арх., нижегор. ‘пасущийся без присмотра (о скотине)’, 

урал. казаки ʻне имеющий пастуха (табун)ʼ [АОС 2: 13; Малеча 1: 129; ДСНО 1: 119] 

 

пек-/печ-  

бéспечно пенз. ‘беспрестанно’ [СРНГ 2: 272] 
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беспéчной арх. ‘не имеющий печи’ [АОС 2: 14] 

 

пел-/пял- 

бéспель мурм. ‘тот, кто неловок, неумел’ [СРГК 1: 70] 

беспéль прикам. ʻо глупомʼ [СРГЮП 1: 54] 

беспельтю к тюмен. ‘глупый человек’ [СРСГЮТО 1: 54] 

беспельт   тобол. ʻнедогадливый человекʼ [Выхрыстюк 2011: 10] 

беспелю га арх. ‘бесхозяйственный, неумелый человек’ [СГРС 1: 108] 

беспелю га арх. ‘ленивая, неумелая женщина, нерадивая хозяйка’, арх. ‘неумелая, 

бесхозяйственная женщина’ [АОС 2: 13; СРНГ 2: 270] 

беспелю га ср.-урал ‘неряха’, арх. ‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщинаʼ 

[СРНГ 2: 270; СРГСУ 1: 43] 

беспелю га арх., свердл. ‘глуповатый, легкомысленный человек; бестолковый’, ср.-урал. 

ʻбестолковый человекʼ [СРНГ 2: 270; АОС 2: 13; СРГСУ 1: 43] 

беспелю ка новг. ʻнедогадливый глупый человекʼ [НОС 1: 54] 

беспелю ха арх. ‘бесхозяйственный, неумелый человек’, влг., ленингр., карел. ‘тот, кто 

неловок, неумел’, том., новосиб. ‘бестолковый человек, ничего не умеющий делать, 

неряха’, тобол. ʻнеловкий, неумелый человекʼ [СГРС 1: 108; СРГК 1: 70; СРГС 1: 65; 

Выхрыстюк 2011: 10] 

беспелю ха и беспилю ха арх. ‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщина’, арх. 

ʻнебрежная и неряшливая хозяйкаʼ, сев., вят., свердл., перм. ср.-урал. ‘неряха’, башк. 

ʻнеопрятная женщина, неаккуратная, неряхаʼ, башк. ʻнеопрятная женщина, неаккуратная, 

неряхаʼ, костром. ‘неряха’, нижегор. ʻнеаккуратная, неповоротливая в работе женщинаʼ 

[АОС 2: 13; Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 271; СРГБ 1: 42; СРГСУ 1: 43; СРГБ 1: 42; 

ЛКТЭ; ДСНО 1: 119] 

беспелю ха и беспилю ха арх. ‘ленивая, неумелая женщина, нерадивая хозяйка’, арх., том., 

перм. ‘неумелая, бесхозяйственная женщина’, костром. ʻпрозвище бестолковой женщины, 

плохой хозяйкиʼ, беломор. ‘небрежная, нерасторопная, неряшливая хозяйка-стряпуха’, 

том., новосиб. ‘бестолковый человек, ничего не умеющий делать, неряха’, башк. 

ʻнесобранная, неумелаяʼ [АОС 2: 13; СРНГ 2: 271; Ганцовская; Дуров 2011: 29; СРГС 1: 

65; СРГБ 1: 42] 

беспелю ха вят., ср.-урал., свердл. ‘бестолковый человек; разиня, рохля’, карел. 

‘непонятливый, несообразительный’, том., новосиб. ‘бестолковый человек, ничего не 

умеющий делать, неряха’, костром. ‘о бестолковом человеке’ [СРНГ 2: 271; СРГК 1: 70; 

СРГС 1: 65; СРГСУ 1: 43; ЛКТЭ] 

беспелю ха и беспилю ха перм. ‘бестолковая женщина’, костром. ʻпрозвище бестолковой 

женщины, плохой хозяйкиʼ, беломор. ‘растерявшаяся в мыслях, рассеянная, беспамятная’, 

башк. ʻбестолковаяʼ [СРНГ 2: 271; Ганцовская; Дуров 2011: 29; СРГБ 1: 42] 

беспелю ха хакас. ‘беззаботный, беспечный человек’ [СРГС 1: 65] 

беспелю ха костром. ‘о бедном человеке’ [ЛКТЭ] 

беспелю ха нижегор. ʻнекультурный, необразованныйʼ [ДСНО 1: 119] 

беспелю хий прикам. ʻбестолковыйʼ [СРГЮП 1: 54] 

беспелю шный нижегор. ʻнепутевый, бестолковыйʼ [ДСНО 1: 119] 

беспольтю га бурят. ‘бестолковый, никчемный человек’ [СРГС 1: 66] 

 

пен- ‘пеня, штраф, пошлина’ 

беспéнно Слов. Акад., влг. ‘без пошлины, не платя штрафа’ [Дилакторский 2006: 21; СРНГ 

2: 271] 

 

пер- ‘перо, роговое образование кожи у птиц’ 
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беспéра  сев., олон. ‘курица, не несущая яиц’ [СРНГ 2: 271; Куликовский 1898: 4] 

 

перебоj- 

бесперебóйно карел. ‘постоянно, все время’ [СРГК 1: 70] 

бесперебóйно кузб. ʻне прекращаяʼ [ОСК 1: 186] 

 

перевод- 

См. вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’ 

 

передых- 

См. дух-/душ-/дых- 

 

пережим- ‘талия’

 

беспережúмной и беспережúмный арх. ‘не имеющий талии’, ‘прямой, ровный (чаще о 

фасонах платья)’ [АОС 2: 13; СРНГ 2: 271] 

 

перейм- ‘перенимать, перехватывать’ 

бесперéймы смол. ‘не переставая, постоянно’ [ССГ 1: 170] 

 

перемеж- 

См. меж- 

 

перемен- 

См. мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

 

перепон- 

бесперепóнник нижегор. ʻгриб Suillus luteus; масленокʼ [ДСНО 1: 120] 

 

перерыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

переста-  

бесперéст тамб. ‘беспрестанно, беспрерывно; постоянно’ [СРНГ 2: 271] 

бесперéст тамб., Даль ‘очень часто; зачастую’ [СРНГ 2: 271] 

бесперестáвно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’ [АОС 2: 13] 

бесперестáву новг. ʻпостоянно, не прерываясь, все времяʼ, пск. ʻнепрерывно, не 

прекращаясьʼ [НОС 1: 54; ПОС 1: 189] 

беспéрéстани, беспрестáни и без перестáни пск. ʻне переставая, все времяʼ, новг. 

ʻпостоянно, не прерываясь, все времяʼ, нижегор. ʻбезостановочноʼ [ПОС 1: 189; НОС 1: 

54; СРНГ 2: 274; ДСНО 1: 94] 

бесперестáнки арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, смол. ‘беспрестанно, 

безостановочно, без перерыва’ [АОС 2: 13; ССГ 1: 170] 

бесперестáнку кузб. ʻпостоянно, не прекращаясь; беспрестанноʼ [ОСК 1: 186] 

бесперéстанно и бесперестáнно перм. ʻбеспрестанноʼ, арх. ‘постоянно, беспрерывно, не 

переставая’, пск. ʻне переставая, все времяʼ, кузб. ʻпостоянно, не прекращаясь; 

беспрестанноʼ [СРГСПермК 1: 93; СПГ 1: 36; АОС 2: 13; ПОС 1: 189; ОСК 1: 186] 

бесперестáнно кузб. ʻочень много, постоянноʼ [ОСК 1: 186] 

                                                           

 Ср. пережúм беломор., арх. ʻталияʼ [СРНГ 26: 105]. 
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бесперестáну и беспрестáну арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, урал. казаки 

ʻбеспрестанно, все времяʼ [АОС 2: 13; Малеча 1: 129] 

бесперестáну кузб. ʻочень часто; беспрестанноʼ [ОСК 1: 186] 

бесперестáнь нижегор. ʻбеспрестанноʼ [ДСНО 1: 120] 

бесперестáнь  и беспрестáнь  смол. ‘беспрестанно, безостановочно, без перерыва’ [ССГ 

1: 170, 171] 

бесперéсту пск. ʻне переставая, все времяʼ [ПОС 1: 189] 

беспересь новг. ‘беспрестанно, беспрерывно; постоянно’ [СРНГ 2: 271] 

беспрестáнница новг. ʻбез конца, беспрерывное что-л.ʼ [НОС 1: 55] 

беспрестáнно влг. ʻпостоянно, всегдаʼ [Дилакторский 2006: 23] 

беспристáву мордов. ʻне отдыхаяʼ [СРГМ 1: 37] 

беспростáнно прикам. ʻнепрестанно, постоянноʼ [СРГЮП 1: 55] 

 

перехват ʻталияʼ

 

без перехвáта яросл. ‘очень полный (о человеке)’ [ЯОС 1: 46] 

 

переход- 

См. ход-  

 

переч- 

безупречь арх. ‘непрестанно, постоянно’ [СРНГ 2: 202] 

бесперéче и бесперéчи арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, краснояр. 

‘беспрестанно, бесперерывно’ [АОС 2: 14; СРГС 1: 66] 

бесперéчно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’ [АОС 2: 14] 

бéсперéчь яросл. ʻбеспрестанно, часто, многоʼ  [ЯОС 1: 56] 

бéспéрéчь, бéспереч и бéспричь алт., ряз., урал. казаки, нижегор., тюмен., азерб. 

ʻбеспрестанно, постоянноʼ, арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, костром. 

ʻбеспрерывно, неустанно, постоянноʼ, прикам. ʻпостоянноʼ, ср.-урал., волг., ср.-приоб. 

ʻбеспрерывно, постоянноʼ, влад., нижегор., моск., курск., тамб., дон., урал., перм., влг., 

яросл., ворон., орл., тул., терск., барнаул., том., иркут., енис., якут., пск., пенз., сарат., 

смол., новг., самар., твер., иван., тобол., оренб. ‘беспрестанно, беспрерывно; постоянно’, 

башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, печор. ‘не переставая, все 

время’, краснояр. ‘то и дело, постоянно’, тобол. ʻбез перерыва, не прекращаяʼ [Деул. 

словарь: 54; ИЭРГА 1: 154; АОС 2: 13; Подвысоцкий 1885: 5; Ганцовская; СРГЮП 1: 54; 

СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 271–272; СРГБ 1: 42; СВГ 1: 30; Дилакторский 2006: 21; СПГ 1: 36; 

Миртов 1929: 19; НОС 1: 54; СРГНП 1: 31; СВолгГ; Малеча 1: 129; ДСНО 1: 120; 

Карнаухов 2003: 9; Моисеев 2010: 21; СПРГСП: 17; Выхрыстюк 2011: 10; СРСГЮТО 1: 

54; СРОГА: 98] 

бéспéрéчь дон., свердл., волг. ʻохотно, без возраженийʼ, ср.-урал. ʻбеспрекословноʼ [БТДК 

1: 43; Миртов 1929: 19; СРГСУ 1: 43; СРНГ 2: 271–272; СВолгГ] 

бéсперечь яросл. ‘говорунʼ [ЯОС 1: 56] 

бéсперечь яросл. ʻнебережливый человекʼ [ЯОС 1: 56] 

бéсперечь, бесперéчь и беспéречь иркут. ‘всё равно’ [СРНГ 2: 271–272] 

бесперéчь сев.-вост. ʻпостоянно, очень часто, беспрестанноʼ, смол. ‘беспрестанно, 

безостановочно, без перерыва // слишком часто’ [Зотов 2010: 68; ССГ 1: 170] 

бесперúчка пск. ʻнепрерывноʼ [ПОС 1: 189] 

бесперúчь и беспричь дон. ʻбеспрерывноʼ, симб. ‘беспрестанно, беспрерывно; постоянно’ 

[Миртов 1929: 19; СРНГ 2: 275] 

                                                           

 Ср. перехвáт без указ. м. ʻталияʼ, Слов. Акад., иркут., новосиб. ʻталия в одеждеʼ [СРНГ 26: 257]. 
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песок-/песк- 

беспесковый снеток пск. ‘снеток, высушенный без использования разогретого снетка’ 

[СРНГ 2: 272] 

 

петл-/петел- 

беспетéльна  калуж. ‘женщина, не умеющая обшить себе петли’ [СРНГ 2: 272] 

 

петух-/петуш- 

беспетýшной арх. ‘не содержащий зародыша (о яйце)’ [АОС 2: 14] 

беспетýшой арх. ‘не содержащий зародыша (о яйце)’ [АОС 2: 14] 

 

печал’- 

беспечáльно арх. ‘беззаботно’ [АОС 2: 14] 

беспечáльной и беспечáльный арх. ‘беспечный, беззаботный’, якут. ʻбеззаботный, 

спокойныйʼ [АОС 2: 14; Дружинина 1: 61] 

беспечáльный якут. ʻравнодушныйʼ [Дружинина 1: 61] 

 

письм- 

беспúсьменно пск. ʻбез вести, ничего не сообщая о себеʼ [ПОС 1: 189] 

 

план- 

бесплáный перм., прикам. ‘мало понимающий, бестолковый’ [СПГ 1: 36; СРГЮП 1: 54] 

 

плат- ‘плата, передача, внесение денег’ 

бесплáтка перм. ‘что не требует оплаты’ [СРГКПО] 

бесплáтник урал. ‘знахарь, занимающийся «лечением» бесплатно’ [СРНГ 2: 272] 

бесплáтник моск. ‘тот, кто пользуется чем-либо бесплатно’ [СРНГ 2: 272] 

 

племен- 

бесплемéнной, бесплемéнный и бесплемё нный арх. ‘не имеющий родственников’, кузб. ʻне 

имеющий родных, родственников; безродныйʼ, влг. ʻне имеющий родни, безродныйʼ 

[АОС 2: 14; СРГСПермК 1: 93; ОСК 1: 186; Дилакторский 2006: 21] 

бесплемéнный и бесплем  нный кузб. ʻбездетныйʼ [ОСК 1: 186, 187] 

 

плод- 

бесплóдица новг. ʻженщина, не имеющая детейʼ [НОС 1: 54] 

бесплóдый перм. ‘неспособный производить потомство; бесплодный’ [СПГ 1: 36] 

бесприплóдной арх. ‘неспособный к воспроизведению потомства, бесплодный’ [АОС 2: 

15] 

 

плуг-/плуж- 

бесплýжный моск. ‘бедняк, не имеющий своего плуга (при индивидуальном хозяйстве)’ 

[СРНГ 2: 272] 

 

побег- 
См. бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’ 

 

поворот- 

См. ворот-/верт- ‘поворачивать’ 
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погод- 

См. год- 

 

подвес- 

См. вес-/вис- ‘висеть, находиться в подвешенном состоянии’ 

 

подвиж- 

См. двиг-/движ-  

 

поддел- ‘подделка, фальсификация’ 

бесподдéльный перм. ‘о человеке. настоящий, верный, преданный’ [СПГ 1: 36] 

 

поддых- 

См. дух-/душ-/дых- 

 

подмес- 

См. мес-/меш- ʻсоединять, смешиватьʼ 

 

подоб- ‘подобный, схожий с чем-, кем-л.’ 

бесподобные люди олон. ‘бран. грубые, подлые люди’, ʻскоты, дикариʼ [СРНГ 2: 272; 

Куликовский 1898: 4] 

 

подол- ‘нижний край платья, юбки’ 

бесподóльница ряз. ʻленивая, нерукодельная женщинаʼ [Деул. словарь: 54] 

бесподóльный ряз. ʻтакой, которому нечего надетьʼ [Деул. словарь: 54] 

 

подстав- ‘женская рубашка’

 

бесподстáвница яросл. ‘бедная женщина, не имеющая даже подставы (грубого холста) на 

рубашку’ [СРНГ 2: 272; ЯОС 1: 56] 

бесподстáвница яросл. ‘неряха’ [СРНГ 2: 272; ЯОС 1: 56] 

 

позём- ‘навоз’

 

беспозёмица новг., пск. ʻнеунавоженная земляʼ [НОС 1: 54; ПОС 1: 189] 

беспозё мный пск., смол. ‘неудобренный навозом-позёмом (о земле)’  [СРНГ 2: 272; ССГ 1: 

170] 

 

покид- 

См. кид- ‘кидать, прекращать заниматься чем-л., оставлять что-л.’ 

 

покоj- 

безупокóить пск. ‘беспокоить, не давать покоя’ [СРНГ 2: 202; ПОС 1: 158] 

безупокóитьс  пск., твер. ‘думать о чем-нибудь, беспокоиться’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 202] 

безупокóица арх. ‘тот, кого нельзя унять, успокоить’ [СРНГ 2: 202] 

безупокóй пск. ‘беспокойство’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 202] 

                                                           

 Ср. подстáва тул., моск., костром. ʻнижняя женская рубашка с расшитым подолом, надеваемая в 

праздничные дни под поневуʼ, костром. ʻкороткая, по пояс, женская ситцевая одежда, надеваемая поверх 

рубашки под сарафанʼ [СРНГ 28: 193]. 

 Ср. позём новг., петерб., твер., калин., пск., моск, Чуваш. АССР ʻнавоз, удобрениеʼ [СРНГ 28: 331]. 
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безупокóйница арх. ‘неустанная труженица’ [СГРС 1: 88] 

безупокóйный новг. ʻподвижныйʼ [НОС 1: 45] 

безупокóйный новг., пск. ʻбеспокойныйʼ, пск., твер., влг. ‘беспокойный, неугомонный’ 

[НОС 1: 45; ПОС 1: 158; СРГК 1: 54; СРНГ 2: 202] 

безупокóйствовать пск. ‘беспокоить, не давать покоя’ [СРНГ 2: 202] 

беспокóенка арх. ‘беспокойное существо’ [АОС 2: 14] 

беспокóенье арх. ‘беспокойство’ [АОС 2: 14] 

беспокóечко вят. ‘беспокойство’ [СРНГ 2: 272] 

беспокóитьс  арх. ‘стараться, усердствовать’ [АОС 2: 14] 

беспокóитьс  башк. ʻпроявлять заботу о ком-л.ʼ, пск. ʻзаботитьсяʼ [СРГБ 1: 43; ПОС 1: 

189]   

беспокóитьс  пск. ʻволноваться, тревожитьсяʼ [ПОС 1: 189] 

беспокóица арх. ‘беспокойное существо’, влг. ʻбеспокойныйʼ, арх. ‘беспокойный ребенок’, 

влг., перм. ‘беспокойный ребенок, непоседа’ [АОС 2: 14; Дилакторский 2006: 21; СРГК 1: 

70; СРНГ 2: 272] 

беспокóица яросл., арх. ‘беспокойный, неуживчивый, недовольный человек’ [СРНГ 2: 272; 

ЯОС 1: 56] 

беспокóица Даль ‘отсутствие покоя, тревога, забота; хлопоты, волнения, опасения’ [СРНГ 

2: 272] 

беспокóй арх. ‘беспокойное существо’ [АОС 2: 14] 

беспокóй Даль, ленингр., пск., смол. ‘беспокойство, тревога; забота, хлопоты’ [СРНГ 2: 

272; ПОС 1: 189; ССГ 1: 170] 

беспокóйка печор. ‘непоседа, вертушка’ [СРГНП 1: 31] 

беспокóйник смол. ‘человек, причиняющий беспокойство // баловник, непоседа’, арх. 

‘беспокойное существо’, урал. казаки ʻнеспокойный человек, тревожащий другихʼ [ССГ 1: 

170; АОС 2: 14; Малеча 1: 129] 

беспокóйничек орл. ‘человек, причиняющий беспокойство’ [СРНГ 2: 272] 

беспокóйность арх. ‘беспокойство’ [АОС 2: 14] 

беспокóйный башк. ʻзаботливыйʼ [СРГБ 1: 43] 

беспокóйный азерб. ʻсумасшедшийʼ [СРОГА: 98] 

беспокóйствие влад. ‘беспокойство’ [СРНГ 2: 273] 

беспокóйчик влг. ‘беспокойство’ [СРНГ 2: 273] 

беспокóство пск. ʻзаботы, хлопотыʼ [ПОС 1: 189] 

 

покут- ‘епитимья; панихида; траур’

 

беспокýтно смол. ‘скучно’ [ССГ 1: 170] 

беспокýтный пск., смол. ‘«нераскаянный»’ [СРНГ 2: 273; ССГ 1: 170] 

беспокýтный смол. ‘невеселый, печальный’ [ССГ 1: 170] 

 

пол’- ‘поле, засеиваемый или возделываемый под посев участок земли’ 

беспóлье Даль, олон. ‘время, когда невозможно пройти по полю’ [СРНГ 2: 273] 

беспóльице олон. ‘время, когда невозможно пройти по полю’ [СРНГ 2: 273] 

 

полден- ‘полдень, середина дня’ 

без полдён нижегор. ʻбез перерыва на обедʼ [ДСНО 1: 95] 

бесполдё нный влад., курск., яросл. ‘бестолковый’ [СРНГ 2: 273; ЯОС 1: 56] 

 

                                                           

 Ср. покýта зап., Даль, смол., самар. ʻцерковная епитимьяʼ, смол. ʻслужба по умершему, панихидаʼ, смол. 

ʻтраур, траурная одеждаʼ, Лит. ССР, Латв. ССР ʻгоре, беда, страданиеʼ [СРНГ 29: 26]. 
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полк- ʻполкаʼ  

бесполúчница смол. ‘женская рубашка с неотрезным рукавом на плече, без оплечья’ [ССГ 

1: 171] 

бесполúчный смол. ‘сшитый без отрезного оплечья (об одежде)’ [ССГ 1: 171] 

 

полыс- ‘о чем-то сильном, резком, интенсивном’

 

бесполýсово алт. ‘беспрестанно, беспрерывно’ [СРГС 1: 66] 

 

польз-/полез- ʻпольза, выгодаʼ 

безбóлезно костром. ‘бесполезно’ [ЛКТЭ]

 

бесполéзный мурм. ‘бестолковый’ [СРГК 1: 70] 

беспользúтельно моск., иркут., печор. ‘бесполезно’, ряз. ʻзря, напрасноʼ [СРГНП 1: 31; 

СРНГ 2: 273; Деул. словарь: 54] 

беспользúтельный пск. ʻне приносящий пользы, вредныйʼ, моск., твер., новг. 

‘бесполезный’ [ПОС 1: 190; НОС 1: 54; СРНГ 2: 273] 

беспользúтельный ряз. ʻтакой, который делает что-л. без пользы для себяʼ [Деул. словарь: 

54] 

 

помер- 

См. мер- ‘мера, количество’ 

 

помест- 

См. мест- 

 

поминут- 

См. минут- 

 

помоч-/помощ- 

См. мог-/моч-/мощ- 

 

поним-/понят- 

беспонимáющий влг. ‘такой, кто плохо понимает, что ему говорят’ [КСГРС] 

беспон  тица свердл. ‘бестолковый человек (с оттенком неодобрения, насмешки)’, хакас. 

‘ничего не понимающий, бестолковый человек’, ср.-урал. ʻбестолковыйʼ [СРНГ 2: 273; 

СРГС 1: 66; СРГСУ 1: 44] 

беспон  тливый волг. ‘не понимающий, медленно соображающий’, смол. ‘непонятливый, 

несообразительный’ [СВолгГ; ССГ 1: 171] 

беспон  тной и беспон  тный арх. ‘бестолковый, несообразительный’, ср.-урал., влг. 

ʻнепонятливый, тупой, с плохой памятьюʼ, влг. ʻнедогадливый, несообразительный, 

бестолковыйʼ, волг. ‘не понимающий, медленно соображающий’, карел., костром., новг., 

пск. ‘бестолковый, непонятливый’, перм., смол., влг. ‘непонятливый, несообразительный’, 

перм. ʻмедленно и плохо соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п.ʼ, урал. 

казаки, якут. ʻтупой, глуповатыйʼ, яросл. фольк. ʻнепонятливыйʼ, нижегор. ʻбестолковыйʼ   

[АОС 2: 14; СРГСУ 1: 44; СВГ 1: 30; СВолгГ; Ганцовская; НОС 1: 54; ПОС 1: 190; СРГК 

                                                           

 Ср. хотя бы спектр значений глагола полысáть в разных говорах: ʻрвать, резать на части, кромсатьʼ, ʻбить, 

стегать кого-л.ʼ, ʻидти, лить (о дожде)ʼ, ʻс силой вытекать, бить струейʼ, ʻсильно гореть, полыхатьʼ и др., см. 

[СРНГ 29: 178–179]. 

 Лексема представляет собой результат контаминации корней бол- и польз-, произошедшей, возможно, 

вследствие дистактной прогрессивной ассимиляции по звонкости (п → б). 
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1: 70; СПГ 1: 36; ССГ 1: 171; СРГСПермК 1: 93; СРНГ 2: 273; Малеча 1: 129; ЯОС 1: 56; 

Дружинина 1: 62; КСГРС; ДСНО 1: 120] 

беспон  той ср.-урал. ʻнепонятливый, тупой, с плохой памятьюʼ [СРГСУ 1: 44] 

 

поноров- 

См. норов-/нрав- 

 

понуд-/понуж- ‘заставлять рабочий скот быстрее двигаться вперед’ 

беспонýдный олон. ‘не требующий понукания (о лошади)’ [СРНГ 2: 273] 

 

поп- ‘поп, священник’ 

беспопóвец урал. казаки ʻчлен старообрядческой секты, не признающей священстваʼ, 

нижегор. ʻчеловек, исповедующий одно из направлений старообрядческой веры, 

возникшее в конце XVII в. после реформы Никона. Беспоповцы утверждают, что в 

«последние времена», то есть со времен Никона, не может быть благодатного священстваʼ 

[Малеча 1: 129; ДСНО 1: 120] 

беспопóвка урал. казаки ʻженщина, член старообрядческой секты беспоповцевʼ [Малеча 1: 

129] 

беспопóвцы забайк. ʻпредставители одного из старообрядческих толков в Забайкалье, не 

признающие таинства священстваʼ [СГСЗ: 40] 

беспопóвчина нижегор. ʻчеловек, исповедующий одно из направлений старообрядческой 

веры, возникшее в конце XVII в. после реформы Никона. Беспоповцы утверждают, что в 

«последние времена», то есть со времен Никона, не может быть благодатного священстваʼ 

[ДСНО 1: 120] 

беспопóвщинский урал. казаки ʻотносящийся к беспоповщинеʼ [Малеча 1: 129] 

беспопóвый твер. ‘беспоповец’ [СРНГ 2: 273] 

 

попрек-/попреч- 

См. прек-/преч- ‘упрекать, выражать неодобрение, недовольство’ 

 

пор- ‘срок, подходящее время’ 
беспорáнный и беспоранний сев., олон. ‘преждевременный’ [СРНГ 2: 273; Куликовский 

1898: 4] 

 

поран- 

См. пор- ‘срок, подходящее время’ 

 

пород- 

См. род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ 

 

порт- ‘штаны’ 

беспортóцьна комáнда беломор. ‘насмешливое прозвище о поморках, пренебрегающих 

носить панталоны, а также и о детях дошкольного возраста, бегающих в одних 

рубашонках, без кальсон и штанов’ [Дуров 2011: 29] 

беспортóцьница беломор. ‘не имеющая в употреблении совсем панталон женщина или 

девушка’ [Дуров 2011: 29] 

беспортóчна  недел  арх. ʻпестрая неделяʼ, ‘неделя перед масленицей, получившая свое 

название, «вероятно, потому, что тогда оканчивается свадебный сезон и, значит, 

учащаются браки во избежание полного опущения, а свадьба без бани в деревне 

немыслима»’ [Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 273] 
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беспортóчник арх. ‘нищий, оборванец’ [АОС 2: 14] 

беспортóчник арх. ‘бран. подросток’ [СРГК 1: 70] 

беспортóчник пск. ʻбран.ʼ [ПОС 1: 190] 

беспортóчница арх. ‘«пестрая неделя»’ [Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 273] 

беспорт  шка арх. ‘человек, не носящий штанов (о ребенке)’ [АОС 2: 14] 

 

порыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

поряд-/порях- 

См. ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’ 

 

послед- 

См. след- 

 

послов- 

См. слов- 

 

посред- 

См. серд-/серед-/сред- ‘середина, промежуточная позиция в чем-л.’ 

 

посул- 

См. сул- ‘сулить, обещать’ 

 

похмелʼ- 

См. хмелʼ- 

 

пошевел- 

См. шевел- ʻтрогать, переворачиватьʼ 

 

пощад- 

См. щад- ‘щадить, оберегать, быть милостивым’ 

 

пояс- 

беспо  сица перм. ‘человек, не носящий пояса; разгильдяй’ [СРНГ 2: 274] 

беспо  сник влг., Даль ‘прозвище человека, любящего ходить без пояса’ [СРНГ 2: 274] 

беспо  сница прикам. ʻкто ходит без поясаʼ [СРГЮП 1: 55] 

беспо  сный новг. ‘неподпоясанный’ [СРНГ 2: 274] 

беспо  сой и беспо  сый арх. ‘не имеющий пояса’, казан., влад., костром., тобол., яросл. 

‘неподпоясанный’ [АОС 2: 15; СРНГ 2: 274; ЯОС 1: 56] 

 

прек-/преч- ‘упрекать, выражать неодобрение, недовольство’ 

безупрéчный пск. ʻполученный, заработанный честным трудомʼ [ПОС 1: 158] 

беспопре чный волг. ‘скромный, нетребовательный’ [СВолгГ] 

 

прет- ‘препятствовать’ 

безвоспрéтно костром., моск., яросл. ‘беспрепятственно’ [Ганцовская ; СРНГ 2: 183; ЯОС 

1: 46] 

 

прибор- 
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См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

привес- 

См. вес- ʻвес, тяжестьʼ 

 

привет- 

беспривéтливый азерб. ʻнеприветливыйʼ [СРОГА: 99] 

беспривéтненький яросл. ʻуменьш.-ласк. к бесприветныйʼ [ЯОС 1: 56] 

беспривéтный алт. ʻнеприветливый, невеселыйʼ [ИЭРГА 1: 155] 

беспривéтный фольк., яросл. ‘не имеющий ласки, привета’ [СРНГ 2: 274; ЯОС 1: 57] 

 

привык- 

без привы ку нижегор. ʻбез привычкиʼ [ДСНО 1: 95] 

беспривы чный азерб. ʻнепривычныйʼ [СРОГА: 99] 

 

привяз- 

См. вяз- ‘вязать, скреплять, фиксировать; плести’ 

 

придан- 

См. да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение кого-л.’ 

 

придел- 

См. дел- 

 

призор- 

См. зор-/зр- ‘зреть, видеть’ 

 

пример- 

См. мер- ‘мера, количество’ 

 

примет- 

См. мет- 

 

приплод- 

См. плод- 

 

природ- 

См. род- род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ 

 

пристальн- ‘пристальный, сосредоточенный, внимательный’ 

беспрúстальный ряз. ʻне имеющий семьи, близких; одинокийʼ [Деул. словарь: 54] 

 

пристан- 

См. стан- ‘строение, жилище’ 

 

пристроj- 

беспристрóйной, беспристрóйный печор. ‘оставшийся без заботы, попечения’ [СРГНП 1: 

31] 

 

присяд- 
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См. сяд- ‘сидеть, находиться, не передвигаясь, в определенном положении’ 

 

притвор- ‘притворяться, принимать вид с целью обмануть’ 

беспритвóрливый Даль ‘непритворный, прямой, открытый’ [СРНГ 2: 274] 

 

притул- 

См. тул- ‘укрывать, прятать, закрывать’ 

 

прихил- 

См. хил- ʻклонить, прислонятьʼ 

 

причал- ‘причаливать, приставать, прикрепляться к чему-л.’ 

беспричáльный алт. ʻне имеющий одного хозяинаʼ [ИЭРГА 1: 155] 

беспричáльный влад., курск., калуж., ворон., яросл. ‘бесприютный’ [СРНГ 2: 274; ЯОС 1: 

57] 

 

причин- 

беспричúнный влг. ʻбезвинный, ни в чем не повинныйʼ, ‘невиновный’ [Дилакторский 

2006: 21; СРНГ 2: 275] 

 

приют- 

См. ют- ‘защита, укрытие’ 

 

прият- 

беспри  тно пск. ‘неприятно’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспри  тный пск. ‘неприятный’ [СРНГ 2: 275] 

 

пробуд- 

См. буд- ‘будить, заставлять проснуться’ 

 

проворот- 

См. ворот-/верт- ‘поворачивать’ 

 

прогул- 

См. гул- ‘гулять’ 

 

продаж- 

беспродáжной арх. ‘не предназначенный для продажи’ [АОС 2: 15] 

 

продых- 

См. дух-/душ-/дых- 

 

прок-/проч- ‘прок, польза’ 

безупрóкий пск. ‘нескладный, неловкий’, ʻнеловкий, неуклюжий, неповоротливыйʼ [СРНГ 

2: 202; ПОС 1: 158] 

беспорóчитьс  краснояр. ‘безуспешно хлопотать’ [СРГС 1: 66] 

беспрóк пск. ‘беспутный человек’ [СРНГ 2: 275] 

беспрóка Даль, пск. ‘беспутный человек’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспрóка смол. ‘о неуклюжем, нерасторопном человеке’ [ССГ 1: 172] 

беспрóка смол. ‘неопрятный, неряшливый человек’ [ССГ 1: 172] 
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беспрóкий и беспрóкой алт. ʻне приносящий пользы (о животном)ʼ, влг., перм., арх. ʻне 

приносящий пользы, бесполезныйʼ, новг., прикам. ʻбесполезныйʼ, смол. ‘не приносящий 

пользы, бесполезный // не сытный, не питательный’ [ИЭРГА 1: 156; СВГ 1: 30; НОС 1: 55; 

СПГ 1: 37; СРГЮП 1: 55; ССГ 1: 172] 

беспрóкий и беспрóкой алт. ʻнеумелый, ни к чему не способныйʼ, забайк. ʻнеумелый, 

бестолковый, ни на что не способный (о человеке)ʼ, карел. ‘неумелый’, новг., пск. 

ʻнеумелый, беспомощный в работеʼ, перм. ‘ни на что не способный’, смол. ‘неумелый, 

беспомощный в жизни, работе’, тобол. ʻбеспомощныйʼ [ИЭРГА 1: 156; СГСЗ: 41; СРГК 1: 

70; НОС 1: 55; СПГ 1: 37; ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275; ССГ 1: 172; АОС 2: 15; Выхрыстюк 

2011: 10] 

беспрóкий влг., прикам., яросл. ‘бестолковый’, новг. ʻбестолковый – о человекеʼ, перм. 

‘несообразительный’ [СГРС 1: 109; НОС 1: 55; СПГ 1: 37; СРГЮП 1: 55; ЯОС 1: 57] 

беспрóкий карел., пск. ‘бессильный, немощный’ [СРГК 1: 70; ПОС 1: 191] 

беспрóкий ленингр. ‘бесхитростный, искренний’, яросл. ʻбесхитростный человекʼ [СРГК 

1: 70; ЯОС 1: 57] 

беспрóкий новг. ʻнепутевыйʼ [НОС 1: 55] 

беспрóкий новг. ʻплохойʼ [НОС 1: 55] 

беспрóкий пск., смол. ʻнеуклюжий, неловкийʼ [ПОС 1: 191; ССГ 1: 172] 

беспрóкий пск. ʻтемный, некультурныйʼ [ПОС 1: 191] 

беспрóкий смол. ‘ненасытный, прожорливый’ [ССГ 1: 172] 

беспрóкий яросл. ʻнеудачливый человекʼ [ЯОС 1: 57] 

беспрóклый алт., бурят. ‘неумелый, бестолковый, ни на что не способный человек’ [СРГС 

1: 66] 

беспрóклый алт., читин. ‘бесполезный, негодный’ [СРГС 1: 66] 

беспрóко новг. ʻбесполезно, зряʼ [НОС 1: 55] 

беспрóкошный брян. ʻбесполезный, ни на что не способныйʼ [БОС: 25] 

беспрóку новг. ʻбесполезно, зряʼ [НОС 1: 55] 

беспрóсница влг. ʻженщина или девушка ленивая и не умеющая ничего делатьʼ 

[Дилакторский 2006: 21; СРНГ 2: 275] 

беспрóчéнь пск. ʻбеспрокий человекʼ, ‘непутевый человек’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспрочéнь пск. ‘непонятливый человек’ [СРНГ 2: 275] 

беспрóчина пск. ‘неспособность’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспрóчина смол. ‘неумелый, беспомощный человек’ [ССГ 1: 172] 

беспрóчина смол. ‘неуклюжий, неловкий человек’ [ССГ 1: 172] 

беспрóчина смол. ‘о прожорливом, ненасытном человеке или животном’ [ССГ 1: 172] 

беспрóчина смол. ‘несытная, непитательная пища’ [ССГ 1: 172] 

беспрóчитьс  пск. ‘не иметь успеха, попусту стараться, безуспешно хлопотать’ [СРНГ 2: 

275; ПОС 1: 191] 

беспрóчный новг., пск. ʻнепрочный, быстро рвущийсяʼ, смол. ‘непрочный, некрепкий’ 

[НОС 1: 55; ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275; ССГ 1: 173] 

беспрóчный пск. ʻнепутевый, беззаботныйʼ [ПОС 1: 191] 

бéспрочь забайк. ʻнеумелый, бестолковый, ни на что не способный человекʼ [СГСЗ: 41] 

беспрóчье арх. ‘собир. ненужные вещи’ [СГРС 1: 109] 

беспрóчье новг. ʻнедогадливый глупый человекʼ [НОС 1: 55] 

беспрóчье пск. ‘неспособность’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспрóшенный перм. ‘ни к чему не способный’ [СПГ 1: 37] 

беспрóшный перм. ‘ни к чему не способный’ [СПГ 1: 37] 

 

пролаз- 

См. лаз- ‘лазать, перемещаться карабкаясь, ползком или согнувшись’ 
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промысел-/промысл- 

беспрóмыслица и беспромы слица беломор. ‘«период внезапного прекращения 

промыслов»’ [СРНГ 2: 275; Дуров 2011: 29] 

беспрóмыслица и беспромы слица арх., беломор. ‘скудость промысла; неудача в промысле’ 

[СРНГ 2: 275; Подвысоцкий 1885: 6; Дуров 2011: 29] 

беспромы слица карел., тобол. ‘непутевый, никчемный человек’ [СРГК 1: 70; Выхрыстюк 

2011: 11] 

 

прорыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

пропуск 
без прóпуску перм. ‘постоянно’ [СРГСПК 1: 80] 

 

прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’ 

без испрóса дон. ‘без спроса’ [БТДК: 39] 

беспрóсно беломор. ‘без спроса’ [СРНГ 2: 275] 

беспрось   печор. ‘без разрешения, не спросясь’ [СРГНП 1: 31] 

бéспрос , беспрос  , бéсспрос  и бесспрос   олон., вят., киров., ленингр., терск. ‘без спроса, 

самовольно’, печор., арх., перм., свердл. ‘без разрешения, не спросясь’, башк. 

ʻсамовольно, не спрашивая разрешенияʼ, ср.-урал. ʻбез спросу, не спросясьʼ [СРНГ 2: 275, 

278; СРГНП 1: 314; Куликовский 1898: 4; АОС 2: 17; СРГБ 1: 43; СРГСПермК 1: 94; 

СРГСУ 1: 44] 

беспрошá и бесспрошá дон., ряз., волг. ʻбез спроса, без разрешенияʼ, вят., олон. ‘без 

спроса, не спросясь’, оренб. ʻбез разрешения, самовольноʼ [БТДК 1: 43; Деул. словарь: 54; 

СВолгГ; СРНГ 2: 278; Моисеев 2010: 21] 

бéсспроса, бесспрóса беспросá арх. ‘не спросив разрешения’, волг. ‘без спроса, без 

разрешения’, тобол. ʻне спрашивая, без разрешенияʼ [АОС 2: 17; СВолгГ; Выхрыстюк 

2011: 11] 

бéсспроси и бéспроси арх., новг., пск. ‘не спросив разрешения’ [АОС 2: 17; НОС 1: 55; 

ПОС 1: 193] 

бесспрóс  и бесспрос   тюмен. ‘без разрешения’, влг. ‘без спросу’ [СРСГЮТО 1: 55; 

КСГРС] 

бесспрос сь сев. ‘не спросясь, без разрешения’ [СРНГ 2: 278] 

 

просвет- 

См. свет- 

 

просон- 

См. сон-/сн- ‘сон, физиологический процесс’ 

 

прост- 

беспрост шный симб. ‘добрый’ [СРНГ 2: 275] 

 

просып- 

См. сп-/сып- ‘спать, находиться в состоянии сна’ 

 

просяд- 

См. сяд- ‘сидеть, находиться, не передвигаясь, в определенном положении’ 
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прут- 

беспрýтый фольк., влг. ‘лишенный веток’ [СРНГ 2: 275] 

 

пряг-/пряж- ‘соединять упряжью’ 

беззапр  жный яросл. ‘в загадках – не запряженный; не в упряжке’ [СРНГ 2: 191; ЯОС 1: 

47] 

 

пут-  

Дорога, путь 

беспýта арх. ‘распутица’, ‘бездорожье весной’ [СРНГ 2: 275; УС: 30] 

беспýтица башк., вят., арх., олон., костром., твер., пск., ворон., дон., свердл., барнаул., 

тобол., яросл., якут. ʻбездорожье, распутицаʼ, новг. ʻплохая, непроезжая дорога; 

бездорожьеʼ, олон. ʻбездорожица, дорога, испорченная каким-либо способомʼ, смол. 

‘отсутствие хорошей дороги, распутица’ [ПОС 1: 191; СРГБ 1: 43; СРНГ 2: 275; ЯОС 1: 

57; Ганцовская; СРГСУ 1: 44; НОС 1: 55; Куликовский 1898: 4; ССГ 1: 173; Дружинина 1: 

62] 

беспýтний и беспýтной свердл. ‘непроходимый’, арх. ‘труднопроходимый, неудобный для 

передвижения’ [СРНГ 2: 276; АОС 2: 16] 

беспýтой и беспýтый влг. ‘непроходимый (о лесе, болоте)’, арх. ‘труднопроходимый, 

неудобный для передвижения’ [СГРС 1: 109; АОС 2: 16] 

беспýток хакас. ‘распутица, бездорожье’ [СРГС 1: 66] 

беспýтье Даль, сев., смол., брян., якут. ‘бездорожье, распутица’ [СРНГ 2: 276; ССГ 1: 173; 

БОС: 25; Дружинина 1: 62] 

 

Неудача, беспор док 

беспутú влг., сев.-двин. ʻнапрасно, зряʼ [СВГ 1: 31; СРНГ 2: 275] 

беспутú влг. ʻочень много, без порядка, без нуждыʼ [Дилакторский 2006: 21] 

беспутú влг. ‘незаслуженно’ [СРНГ 2: 275] 

беспýтица Даль ‘неправый, ложный житейский путь’ [СРНГ 2: 275] 

беспýтица арх., свердл. ‘путаница в словах и делах; неразбериха’, смол. ‘отсутствие, 

нарушение порядка’ [СРНГ 2: 275; СРГСУ 1: 44; ССГ 1: 173] 

беспýтица арх. ‘неудача’ [СРНГ 2: 275] 

беспýтица смол. ‘непорядок в семье (нелады, ссора)’ [ССГ 1: 173] 

беспýтный алт. ʻне приносящий пользы (о животном)ʼ, перм. ʻвыбракованный (о 

животном)ʼ [ИЭРГА 1: 156; СРГСПермК 1: 93] 

беспýтный пск. ʻо несоответствующей времени года погодеʼ [ПОС 1: 192] 

беспýтый карел. ‘о быстро вскипающем молоке’ [СРГК 1: 70] 

беспýтье краснояр. ‘бестолковщина, круговня’ [Карнаухов 2003: 10] 

беспут кá влг. ‘без толку’ [Дилакторский 2006: 21; СРНГ 2: 276] 

 

Характеристики человека 

без путú арх. ‘непутево, без толку’, ср.-урал. ‘без толку, бессмысленно’, тюмен. 

‘напрасно’, печор. ‘зря, напрасно’ [СГРС 1: 87; СРГСУ 1: 40; СРСГЮТО 1: 48; ФСРГНП 

1: 33] 

без путú печор. ‘без причины’ [ФСРГНП 1: 33] 

без путú печор. ‘расточительно’ [ФСРГНП 1: 33] 

без путú пск. ‘как попало, не соблюдая каких-л. правил, порядка’ [СППП: 64] 

беспýт арх. ‘несерьезный, легкомысленный человекʼ [АОС 2: 15] 

беспýт арх. ʻбестолковый, несообразительный человек’ [АОС 2: 15] 
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бéспут якут. ʻо малокультурном, неграмотном человекеʼ [Дружинина 1: 62] 

беспýта влг. ‘бестолковый человек’, арх., влг., карел. ‘бестолковый, несообразительный 

человек’, перм. ‘глупый, ничего не понимающий’ [СГРС 1: 109; СРГК 1: 70; СПГ 1: 37] 

беспýта  чисмéница тобол. ʻнерадивая хозяйкаʼ [Выхрыстюк 2011: 11] 

беспутéвый новг. ʻнесерьезный, легкомысленный // бестолковыйʼ [НОС 1: 55] 

беспутéйной арх. ‘нехозяйственный, неумелый, нерадивый’ [АОС 2: 16] 

беспутёвой и беспутёвый арх. ‘нехозяйственный, неумелый, нерадивый’, пск. ʻне 

приученный к делу, непутевыйʼ [АОС 2: 16; ПОС 1: 191] 

беспутёвый пск. ʻнесоразмерный в частях, неуклюжийʼ [ПОС 1: 191] 

беспутёвый нижегор. пренебр. ʻо человеке несерьезном, с трудным характеромʼ [ДСНО 1: 

120] 

беспутёнок перм. ʻбестолковый, непонятливый ребенокʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспýтенька костром. ‘неграмотная, темная (о женщине)’ [ЛКТЭ] 

беспýтитьс  арх. ‘шалить, озорничать’ [АОС 2: 16] 

беспýтитьс  пск. ‘становиться беспутным’ [ПОС 1: 191; СРНГ 2: 275] 

беспýтица вят., пск. ‘распутная женщина’, новг., пск. ʻженщина легкого поведенияʼ 

[СРНГ 2: 276; НОС 1: 55; ПОС 1: 191] 

беспýтица карел., ленингр. ‘бестолковый, несообразительный человек’, свердл. ‘экспр. 

непонятливый, бестолковый человек’ [СРГК 1: 70; СРНГ 2: 276; СРГСУ 1: 44] 

беспýтица ср.-урал, вят. ‘непутевый человек’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтка перм. ‘бестолковая, несообразительная, глупая женщина’ [СПГ 1: 37] 

беспýтка перм. ‘девушка, женщина, ничего не умеющая делать’ [СПГ 1: 37] 

беспýтка перм., урал. ‘бестолковый, глупый, опрометчивый человек’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтка урал. ‘распутный человек’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтко арх. ‘бестолковый, несообразительный человек’ [АОС 2: 16] 

беспутна  башка (голова), беспута  башка печор. ʻкто-либо бестолков, несообразителенʼ 

[ФСНП 1: 42] 

беспутна  башка (голова), беспута  башка печор. ʻрассеянный, забывчивый человекʼ 

[ФСНП 1: 42] 

беспута  (бестолкова ) марка печор. ʻглупый, бестолковый человекʼ [ФСНП 1: 42] 

беспýтний новг. ʻбесхозяйственный, легкомысленныйʼ [НОС 1: 55] 

беспутний мешок печор. ʻнесообразительный, бестолковый человекʼ [ФСНП 1: 42] 

беспутний мешок печор. ʻмалообразованный человекʼ [ФСНП 1: 42] 

беспýтник алт. ʻнесерьезный, нехозяйственный человек, не приносящий пользыʼ, костром. 

ʻнепутёвый человек, плохой хозяинʼ, арх. ‘человек, у которого хозяйство находится в 

запущенном состоянии’ [ИЭРГА 1: 156; Ганцовская; СРНГ 2: 276] 

беспýтник арх. ‘бестолковый человек’ [СГРС 1: 109] 

беспýтник Слов. Акад., смол., ворон. ‘распутный, развратный человек’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтник арх. ‘непутевый человек’ [АОС 2: 16] 

беспýтница арх. ‘непутевая женщина’ [АОС 2: 16] 

беспýтница алт. ʻнесерьезная, нехозяйственная женщинаʼ, пск. ʻплохая нерасторопная 

хозяйкаʼ [ИЭРГА 1: 156; ПОС 1: 191] 

беспýтница костром., яросл. ‘распутная, развратная женщина’ [СРНГ 2: 276; ЯОС 1: 57] 

беспýтница перм. ʻбестолковая девочка, женщинаʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспутного гон ть пск., пенз., сиб. ʻбредить в пьяном состоянии’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтный алт. ʻнеумелый, ни к чему не способныйʼ, пск. ʻне приученный к делу, 

непутевыйʼ [ИЭРГА 1: 156; ПОС 1: 192] 

беспýтный и беспýтний перм., арх., печор. ‘бестолковый, непонятливый, глупый’, приирт. 

‘глупый’ [СПГ 1: 37; СРГНП 1: 31; СРНГ 2: 276; СРГСПермК 1: 93; СРСГСП 1: 46] 

беспýтный перм. ‘незнающий’ [СРГКПО] 
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беспýтный пск. ʻглупый, бессмысленныйʼ [ПОС 1: 192] 

беспýтный сев.-двин. ‘бесполезный’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтный иркут. ‘наивный, неопытный’ [СРГС 1: 66] 

беспýтный нижегор. ʻнеграмотный, глупыйʼ, якут. ʻмалокультурный, неграмотныйʼ 

[ДСНО 1: 120; Дружинина 1: 62] 

беспýто арх. ‘глупо, неразумно’ [АОС 2: 16] 

беспýтой и беспýтый арх. ‘легкомысленный, непутевый, несерьезный’, яросл. 

ʻбесхозяйственный, легкомысленныйʼ, тобол., нижегор. ʻлегкомысленный, беспутныйʼ 

[АОС 2: 16; ЯОС 1: 57; Выхрыстюк 2011: 11; ДСНО 1: 120] 

беспýтой и беспýтый арх. ‘нехозяйственный, неумелый, нерадивый’, печор. ‘не 

приученный к делу, непутевый’, яросл. ʻбесхозяйственный, легкомысленныйʼ [АОС 2: 16; 

СРГНП 1: 31; ЯОС 1: 57] 

беспýтой и беспýтый арх. ‘бестолковый, несообразительный’, беломор. ‘неразвитый 

умственно, несмышленый, бестолковый’, ср.-урал., печор., кем., вят., иркут. ‘бестолковый, 

глупый’, перм. ‘бестолковый, непонятливый, глупый’, влг. ʻбестолковый, беспорядочный, 

нерассудительныйʼ, влг. ʻнедогадливый, несообразительный, бестолковыйʼ, перм. 

ʻмедленно и плохо соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п.ʼ, приирт. 

‘глупый’, прикам. ʻбестолковыйʼ, яросл. ʻбестолковый, недогадливыйʼ, ‘беспутный, 

бестолковый, круговой, взбалмошный’ [АОС 2: 16; Дуров 2011: 29; СРГСУ 1: 44; СГРС 1: 

109; СРГНП 1: 31; Дилакторский 2006: 21; СВГ 1: 31; СРНГ 2: 276; СПГ 1: 37; 

СРГСПермК 1: 93; СРСГСП 1: 46; СРГЮП 1: 55; ЯОС 1: 57; Карнаухов 2003: 10] 

беспýтой арх. ‘необразованный, невежественный, темный’ [АОС 2: 16] 

беспýтой и беспýтый печор. ‘никуда не годный, плохой’ [СРГНП 1: 31] 

беспýтой дом тюмен. ‘брошенный дом; такой, в котором теперь не живут’ [СРСГЮТО 1: 

55] 

беспýток перм. ‘бестолковый, несообразительный, глупый человек’, свердл. ‘экспр. 

беспорядочный, глупый, бестолковый человек’ [СПГ 1: 37; СРГКПО; СРНГ 2: 276; 

СРГСУ 1: 44] 

беспýток ср.-урал ‘незаконнорожденный ребенок’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтый арх., иркут., КАССР, вят., влад. ‘беспутный’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтый вят. ‘бран. «поступающий против совести»’ [СРНГ 2: 276] 

беспýтый влг., карел. ‘непутевый, незадачливый’, прикам. ‘непутевыйʼ [СРГК 1: 70; 

СРГЮП 1: 55] 

беспýтый перм. ʻнеспособный справиться с делами, обязанностямиʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспýтый перм. ʻраспутный, разгульныйʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспýтый нижегор. ʻненастоящий, недоброкачественныйʼ [ДСНО 1: 120] 

беспуты ка арх. ‘непутевый человек’ [АОС 2: 16] 

беспýтышь мурм. ‘бестолковый, несообразительный человек’ [СРГК 1: 70] 

бéспуть иркут. ‘неопытный, несообразительный человек’ [СРНГ 2: 276] 

бéспуть иркут., краснояр. ‘о несообразительном, бестолковом человеке’ [СРГС 1: 66] 

бéспуть нижегор. ʻлегкомысленный человекʼ [ДСНО 1: 120] 

беспýтье арх. ‘потеря сознания, обморок’ [АОС 2: 16]  

беспýтье костром. ʻнепутёвый человек, плохой хозяинʼ  [Ганцовская] 

беспýтье печор. ‘ерунда, глупость’ [СРГНП 1: 31] 

беспýтье смол. ‘перен. о человеке, ведущем легкомысленный образ жизни’, брян. ʻо 

человеке легкомысленном, безрассудном, бестолковомʼ [ССГ 1: 173; БОС: 25] 

беспут  вый арх ‘бестолковый’ [СГРС 1: 109] 

 

Другое 

беспутёвый нижегор. ʻне имеющий путевки в дом отдыхаʼ [ДСНО 1: 120] 
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пят- ‘задняя часть ступни; часть обуви; движение назад’ 

безотп  тно арх., помор. ʻневозвратно, неизменноʼ [Подвысоцкий 1885: 5; СРНГ 2: 197] 

безотп  тно астрах., арх. ‘не отходя, не отрываясь’ [СРНГ 2: 197] 

безотп  тно арх. ‘решительно, бесповоротно’ [СРНГ 2: 197] 

безотп  тно беломор. ‘без возвращения, бесследно’ [Дуров 2011: 26] 

безотп  точно влг., арх. ‘непрерывно’ [СРНГ 2: 197] 

бесп  тки смол. ‘лапти без мыска и без пятки’ [ССГ 1: 173] 

бесп  тно вят. ‘«не спячиваясь»’ [СРНГ 2: 276] 

бесп  той и бесп  тый арх. ‘не имеющий пяток (об обуви)’, волг. ‘связанный без пятки (о 

носке, чулке)’, волг. ʻбез задников (об обуви)’, дон. ʻсвязанный без пятки (о чулке)ʼ [АОС 

2: 16; СВолгГ БТДК 1: 43] 

бесп  тый арх. ‘тот, у кого пятки не выдаются заметно назад’ [СРНГ 2: 276] 

бесп  тый без указ. м. ‘бран. тот, кто не умеет ходить как следует’ [СРНГ 2: 276] 

бесп  тый ряз. ‘черт’ [СРНГ 2: 276] 

 

раб-/роб- ‘работать, трудиться’ 

безрабóтец ср.-приоб. ‘тот, кто не работает’ [СрОС: 21] 

безрабóтец ср.-приоб. ‘лодырь’ [СрОС: 21] 

безрабóтистый кузб. ʻуклоняющийся от работыʼ [ОСК 1: 153] 

безрабóтица влг. ‘собир. бездельники, тунеядцы’ [СГРС 1: 87] 

безрабóтица перм. ‘биржа труда для неработающих’ [СРГКПО] 

безрабóтица пск. ʻкто не может работать по возрастуʼ [ПОС 1: 157] 

безрабóтица свердл. ‘уклоняющийся от работы, бездельник’, кузб., ср.-приоб. ‘лентяй, 

лодырь’, том. ʻо том, кто уклоняется от работыʼ [СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 198; СРГС 1: 59; 

ОСК 1: 153; СрОС: 21] 

безработицу хлынуть ленингр. ʻбездельничать’ [СРГК 1: 53] 

безрабóтник перм. ‘человек, не занимающийся физическим трудом; интеллигент’ [СРНГ 

2: 198]  

безрабóтник урал. казаки ʻбезработныйʼ [Малеча 1: 115] 

безрабóтник влг. ‘бездельник’ [КСГРС] 

безрабóтница и безробóтница арх. ‘лодырь, бездельник’ [СГРС 1: 87; АОС 1: 151] 

безрабóтница забайк. ʻбезработицаʼ [СГСЗ: 37] 

безрабóтница забайк., мордов. ʻленивая женщина, девушкаʼ [СГСЗ: 37; СРГМ 1: 35] 

безрабóтница перм. ‘женщина не из крестьянской среды’ [СРНГ 2: 198] 

безрабóтница печор. ‘кто свободен от работы’ [СРГНП 1: 26] 

безрабóтный вят. ‘ленивый, отлынивающий от работы’ [СРНГ 2: 198] 

безрабóчий карел. ‘не занятый работой, делом’, новг. ʻпраздный, свободный от работыʼ, 

челяб., том. ‘безработный // не работающий’ [СРГК 1: 53; НОС 1: 45; СРНГ 2: 198] 

безрóбельный перм. ‘немощный, беспомощный’ [СПГ 1: 32] 

безробóтица арх. ʻсвободный от работы, праздный человек’ [АОС 1: 151] 

безробóтица арх. ‘безделье, праздностьʼ [АОС 1: 151] 

безробóтник арх. ʻбездельник, лентяйʼ [АОС 1: 151] 

бéзроботь арх ‘безделье, праздность’ [СГРС 1: 88] 

безробóчей арх. ʻненужный, бесполезныйʼ [АОС 1: 151] 

 

разбор- 

См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

разгад- 
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См. гад- ‘гадать, строить догадки, предполагать’ 

 

разгиб- 

См. гиб-/гн- ‘гнуть, придавать чему-н. дугообразную, изогнутую форму’  

 

разде- 

См. де- ‘одеть, облечь в одежду; раздеть, снять одежду’ 

 

раздум-  

См. дум-  

 

различ- 

безразлúчешно влг. ‘безразлично’ [СГРС 1: 87] 

безразлúчно арх. ‘несмотря ни на что, в любом случае’ [СРГК 1: 53] 

безразлúчный новосиб. ‘такой же, совершенно одинаковый’ [СРГС 1: 59] 

 

размер- 

См. мер- 

 

разрыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

разум- 

См. ум- 

 

расклон- 

См. клон- ‘клониться, принимать наклонное положение’ 

 

рассуд- 

безрассýдица Даль, влг. ‘бессмыслица’ [СРНГ 2: 198] 

безрассýдливый приирт. ‘глупый’ [СРСГСП 1: 38] 

безрассýдок нижегор. ʻпредрассудокʼ [ДСНО 1: 98] 

безроссýдной арх. ʻимеющий признаки умственного расстройстваʼ [АОС 1: 151] 

 

расход- 

См. ход- 

 

расчет- 

См. чет- ‘определение количества’ 

 

рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

без отры вица прикам. ‘постоянно, без перерыва’ [СРГЮП 1: 47] 

безотры вно арх., мордов. ʻпостоянно, беспрерывноʼ, пск. ʻнепрерывноʼ, урал. казаки 

ʻпостоянно, всегдаʼ [АОС 1: 151; СРГМ 1: 35; ПОС 1: 156; Малеча 1: 117] 

безотры вный иван. ‘непрерывный, не прекращающийся’  [СРНГ 2: 197] 

безотры вучи сарат. ‘не отрываясь; безотрывно’ [СРНГ 2: 197] 

без переры ху приирт. ‘беспрерывно’ [СРСГСП: 1: 37] 

безразры вный новг. ʻкрепкийʼ [НОС 1: 45] 

безразры вный пск. ʻне прекращающийся, непрерывныйʼ [ПОС 1: 157] 

безрозры вица влг. ʻмедлительный человекʼ [СВГ 1: 28] 
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безры вно пск. ʻбез перерываʼ [ПОС 1: 157] 

безуры вно арх. ʻпостоянно, беспрерывноʼ, свердл. ‘беспрерывно, без отдыха’, бурят. 

‘беспрерывно, все время, не переставая’ [АОС 1: 152; СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 203; СРГС 1: 

59] 

безуры вно арх. ʻсплошь, без промежутковʼ [АОС 1: 152] 

беспереры вно и беспреры вно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, смол. ‘без 

перерыва, без отдыха’, арх. ‘без перерыва’ [АОС 2: 13, 15; ССГ 1: 170] 

беспоры вно влад., яросл. ‘беспрерывно’ [СРНГ 2: 273; ЯОС 1: 56] 

беспреры вник сев.-вост. ʻохотник, живущий целый год в тундре, охотясьʼ [Зотов 2010: 68] 

беспроры вно пск. ʻвсе время, без перерывовʼ [ПОС 1: 191] 

бессры вно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’, арх. ‘постоянно, непрерывно’, 

пск. ʻвсе время, не переставаяʼ [АОС 2: 17; СРГК 1: 71; ПОС 1: 193] 

 

реб-/роб- ‘дитя’ 

безреб  тный и безроб  тный алт., карел., яросл. ʻбездетныйʼ [ИЭРГА 1: 124; СРГК 1: 53; 

ЯОС 1: 47] 

безроб  тошный яросл. ‘бездетный’ [СРНГ 2: 199; ЯОС 1: 47] 

 

ред-/реж- ‘состоящий из частей, далеко расположенных друг от друга’ 

безрежóвый новг. ʻчастый – о сетиʼ [НОС 1: 45] 

 

рез- ‘резать, разделять на части с помощью инструментов’ 

безотрезнóй кузб. ʻцельнокроеный (об одежде)ʼ [ОСК 1: 152] 

 

реш- 

безрешéнье перм. ‘несчастье’ [СРНГ 2: 198] 

 

рог-/рож- ‘рог, вырост на голове животного’ 

безрогáтой, безрогáтый печор. ‘безрогий’, влг. ‘не имеющий рогов’ [СРГНП 1: 26; СРГК 

1: 54] 

безрóгий краснояр. ‘бессовестный, грубый, «скотина безрогая»’ [Карнаухов 2003: 9] 

безрóжка Даль ‘«комолка, безрогая скотина, бык, корова»’ [СРНГ 2: 199] 

безрóжко арх. ‘ласк. безрогий бык или вол’ [СРНГ 2: 199] 

 

род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ 

беззарóдное перм. ‘без зародыша (яйцо)’ [СПГ 1: 31] 

безрóдинка кемер. ‘сирота’ [СРГС 1: 59] 

безрóдица урал. ‘женщина, неспособная рожать детей’ [СРНГ 2: 199] 

безрóдно кузб. ʻбездетноʼ [ОСК 1: 153] 

безрóдный влг. ʻне имеющий родниʼ, приирт., омск. ‘бессемейный’, пск. ʻне имеющий 

родственниковʼ [Дилакторский 2006: 21; СРГС 1: 59; СРСГСП 1: 38; ПОС 1: 157] 

безрóдный пск. ʻпотерявший родителейʼ, смол. ʻбезродный сиротаʼ, костром. ‘сирота’, 

‘ребенок без отца’ [ПОС 1: 157; СОС: 25; ЛКТЭ] 

безрóдный влг. ‘незаконнорожденный’ [СРНГ 2: 199; Дилакторский 2006: 21] 

безрóдный кузб. ʻбездетныйʼ [ОСК 1: 153] 

безрóдный дóм нижегор. ʻдом престарелыхʼ [ДСНО 1: 98] 

безрóдственный кузб. ʻне имеющий родных, родственников; безродныйʼ [ОСК 1: 153] 

безурóдный пск. ʻне имеющий родных, родственниковʼ, смол. ‘безродный, не имеющий 

родных’ [ПОС 1: 158; ССГ 1: 153] 
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беспорóдистый перм. ʻне имеющий выраженных признаков какой-либо породы (о 

животных)ʼ [СРГСПермК 1: 93] 

беспорóдность ср.-приоб. ‘отсутствие рода, семьи’ [СрОС: 23] 

беспорóдный кемер., ср.-приоб. ‘о человеке без рода, семьи; безродный’ [СРГС 1: 66; 

СрОС: 23] 

бесприрóдный свердл., тюмен. ‘безродный; одинокий, бессемейный’ [СРГСУ 1: 44; СРНГ 

2: 274; СРСГЮТО 1: 55] 

бесприрóдный свердл., тюмен. ‘неэкономный, небережливый (с оттенком неодобрения)’ 

[СРГСУ 1: 44; СРНГ 2: 274; СРГС 1: 66; СРСГЮТО 1: 55] 

 

роздых- 

См. дух-/душ-/дых- 

 

рос- ‘роса, атмосферные осадки в виде мелких капель воды при понижении 

температуры’ 
безрóсый калуж. ‘не сопровождаемый выпадением росы’ [СРНГ 2: 199] 

безрóсье башк. ʻотсутствие росы, невыпадение росыʼ [СРГБ 1: 39] 

 

росступ- 

См. ступ- 

 

рост- 

безрóстый фольк., перм. ‘маленького роста’ [СРНГ 2: 199] 

 

рубах-/рубаш- 

безрубáшечница яросл. ʻтак в дореволюционной деревне называли бедную женщину, у 

которой не было даже подставы у рубашки, а одна воротушкаʼ [ЯОС 1: 47] 

 

руд-/руж- ‘кровь’

 

бéзорудь и бéзрудь арх., Даль ‘человек, разбитый параличом, «сухорукий, сухоногий»’ 

[СРНГ 2: 195; Подвысоцкий 1885: 5] 

бéзорудь и бéзрудь арх., Даль ‘парализованная часть тела’ [СРНГ 2: 195] 

бéзружь арх., Даль ‘сильная бледность лица’ [СРНГ 2: 199] 

бéзружь арх., Даль ‘«девичья немочь»’ [СРНГ 2: 199] 

 

рук-/руч- 

безрука вник волг. ‘плохой хозяин’ [СВолгГ] 

безрýкий и безрýкой орл. ‘о ветре’, влг. ‘очень сильный (о ветре)’ [СРНГ 2: 199; СГРС 1: 

88] 

безрýкой арх. ʻплохо владеющий рукойʼ, якут. ʻс больной рукойʼ [АОС 1: 151; Дружинина 

1: 55] 

безрýчина карел. ‘плохая, неумелая хозяйка’ [СРГК 1: 54] 

безрýчина  тобол. ʻбесхозяйственнаяʼ [Выхрыстюк 2011: 9] 

безрýчиха костром. ‘прозвище’ [СРНГ 2: 199] 

безрýчка башк. ʻпрозвищеʼ [СРГБ 1: 39] 

безрýчка костром. ‘о человеке с одной рукой’ [ЛКТЭ] 

безрýчник арх. ‘мифическое существо – дух вихря’ [СГРС 1: 88] 

бéзручь Даль ‘неумело, неловко’ [СРНГ 2: 199] 

                                                           

 Ср. рудá диал. шир. распр. ʻкровьʼ [СРНГ 35: 232]. 
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безрýчье арх. ʻнаходящиеся без присмотра, отбившиеся от рук детиʼ [АОС 1: 151] 

безрýчье яросл. ʻнеодобр. неумелый, неловкий человекʼ [ЯОС 1: 48] 

безручко пск. ʻпрозвище крестьянинаʼ [ПОС 1: 157] 

 

рукав- 

безрукáва арх. ‘безрукавка’ [СРГК 1: 54] 

безрукáвенка нижегор. ʻтеплая, на меху, жилетка без рукавовʼ [ДСНО 1: 99] 

безрукáвень калуж. ‘женская одежда [какая?]’, башк. ʻженская и мужская верхняя одежда 

без рукавов на вате или на меху; жилетʼ [СРНГ 2: 199; СРГБ 1: 39] 

безрукáвка арх. ʻлегкая верхняя одежда без рукавовʼ, перм. ‘женская кофта, блузка без 

рукавов’, смол. ʻкофточка без рукавовʼ [АОС 1: 151; СРГСПермК 1: 80; СОС: 25] 

безрукáвка перм. ‘теплая одежда на вате или на меху без рукавов’, нижегор. ʻверхняя 

мужская и женская теплая одежда без рукавовʼ [СРГСПермК 1: 80; ДСНО 1: 99] 

безрукáвка пск. ʻмужская жилетка без рукавовʼ [ПОС 1: 157] 

безрукáвка нижегор. ʻодежда с коротким рукавомʼ [ДСНО 1: 99] 

безрукáвка смол. ‘парадный бархатный костюм черного или темно-синего цвета’ [ССГ 1: 

151] 

безрукавнéнький нижегор. ʻбезрукавныйʼ [ДСНО 1: 99] 

безрукáвник Даль ‘кучерская или дворничья безрукавая поддевка’, смол. ‘поддевка без 

рукавов; безрукавка’ [СРНГ 2: 199; ССГ 1: 151] 

безрукáвник калуж. ‘женская кофта без рукавов, со сборками’, мордов. ʻженская кофта без 

рукавовʼ; тамб. ʻженская одежда без рукавов в виде жилеткиʼ [СРНГ 2: 199; СРГМ 1: 35; 

СТамбГ: 35] 

безрукáвник печор. ‘передник, надеваемый через голову’ [СРГНП 1: 26] 

безрукáвница новг ʻкофточка без рукавовʼ [НОС 1: 45] 

безрукáвница пск. ʻмужская жилетка без рукавовʼ, смол. ‘безрукавка’ [ПОС 1: 157; ССГ 1: 

151] 

безрукáвной, безрукáвный печор. ‘без рукавов’ [СРГНП 1: 26] 

безрукáвой и безрукáвый арх., печор., Даль, влг., пск., барнаул., кузб. ʻне имеющий 

рукавов (об одежде)ʼ [АОС 1: 151; СРГНП 1: 26; ОСК 1: 153; СРГСПермК 1: 81; СРНГ 2: 

199; СРГК 1: 54] 

безрукáвок кузб., урал. казаки ʻбезрукавкаʼ [Малеча 1: 117; ОСК 1: 153] 

безрукáвушка арх. ʻласк. к безрукáвкаʼ [АОС 1: 151] 

безрукáвый перм., нижегор. ‘легко одетый – в одежде без рукавов’ [СРГСПермК 1: 81; 

ДСНО 1: 99] 

 

рыб- 

безры бица арх., якут. ʻпериод, когда плохо ловится рыбаʼ [АОС 1: 151; Дружинина 1: 55] 

безры бица пск., якут. ʻотсутствие рыбыʼ [ПОС 1: 157; Дружинина 1: 55] 

безры бный карел. ‘такой, где не водится рыба’ [СРГК 1: 54] 

безры бье ворон. ‘перен. мелководная речка, не имеющая рыбы’ [СРНГ 2: 199] 

 

рыг-/рыж- ‘рыгать, извергать газы из желудка через рот’ 

без отры жки арх. ‘бесследно’ [СГРС 1: 87] 

безотры жно смол. ‘бесследно, без вести’ [ССГ 1: 150] 

безотры жно смол. ‘безостановочно, без перерыва’ [ССГ 1: 150] 

безотры шно и безотры щно нижегор., Даль ‘беспрестанно, без умолку, безостановочно, 

без отдыха’ [СРНГ 2: 197] 

безотры шный нижегор., Даль ‘беспрестанный, безумолчный, безостановочный’ [СРНГ 2: 

197] 
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ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’ 

безр  дица брян. ʻбеспорядокʼ [БОС: 23] 

безнар  дица ленингр., карел. ‘бездельница, лентяйка’ [СРГК 1: 53] 

безр  дна брян. ‘беспорядочно, хаотично’ [Расторгуев 1: 52] 

безр  дница казаки-некрасовцы ʻплохая хозяйкаʼ, ʻнеряхаʼ [Сердюкова 2005: 31] 

безр  дница брян. ʻбеспорядокʼ [БОС: 23] 

безр  дный брян. ʻне умеющий вести хозяйствоʼ [БОС: 23] 

безр  дье ворон. ‘беспорядок’ [СРНГ 2: 199] 

безр  ха арх., влг. ‘неряха’, тывин. ‘неопрятный, неряха’ [СГРС 1: 88; СРНГ 2: 199; 

Дилакторский 2006: 21; СРГС 1: 59] 

безр  ховатый влг. ‘неряшливый, неопрятный’ [СГРС 1: 88] 

безр  шество влг. ‘неряшество’ [СГРС 1: 88] 

безур  дица башк. ʻбеспорядок, бестолковщина в делах // беспорядок, бестолковщина в 

мыслях, в словах // беспорядок в домеʼ, волг., яросл., дон., азерб. ‘беспорядок’, смол. 

‘отсутствие должного порядка; беспорядок’ [СРГБ 1: 39; СВолгГ; ЯОС 1: 48; БТДК 1: 39; 

Миртов 1929: 18; ССГ 1: 153; СРОГА: 95] 

безур  дица дон. ʻнеурядицаʼ [БТДК 1: 39] 

безур  дица смол. ‘непорядок в семье (нелады, ссора)’ [ССГ 1: 153] 

безур  дно ряз. ʻне соответствуя определенным нормам в отношении чего-л. (в поведении, 

времени появления и т. п.)ʼ [Деул. словарь: 52] 

безур  дный ряз. ʻтакой, который не соответствует  определенным нормам в отношении 

чего-л. (в поведении, времени появления и т. п.)ʼ [Деул. словарь: 52] 

безур  дье Даль, ворон., пск., смол. ‘беспорядок, бестолковщина’, брян. ‘неустройство, 

неурядица, бестолочь’, бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘отсутствие порядка, 

бесхозяйственность’ [СРНГ 2: 203; Расторгуев 1: 52; Афанасьева-Медведева 2: 487; ССГ 

1: 153] 

беспор   арх. ‘бестолково, бессмысленно ?’ [АОС 2: 15] 

беспор  д алт. ʻбеспорядокʼ [ИЭРГА 1: 155] 

беспор  дица алт., башк., новг., арх., карел., ленингр., перм., свердл., тюмен., урал. казаки, 

яросл., нижегор. ʻотсутствие порядка, беспорядокʼ, пск. ʻбеспорядок, кавардакʼ, 

бесхозяйственностьʼ, смол. ‘отсутствие, нарушение порядка’ [АОС 2: 15; ИЭРГА 1: 155; 

Малеча 1: 129; НОС 1: 54; СРГБ 1: 43; СРГК 1: 70; СРГС 1: 66; СРГСПермК 1: 93; СРГСУ 

1: 44; СРНГ 2: 273; ЯОС 1: 56; ПОС 1: 190; ССГ 1: 171; ДСНО 1: 120] 

беспор  дица смол. ‘раздор, ссора’ [ССГ 1: 171] 

беспор  дничать влад. ‘производить беспорядок’  [СРНГ 2: 273] 

беспор  док беломор. ‘неряшливость, хаос’ [Дуров 2011: 29] 

беспор  док беломор. ‘нечестность, мошенничество, подвох’ [Дуров 2011: 29] 

беспор  док беломор. ‘неумелое ведение хозяйства, разгильдяйство’ [Дуров 2011: 29] 

беспор  док беломор. ‘невнимательное и нерадивое воспитание детей’ [Дуров 2011: 29] 

беспор  дочно пск. ʻнеаккуратно, кое-какʼ [ПОС 1: 190] 

беспор  дочной арх. ‘не соблюдающий порядка’ [АОС 2: 15] 

беспор  дочный ленингр. ‘неловкий, неуклюжий’ [СРГК 1: 70] 

беспор  дчина влг. ‘отсутствие порядка’ [СРГК 1: 70] 

беспор  дье нижегор. ʻбеспорядокʼ [ДСНО 1: 120] 

беспор  жество арх. ‘отсутствие порядка, беспорядок’ [АОС 2: 15] 

беспор  ка арх. ‘человек, не привыкший к порядку, опрятности; неряха’, ʻбеспорядочный 

человекʼ [СРНГ 2: 273; Подвысоцкий 1885: 6] 
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беспор  ха арх. ‘неряха’, арх. ‘грязнуля, неряха’, беломор. ‘непривычный к чистоте, 

опрятности и порядку’, сиб., Даль, сев.-двин. ‘человек, не привыкший к порядку, 

опрятности; неряха’ [СГРС 1: 108; СРГК 1: 70; Дуров 2011: 29; СРНГ 2: 273] 

беспор  ха арх. ‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщина // ленивая, неумелая 

женщина, нерадивая хозяйка’ [АОС 2: 15] 

беспор  ха нижегор. ʻбеззаботный, беспечный человекʼ [ДСНО 1: 120] 

беспор  шенька арх. ‘неряха, неаккуратная, бесхозяйственная женщина // ленивая, 

неумелая женщина, нерадивая хозяйка’ [АОС 2: 15] 

беспор  шка арх. ‘человек, не привыкший к порядку, опрятности; неряха’ [СРНГ 2: 274] 

 

саласки ‘челюсти’

 

бессалáсный казаки-некрасовцы ʻбеззубый, с впалыми щекамиʼ [Сердюкова 2005: 32] 

бессалáсочный дон. ʻчеловек с поврежденной челюстьюʼ [БТДК 1: 43] 

 

сбруj- 

бессбрýйный урал. ‘не имеющий своих рыболовных припасов’, урал. казаки ʻне имеющий 

орудий производства (рыболовецкой снасти, сельхоз. орудий и т. п.)ʼ [СРНГ 2: 276; 

Малеча 1: 129] 

 

свет- 

беспросветна  глухомань печор. ʻглупый, недалекий человекʼ [ФСНП 1: 42] 

 

свят-/свящ- 

бессв щёнский урал. казаки ʻне признающий священства (о старообрядческом толке 

беспоповцев)ʼ [Малеча 1: 129] 

 

себ- (притяж. ф. мест. 1 л. ед. ч.) 

без себ  печор. ‘без наблюдения, без присмотра’ [ФСРГНП 1: 34] 

без себ   яросл. ‘без своего участия’ [ЯОС 1: 46] 

 

сезон- 

бессезóнно перм. ʻво всякое время годаʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бессезонное сено башк. ʻнесвоевременно скошенное сено: раньше или после срока 

созревания трав для кошения; некачественное сеноʼ [СРГБ 1: 43] 

 

секрет- 

бессекрéтный пск. ʻбесхитростный, чистосердечныйʼ [ПОС 1: 192] 

 

сем-/семен- ‘семя, зачаток; seminis’ 

бессеменнá  башк. ʻбесплоднаяʼ [СРГБ 1: 43] 

бессе ме нный волг., дон. ‘страдающий половым бессилием, бесплодный (о мужчине)’ 

[СВолгГ; БТДК 1: 43] 

бессем  нка брян. ‘конопля, предназначенная только для волокна, не дающая семян’ [СРНГ 

2: 276] 

бессéм  нка дон. ʻсорт грушиʼ [БТДК 1: 43] 

бессем  нница костром., яросл. ‘полоса поля без посева’ [СРНГ 2: 276; ЯОС 1: 57] 

бессем  нный дон. ʻо сорте виноградаʼ [БТДК 1: 43] 

бессем  нный пск. ʻне приносящий плодовʼ [ПОС 1: 192] 

                                                           

 Ср. салáзки* [салáски] дон. ʻчелюстиʼ [БТДК: 469]. 
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бессем  нный пск. ʻне дающий потомстваʼ [ПОС 1: 192] 

бессем  новка калуж. ‘сорт груши без семян’ [СРНГ 2: 276] 

 

семьj- ‘семья, группа людей, связанная родственными отношениями’ 

бессемéйна  кузб. ʻнезамужняяʼ [ОСК 1: 187] 

бессемьéнный урал. казаки ʻне имеющий семьи, холостякʼ [Малеча 1: 130] 

бессем  нный башк. ʻне имеющий семьи, холостякʼ [СРГБ 1: 43] 

 

сен- ‘сено, скошенная и высушенная трава’ 

бессéнница алт. ʻотсутствие сена, недостаток сенаʼ, арх. ‘отсутствие запасов сена на зиму’, 

печор., том., смол., урал., тобол., амур. ‘недостаток сена’, арх. ‘неурожай луговых трав’, 

урал. казаки ʻотсутствие сена, неурожай на сеноʼ [ИЭРГА 1: 157; СГРС 1: 109; СРГНП 1: 

32; СРГС 1: 66; СРНГ 2: 276; ССГ 1: 173; АОС 2: 16; Малеча 1: 130] 

бессéнной, бессéнный печор. ‘без сена’ [СРГНП 1: 32] 

 

сер- ʻсмолаʼ

 

бессéрный ср.-приоб. ‘не содержащий серы (смолы)’ [СрОС: 23] 

 

сердц-/сердеч- 

бессердéчна  моркóвка нижегор. ʻсорт моркови без сердцевиныʼ [ДСНО 1: 120] 

бессердéчница костром. ‘незавязавшийся вилок капусты’ [ЛКТЭ] 

бессердéчно перм. ‘не в пользу, бесполезно’ [СПГ 1: 37] 

бессердéчный влг. ‘добрый, отзывчивый, спокойный’, нижегор. ʻчеловек, лишенный злаʼ 

[СГРС 1: 109; ДСНО 1: 120] 

бессердéчный вят. ‘незлобный, никогда не сердящийся, простоватый’, нижегор. ʻтот, кого 

трудно рассердитьʼ [СРНГ 2: 277; ДСНО 1: 120] 

бессердéчный мурм. ‘стремящийся отдать всю полноту сердца, души другим’ [СРГК 1: 70] 

бессердéчный прикам. ʻбеззаботныйʼ [СРГЮП 1: 55] 

бессердéчный костром. ‘незавязавшийся (о капусте)’ [ЛКТЭ] 

бессердéчный костром. ‘горький (о грибе)’ [ЛКТЭ] 

 

серд-/серед-/сред- ‘середина, промежуточная позиция в чем-л.’ 

беспосрéдственно новосиб. ‘не зная меры, в большом количестве’ [СРГС 1: 66] 

 

серебр-/сребр- 

бессрéбреники смол. ʻсвятые чудотворцы Кузьма и Демьянʼ [СОС: 25] 

бессребреница урал. казаки ʻбесприданницаʼ [Малеча 1: 130] 

 

серьг-/серёж- 

бессерёжный пск. ʻне носящий сережекʼ [ПОС 1: 192] 

 

сет- ‘приспособление для ловли рыб и птиц’ 

бессéтный сев.-вост. ʻне имеющий сетей, утративший ихʼ [Зотов 2010: 68] 

 

сил- 

                                                           

 Ср. сéрá новосиб., тобол., арх., юж.-сиб., ср.-прииртыш., том., иркут., прибайк., забайк., амур., якут., сиб., 

свердл., перм., вят., р. Урал, вост., волгокам., влад., яросл., влг., ленингр., новг., моск., мурм., печор., онеж., 

тюмен., прикам., чкал., вост.-сиб. ʻлипкий, пахучий, твердеющий на воздухе сок, выделяемый (в основном) 

хвойными деревьями; смолаʼ [СРНГ 37: 179–180]. 
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бессúлой арх. ‘слабый физически, бессильный’ [АОС 2: 16; СРНГ 2: 277] 

бессúлой арх. ‘о растениях. негустой и невысокий’ [АОС 2: 16] 

бессúлок нижегор. ʻслабый, малосильныйʼ [ДСНО 1: 120] 

бессúльно пск. ʻслабо, несильноʼ [ПОС 1: 192] 

бессúльное пóле костром. ‘поле, у которого колдуньи отняли «силу»; о поле с плохой 

почвой, приносящем скудный урожай’ [ЛКТЭ] 

бессúльный мурм., пск. ‘непитательный, не укрепляющий сил’ [ПОС 1: 192; СРГК 1: 70] 

бессúльный пск. ʻне имеющий силы, возможности что-л. сделатьʼ [ПОС 1: 192] 

бессúльный азерб. ʻбедный, неимущийʼ [СРОГА: 99] 

 

сис’- ‘женская грудь’ 

бессúс   ряз. ʻне имеющая грудейʼ [Деул. словарь: 54] 

бесси с   волг. ‘имеющая маленькую грудь (о женщине)’ [СВолгГ] 

бесси с   волг. ‘с маленькими или отсутствующими сосками (о корове)’ [СВолгГ] 

 

склад- 

См. клад-/лож- 

 

склон- 

См. клон- 

 

скот-  

бесскóтный сев.-вост. ʻхозяин или хозяйство, не имеющие скотаʼ [Зотов 2010: 68] 

 

след- 

без послéдстви  влг. ‘без использования’ [СГРС 1: 87] 

бесслéдица арх. ‘сплошной снежный покров’ [АОС 2: 17] 

бесслéдствие пск. ‘безрезультатность, даром потраченные усилия для достижения чего-

либо’ [СРНГ 2: 277] 

бесследстье пск. ʻбезрезультатность, даром потраченноеʼ [ПОС 1: 192] 

бесслéдье пск. ‘безрезультатность, даром потраченные усилия для достижения чего-либо’ 

[ПОС 1: 192] 

 

слов- 

безуслóвно прикам. ʻобязательноʼ [СРГЮП 1: 49] 

беспослóвный перм. ‘непослушный’ [СПГ 1: 36] 

бесслóвно перм. ‘беспрекословно’ [СРНГ 2: 277] 

бесслóвно урал. казаки ʻбезусловно, непременноʼ [Малеча 1: 130] 

 

слог- 

бесслóговый перм. ‘не знающий песен’ [СРГКПО] 

 

слух-/слуш- 

бесслýшный перм. ‘непослушный’ [СПГ 1: 37] 

бесслухумáнной якут. ʻнепослушный (о человеке)ʼ [Дружинина 1: 62] 

 

смак-/смач- ‘вкус’

 

                                                           

 Ср. смак перм., влг., твер., Лит. ССР, Латв. ССР, Эст. ССР, смол., брян., зап., курск., тамб., юж. ʻвкус 

какой-л. пищиʼ [СРНГ 38: 340]. 
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бессмáчный Слов. Акад., южн., Даль ‘безвкусный, невкусный’ [СРНГ 2: 277] 

 

смен- 

См. мен- ‘мена, замещение одного другим’ 

 

смерт- 

бессмертна  трава (бессмертник, бессмертка), бессмéртна  трáвка урал. ʻAmbrosia 

Maritima, Helichrysum – цмин, Xeranthemum – сухоцвет и некоторые др. Сухостой – 

травянистое луговое растение с высоким стеблем, с желтыми и серо-розовыми цветками. 

цветет в конце лета и осенью, при засыхании цветы не вянут и сохраняют окраскуʼ, пск. 

ʻтравянистое растение с сухими невянущими цветамиʼ, костром. ‘растение (какое?)’ 

[Кошкарева 1997: 31; ПОС 1: 192; ЛКТЭ] 

бессмéртник арх. ‘растение тмин песчаный’ [АОС 2: 17] 

бессмертник урал. ʻбессмертная траваʼ [Кошкарева 1997: 31] 

бессмéртный перм. ‘живущий долго (о человеке)’ [СПГ 1: 37] 

бессмё ртный лист арх. ‘травянистое растение с круглыми листьями и белыми цветами’ 

[СГРС 1: 109] 

 

смет- 

См. мет- 

 

смысл- 

См. мысл- 

 

снег-/снеж- 

бесснéжица енис., дон., волг., нижегор. ‘отсутствие или малое количество снега зимой’, 

арх., перм. ‘отсутствие снега’, сиб. ‘отсутствие снега поздней, холодной осенью’ [БТДК 1: 

43; СВолгГ; СРНГ 2: 277; СПГ 1: 37; СРГК 1: 70; ДСНО 1: 120] 

бесснéжье урал. казаки ʻотсутствие зимой снегаʼ, нижегор. ʻотсутствие или малое 

количество снегаʼ [Малеча 1: 130; ДСНО 1: 120] 

 

собак-/собач- 

бессобáчной и бессобáчный сев.-вост. ʻхозяин или хозяйство, не имеющие ездовых собакʼ, 

якут. ʻне имеющий собачьей упряжкиʼ [Зотов 2010: 68; Дружинина 1: 62] 

 

совест- 

бессóвестник новг., пск. ʻкто не имеет стыда, наглецʼ, приирт. ‘бесстыдник’, смол. 

‘наглый, нахальный человек’, яросл. ʻбессовестный человекʼ, тюмен. ‘бесстыдный 

человек’ [НОС 1: 55; СРСГСП 1: 46; ПОС 1: 192; ССГ 1: 173; ЯОС 1: 57; СРСГЮТО 1: 55] 

бессóвестница новг., пск. ʻженщина наглая, не имеющая стыдаʼ, приирт. ‘бесстыдница’, 

смол. ‘наглая, нахальная женщина’, тюмен. ‘не имеющая совести; нечестная, 

беззастенчивая’ [НОС 1: 55; СРСГСП 1: 46; ПОС 1: 192; ССГ 1: 174; СРСГЮТО 1: 55] 

бессóвестница приирт. ‘бесстыдница’ [СРСГСП 1: 46] 

бессóвестной арх. ‘нарушающий наказ, непослушный’ [УС: 30] 

бессóвестный прикам. ʻо нечистой силеʼ [СРГЮП 1: 55] 

 

совет- 

бессовéтие Слов. Акад., КАССР ‘несогласие, раздор, нелады’ [СРНГ 2: 277] 

бессовéтный арх. ‘семь  бессоветна . недружная семья, где происходят разногласия, 

ссоры’ [СРНГ 2: 277] 
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совок- 

бессовкóвый влг. ‘несообразительный, беспамятный’ [КСГРС] 

 

созна- 

без сознань  пск. ‘напряженно, прикладывая много сил’ [СППП: 71] 

бессознáние перм. ʻсостояние человека, находясь в котором, он не способен осмысленно 

воспринимать окружающееʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бессознáтельной и бессознáтельный арх. ‘несознательный, неразумный’, пск. ʻне 

сознающий своих обязанностей, несознательныйʼ, ср.-приоб. ‘несознательный’ [АОС 2: 

17; ПОС 1: 193; СПРГСП: 18] 

бессознáтельной арх. ‘находящийся в бессознательном состоянии’ [АОС 2: 17] 

бессознáтельность карел. ‘потеря сознания, состояние бреда’ [СРГК 1: 70] 

бессознáтельный пск. ʻрассеянный, забывчивыйʼ [ПОС 1: 193] 

 

сол- ‘соль, вещество с острым вкусом’ 

бессóлица карел. ‘голод’ [СРГК 1: 71] 

бессóло арх. ‘с недостаточным количеством соли’ [АОС 2: 17] 

бессóловой арх. ‘имеющий недостаточное количество соли’ [АОС 2: 17] 

бессóлой и бессóлый арх. ‘имеющий недостаточное количество соли’, ср.-урал., свердл., 

тюмен., прикам. ʻнесоленый, недосоленныйʼ, печор., влг., арх., мурм., карел., ленингр. 

‘несоленый’ [АОС 2: 17; СРГСУ 1: 44; СГРС 1: 109; СРГНП 1: 32; СРНГ 2: 277; СРГК 1: 

71; СРГЮП 1: 55; СРГС 1: 66; СРСГЮТО 1: 55] 

бессóлой, бессóлый влг. ‘безвкусный’ [СГРС 1: 109] 

бессóлой, бессóлый арх. ‘бестолковый’, ср.-урал. ʻбестолковый, глупыйʼ, влг. 

‘недогадливый’ [СГРС 1: 109; СРГСУ 1: 44; СРНГ 2: 277; Дилакторский 2006: 21] 

бессóлу нижегор. ʻнесолоноʼ [ДСНО 1: 120] 

бессóлый перм. ʻс малым содержанием минеральных солейʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бессóльный нижегор. ʻнесоленыйʼ [ДСНО 1: 120] 

 

сомнен- 

бессомнéнно яросл. ʻнесомненноʼ [ЯОС 1: 57] 

 

сон-/сн- ‘сон, физиологический процесс’ 

беспросóну яросл. ʻбеспробудноʼ [ЯОС 1: 57] 

бесснýха перм., прикам. ‘бессонница’ [СПГ 1: 37; СРГЮП 1: 55] 

бессóнки дон. ‘бессонница’ [БТДК 1: 43; Миртов 1929: 19; СРНГ 2: 277] 

бессóнник арх. ‘мало спящий человек’, смол. ‘тот, кто мало спит’ [АОС 2: 17; ССГ 1: 174] 

бессóнник влг. ‘тот, кто не спит, страдает бессонницей’, перм. ʻтот, кто не спит в 

положенное время, страдает бессонницейʼ [СГРС 1: 109; СРГСПермК 1: 94] 

бессóнник пск., смол. ʻкто долго не засыпаетʼ [ПОС 1: 193; ССГ 1: 174] 

бессóнники перм. ‘мн. день 23 июля – время, когда начинается напряженная работа по 

уборке поспевающего хлеба и когда продолжается еще сенокос, так что спать приходится 

очень мало’ [СРНГ 2: 277] 

бессóнница арх. ‘мало спящий человек’ [АОС 2: 17] 

бессóнница арх. ‘травянистое растение, применяемое в качестве снотворного’, перм., 

прикам. ‘лечебная трава от бессонницы’ [АОС 2: 17; СПГ 1: 37; СРГЮП 1: 55] 

бессóнница перм. ʻта, которая не спит в положенное время, страдает бессонницейʼ, урал. 

казаки ʻо ребенке, который не спитʼ [СРГСПермК 1: 94; Малеча 1: 130] 
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бессóнной и бессóнный арх. ‘мало спящий, страдающий бессонницей’, башк. ʻмало 

спящийʼ, кузб. ʻмало спящий, недосыпающийʼ, перм., ряз. ‘страдающий от бессонницы’ 

[АОС 2: 17; СРГБ 1: 43; ОСК 1: 187; Деул. словарь: 54; СПГ 1: 37] 

бессóнной, бессóнный печор. ‘беспокойный, плохо засыпающий’ [СРГНП 1: 32] 

бессóнье Слов. Акад., новг., карел., смол. ‘бессонница’ [СРГК 1: 71; СРНГ 2: 277; ССГ 1: 

174] 

 

сообраз- 

бессобразúтельность кузб. ʻбездумностьʼ [ОСК 1: 187] 

 

сор- ‘мусор’ 

бессóрной арх. ‘не имеющий мусора’ [АОС 2: 17] 

 

сп-/сып- ‘спать, находиться в состоянии сна’ 

беспросы пно пск. ʻбезудержно, не зная границʼ [ПОС 1: 191] 

беспрóсыпу башк. ʻне просыпаясьʼ [СРГБ 1: 43] 

беспрóсыпу башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ [СРГБ 1: 43] 

 

спор- 

бесспóркий смол. ‘неуклюжий, неловкий’ [ССГ 1: 174] 

бесспóрый влг. ‘неэкономичный, невыгодный’ [СРГК 1: 71] 

бесспóрый и беспóрый олон., Даль ‘неспорый, непрочный, ненадежный; слабый, вялый, 

хилый, у кого дело не спорится’ [СРНГ 2: 273, 278; Куликовский 1898: 4] 

 

спрос- 

См. прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’ 

 

срам-/сором- 

бессорóмный Даль, калуж. ‘бесстыдный, нахальный’ [СРНГ 2: 277] 

 

средств- 

бессрéдственно яросл. ʻжить не рассчитывая, на авосьʼ [ЯОС 1: 57] 

бессрéдственный яросл. ‘не имеющий средств к жизни’ [СРНГ 2: 278; ЯОС 1: 57] 

 

срок-/сроч- 

бессрóчный óтпуск нижегор. ʻосвобождение от службы в армииʼ [ДСНО 1: 120] 

бесстрóчно арх. ‘бессрочно, не ограничено по времени’ [АОС 2: 17] 

бесстрочные люди олон. ʻлюди, которым установлен срок для чего-либо’ [СРНГ 2: 278] 

бесстрóчный ср.-приоб. ‘не имеющий срока хранения’ [СрОС: 24] 

бесстрóшный и бестрóшный вят., Даль ‘проворный; нетерпеливый, «не дающий срока, 

времени»’, яросл., новг. ʻнетерпеливыйʼ [СРНГ 2: 278, 281; ЯОС 1: 57] 

 

срыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

стан- ‘строение, жилище’ 

беспристáнный калуж. ‘не имеющий пристанища’ [СРНГ 2: 274] 

 

стар- 

бесстáрка ср.-урал. ʻнестареющая женщинаʼ [СРГСУ 1: 44] 
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бесстáрха ср.-урал ‘о женщине, которая не стареет’ [СРНГ 2: 278] 

 

стат- ‘стать, телосложение, осанка’ 

безустáтный смол. ‘лишенный стати’ [ССГ 1: 154] 

 

стел- ‘стелить, делать покрытие, настил’ 

бесстеловы е сапоги влг. ʻсапоги особого кроя’ [СГРС 1: 109] 

 

стон- 

бесстóный костром., яросл. ‘жестокий’ [СРНГ 2: 278; ЯОС 1: 57] 

 

страх-/страш- 

бесстрáшица арх. ‘непочтительные, дерзкие слова’ [АОС 2: 17] 

бесстрáшник алт. ʻсмелый человекʼ, арх. ‘смельчак, храбрец’ [ИЭРГА 1: 157; АОС 2: 17] 

бесстрáшница перм. ‘смелая женщина’ [СРНГ 2: 278] 

бесстрáшный перм. ‘нестрашный’ [СПГ 1: 37] 

 

строг- 

бесстрóгий нижегор. ʻо преступниках, отбывших наказаниеʼ [ДСНО 1: 121] 

 

струн- 

бесструнна  балалайка Даль, влг., яросл., новг. ʻо пустом человеке, болтуне’ [СРНГ 2: 

278] 

 

студ-/стуж-/стыд-/стыж- 

бесстóжий пск. ʻне имеющий ни стыда, ни совестиʼ [ПОС 1: 194] 

бесстýдить пск., твер. ‘стыдить кого-нибудь’ [ПОС 1: 193; СРНГ 2: 278] 

бесстýдитьс  пск. ‘бесстыдничать, поступать бессовестно, беззастенчиво’, ʻне иметь 

стыдаʼ [СРНГ 2: 278; ПОС 1: 193] 

бесстýдитьс  пск. ‘стыдиться’ [СРНГ 2: 278; ПОС 1: 193] 

бесстýдица пск. ‘собир. бесстыдные люди’ [ПОС 1: 193; СРНГ 2: 278] 

бесстýдливый пск. ‘бесстыдный, наглый, бесчестный’ [СРНГ 2: 278; ПОС 1: 193] 

бесстýдный и бесстýдной пск. ‘бесстыдный, наглый, бесчестный’, урал. казаки 

ʻбесстыдный, бесстыдник, срамникʼ, ср.-урал. ʻбесстыдный, бессовестныйʼ, влг., нижегор. 

ʻбесстыдныйʼ [СРНГ 2: 278; ПОС 1: 193; Малеча 1: 130; СРГСУ 1: 44; КСГРС; ДСНО 1: 

121] 

бесстýже арх. ‘надоедливо, навязчиво, докучно’ [СРНГ 2: 278]  

бесстýжесть иркут. ‘бесстыдство’ [СРНГ 2: 278] 

бесстýжий и бесстýжой алт. ʻбесстыдный, беззастенчивый, наглыйʼ, башк. ʻбесстыдный, 

наглыйʼ, карел., пск. ‘не имеющий ни стыда, ни совести’, костром., печор. ʻбессовестныйʼ, 

перм. ‘не имеющий стыда, бесстыдный’, кузб. ʻне испытывающий стыда; бесстыдныйʼ, 

яросл. ʻбесстыдный, бессовестный, наглыйʼ, нерехт., влад., нижегор., казан., влг., арх., 

олон., южн.-сиб., енис., забайк., тюмен., амур., Латв. ССР, Лит. ССР, свердл., горьк. 

‘бесстыдный, наглый, бесчестный’, арх. ʻбесстыдный, докучливый, нахальныйʼ, тобол. 

ʻбессовестный, бесстыдныйʼ [ИЭРГА 1: 157; СРГК 1: 71; Ганцовская; СРГНП 1: 32; 

СРГКПО; ОСК 1: 188; ЯОС 1: 57; СРНГ 2: 278–279; ПОС 1: 194; СГРС 1: 109; 

Подвысоцкий 1885: 6; СРГСУ 1: 44; ДСНО 1: 121; Выхрыстюк 2011: 11; СРСГЮТО 1: 55] 

бесстýжий башк. ʻхулиганистыйʼ [СРГБ 1: 43] 

бесстýжий башк. ʻбессердечныйʼ [СРГБ 1: 43] 

бесстýжить Даль ‘стыдить, позорить, бесчестить’ [СРНГ 2: 279] 
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бесстýжить влг. ‘говорить вздор, чепуху’ [СРНГ 2: 279] 

бесстýжить влг. ‘настойчиво требовать, настаивать, докучая просьбами’ [СРНГ 2: 279] 

бесстýжитьс  влг., арх., Даль ‘бессовестно приставая, надоедать просьбами, докучать // 

унижаться, позориться’ [СРНГ 2: 279]  

бесстýжливый и бесстýжливой тюмен. ‘бесстыдный, наглый, бесчестный’, ср.-урал. 

ʻбесстыдный, бессовестныйʼ [СРГС 1: 66; СРНГ 2: 279; СРГСУ 1: 44] 

бесстýжница пск. ʻженщина, которая не имеет стыдаʼ [ПОС 1: 194] 

бéсстужь арх., Даль ‘бесстыдство, нахальство’ [СРНГ 2: 279] 

бессты д прикам. ʻнедоеденная пищаʼ [СРГЮП 1: 55] 

бессты денка арх. ‘бессовестная женщина’ [АОС 2: 18] 

бесстыдё ха калуж. ‘бесстыдница’ [СРНГ 2: 279] 

бессты дина арх. ‘бессовестная женщина’ [АОС 2: 18] 

бессты дка арх. ‘бессовестная женщина’ [АОС 2: 18] 

бессты дник и бесты дник пск. ʻкто не имеет стыдаʼ, беломор. ‘наглец, нахал, грубиян, 

хулиган’ [ПОС 1: 194; Дуров 2011: 30] 

бессты дница нижегор. ʻхозяйственная сетка, авоськаʼ [ДСНО 1: 121] 

бесстыдница-бесстрашница карел., тобол. ʻтот, кто не боится нарушить религиозное 

предписание, правила’ [СРГК 1: 71; Выхрыстюк 2011: 11] 

бессты дница пск. ʻта, которая не имеет стыдаʼ [ПОС 1: 194] 

бессты дница урал. казаки ʻvulvaʼ [Малеча 1: 130] 

бессты дной арх. ‘бессовестный, наглый’, пск. ʻне имеющий стыдаʼ [АОС 2: 18; ПОС 1: 

194] 

бессты дный перм. ʻнеприличный (об одежде)ʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бессты дый перм. ʻне соблюдающий правил приличияʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бéсстыдь сев.-двин. ‘бесстыдный человек’ [СРНГ 2: 279] 

бесстыжáлый арх. ‘не имеющий ни стыда, ни совести’ [СРГК 1: 71] 

бессты жество Слов. Акад., пск., смол., нижегор. ‘бесстыдство, неблагопристойность’ 

[СРНГ 2: 279; ССГ 1: 174; ДСНО 1: 121] 

бессты жесть яросл. ʻбесстыдствоʼ [ЯОС 1: 57] 

бесстыжие глаза печор. ʻбессовестный человекʼ [ФСНП 1: 42] 

бессты жий и бесты жей башк. ʻбесстыдный, наглыйʼ, пск. ʻне имеющий ни стыда, ни 

совестиʼ, яросл. ʻбессовестный, нахальныйʼ, беломор. ‘бесстыдный, нахал, разнузданный, 

потерявший стыд, совесть и приличие’ [СРГБ 1: 43; ПОС 1: 194; ЯОС 1: 57; Дуров 2011: 

30] 

бессты жий нижегор. ʻсмелыйʼ [ДСНО 1: 121] 

бессты житьс  пск. ‘терять стыд, совесть’ [СРНГ 2: 279] 

бессты житьс  пск. ‘позориться’ [СРНГ 2: 279; ПОС 1: 194] 

бессты жица пск. ʻженщина, которая не имеет стыдаʼ [ПОС 1: 194] 

бессты жливый пск. ʻне имеющий ни стыда, ни совестиʼ, пск., твер. ‘бесстыдный, наглый, 

бесчестный’ [ПОС 1: 194; СРНГ 2: 279] 

бессты жник пск. ʻкто не имеет стыдаʼ [ПОС 1: 194] 

бессты жничать пск., смол. ‘действовать нагло, бесстыдно’, смол. ‘вести себя нагло, 

непристойно’ [СРНГ 2: 279; ССГ 1: 174] 

бессты жной арх. ‘бессовестный, наглый’ [АОС 2: 18] 

бестýжей беломор. ‘беспечный, слишком хладнокровный, халатный, рассеянный’ [Дуров 

2011: 30] 

бестýжий влг. ‘о равнодушном человеке’ [КСГРС] 

бестýжий влг., краснояр. ‘бессовестный, бесстыдный’ [КСГРС; Карнаухов 2003: 10] 

бестýжить влг. ʻпросить настоятельно, требовать, надоедать просьбами; быть 

бессовестным, наглымʼ [Дилакторский 2006: 23] 
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бестýжить влг. ʻговорить вздор, глупости, лишнее, неприличное; врать, молотьʼ 

[Дилакторский 2006: 23] 

бесты жи глазá беломор. ‘невозможно нахальное выражение глаз, неприятные злые глаза’ 

[Дуров: 30] 

 

бесстýж симб. ‘тот, кто не боится стужи, холода // прозвище закаленного холодом 

человека’ [СРНГ 2: 278] 

бесстýжий ленингр. ‘неопределенный (о погоде)’ [СРГК 1: 71] 

бестýжий влг. ʻв мороз, в стужу и ленивец работает, чтобы согреться, а в тепло и 

трудолюбивый любит отдых, а бестужий не знает отдыху ни в тепло, ни в стужуʼ 

[Дилакторский 2006: 23] 

 

ступ- 

беззастýпный карел. ‘не имеющий заступника, защитника’, пск. ʻне имеющий защиты, 

поддержкиʼ, новг. ʻслабый, беззащитныйʼ [СРГК 1: 52; ПОС 1: 154; НОС 1: 44] 

безотстýпно алт. ʻпостоянно, без перерываʼ [ИЭРГА 1: 123; СРГС 1: 58] 

безотстýпно влг., смол. ‘неотступно, настойчиво’, свердл. ‘неотступно, настойчиво, 

упорно’, пск. ʻнастойчивоʼ, тюмен. ‘настойчиво, решительно’ [СГРС 1: 87; ССГ 1: 150; 

СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 197; ПОС 1: 156; СРСГЮТО 1: 48] 

безотступно пск. ʻне отступая под напором противникаʼ [ПОС 1: 156] 

безросстýпно арх. ʻбеспрерывно, не переставаяʼ [АОС 1: 151] 

 

стюв-/стюм- ‘увещевать, понукать’

 

бесстю мный перм. ʻнепослушный, своевольныйʼ [СРГСПермК 1: 94] 

бестю вный и бесстю вный вят., перм. ‘непослушный, несговорчивый’ [СРНГ 2: 282] 

бесстю вный влг. ‘такой, кто не понимает запретов’, костром. ‘не учитывающий запретов’ 

[КСГРС] 

бесстю нный влг. ‘такой, кто не обращает внимания на запреты, уговоры’ [КСГРС] 

бестю нок влг. ‘упрямец, своевольник’ [СРНГ 2: 282] 

 

суд-/суж- 

бессýдить орл., перм., пск., твер., ряз., тул., влад., симб., новг. ‘бранить, осуждать, корить 

// сердиться’, арх. ‘осуждать, относиться с неодобрением’, урал. казаки ʻосуждать, 

порицатьʼ [СРНГ 2: 279; АОС 2: 18; Малеча 1: 130; ПОС 1: 194] 

бессýдитьс  пск., твер. ‘подвергаться осуждению, порицаниям’ [СРНГ 2: 279; ПОС 1: 194] 

бессýдник сев., Даль ‘тот, кто осуждает, поносит других; хулитель, ругатель’ [СРНГ 2: 

279] 

бессýдница сев., Даль ‘та, которая осуждает, поносит других’ [СРНГ 2: 279] 

бессýдный куйб., костром. ‘«нахальная, на которую и управы нет никакой»’, перм. 

‘бессовестный’ [СРНГ 2: 279; СПГ 1: 37] 

бессудный человек яросл. ʻмладенецʼ [ЯОС 1: 57] 

бéссудь и бессýдь арх. ʻловкий, наглый плут, увертывающийся от суда и наказанияʼ, арх., 

Даль ‘изворотливый плут, ловко увертывающийся на суде от разоблачения’ 

[Подвысоцкий 1885: 6; СРНГ 2: 279] 

бéссужь арх. ʻбесстыдство, нахальствоʼ [Подвысоцкий: 6] 

 

сует- ʻсуета, тщетаʼ 

                                                           

 Ср. стювáть перм., влг., новг., костром., вят., киров., Удм. ССР ʻзапрещать кому-л. вести себя плохо, 

увещевать, унимать (обычно ребенка)ʼ [СРНГ 42: 120]. 
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бесýетна ты мо  нижегор. ʻласковое обращение к ребенкуʼ [ДСНО 1: 121] 

 

сул- ‘сулить, обещать’ 

беспосýльный Даль ‘не связанный с обещанием подарка, взятки’ [СРНГ 2: 274] 

беспосýльный олон. ‘неподкупный’ [СРНГ 2: 274] 

 

сустав- 

бессустáвница арх. ‘растение подорожник’ [СГРС 1: 109] 

 

сухот- ʻтоска, заботаʼ 

бессухóтный нижегор. ʻбеззаботныйʼ [ДСНО 1: 121] 

 

сход- 

См. ход-  

 

счаст-/част-
1
 

бессчастинá пск. ‘несчастье’ [ПОС 1: 194; СРНГ 2: 279] 

бессчáстица пск. ‘несчастье’ [ПОС 1: 194; СРНГ 2: 279] 

бессчастлúвой, бессчастлúвый печор. ‘несчастливый’, петерб. ‘несчастный, горемычный’ 

[СРГНП 1: 32; СРНГ 2: 280] 

бессчастненький пск. ʻлишенный счастья, радости; несчастныйʼ [ПОС 1: 194] 

бессчáстник арх., печор. ‘несчастливый человек’ [АОС 2: 18; СРГНП 1: 32] 

бессчáстница печор. ‘конский щавель’ [СРГНП 1: 32] 

бессчáстно арх. ‘плохо, несчастливо’ [АОС 2: 18] 

бессчáстной и бессчáстный арх., ср.-урал. ‘несчастливый’, влг., ряз., смол., яросл., азерб. 

‘несчастный’, алт., нижегор. ʻнесчастный, несчастливый (о человеке, времени)ʼ, мордов. 

ʻнесчастный, горемычныйʼ, пск. ʻлишенный счастья, радости; несчастныйʼ, бурят., 

новосиб., кузб. ‘несчастный, обездоленный’ [АОС 2: 18; СГРС 1: 109; СРГСУ 1: 44; Деул. 

словарь: 54; СВГ 1: 31; СОС: 25; ЯОС 1: 57; ИЭРГА 1: 157; СРГМ 1: 37; ПОС 1: 194; 

СРГС 1: 66; ОСК 1: 188; ССГ 1: 174; СРОГА: 99; ДСНО 1: 121] 

бессчáстный ленингр. ‘неудачный, невыгодный’ [СРГК 1: 71] 

бессчáстный ленингр. ‘наглый, дерзкий’ [СРГК 1: 71] 

бессчастный невезучий печор. ʻнеудачливый, несчастливый человекʼ [ФСНП 1: 42] 

бессчáстье новг., прикам., кузб. ʻнесчастьеʼ, пск., смол., нижегор. ʻгоре, несчастьеʼ [НОС 

1: 55; ОСК 1: 188; СРГЮП 1: 55; ПОС 1: 195; ССГ 1: 174; СОС: 25; ДСНО 1: 121] 

бессчáстье Слов. Акад., оренб., ставроп., нижегор., курск., калуж., смол. ‘тяжелая судьба, 

недоля’ [СРНГ 2: 280] 

бессчáстьице фольк., сев. ‘зло, лихо, беда’ [СРНГ 2: 280] 

бесчáстить Даль, перм. ʻлишать счастья, делать несчастным; обижатьʼ [СРНГ 2: 282] 

бесчáстный новг. ʻнесчастныйʼ [НОС 1: 56] 

бесчáстье курск., калуж., смол., пск. ʻнесчастьеʼ [СРНГ 2: 282] 

бесчáсье нижегор., Даль, калуж. ʻнесчастье; неудачаʼ

 [СРНГ 2: 283] 

 

счет- 

См. чет- ‘определение количества’ 

 

сыл-/сл- ‘слать, отправлять кого-то куда-то с поручением, письмом’ 

                                                           
1
 О причинах неразграничения дериватов этих разных гнезд см. параграф 4.5. 


 Результат контаминации слов с корнями счаст- и час-.  
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безобсы лочно олон., нижегор. ‘не предупреждая о себе заранее’ [СРНГ 2: 195] 

безобсы лочный Даль ‘заранее не условленный, нежданный, незваный’ [СРНГ 2: 195] 

безобсы льный Даль ‘заранее не условленный, нежданный, незваный’ [СРНГ 2: 195] 

 

сыт- ‘сытый, не голодный’ 

бессы тный новг., пск. ʻненасытныйʼ [НОС 1: 55; ПОС 1: 195] 

 

сяд- ‘сидеть, находиться, не передвигаясь, в определенном положении’ 

без прос дки печор. ‘без отдыха, без перерыва’ [ФСРГНП 1: 33] 

бесприс  дки смол. ‘без перерыва, без отдыха’ [ССГ 1: 172] 

 

сям- ‘уметь, соображать’

 

бесс  мный перм. ‘бестолковый’ [СПГ 1: 37] 

бесс  мый прикам. ʻбестолковый, беспамятныйʼ [СРГЮП 1: 55] 

 

табак-/табач- 

бестабáчница и бестабáшница якут. ‘отсутствие табака’ [СРНГ 2: 280; Зотов 2010: 68; 

Дружинина 1: 62] 

 

талан- 

бесталáнливый яросл. ʻбездарный, без способностейʼ [ЯОС 1: 57; СРНГ 2: 280] 

бесталáнливый фольк., петерб. ‘неудачливый, несчастный, обездоленный’ [СРНГ 2: 280] 

бесталáнненький фольк., орл. ‘ласк. к бесталанный’ [СРНГ 2: 280] 

бесталáнник Даль ‘неудачник, горемыка’ [СРНГ 2: 280] 

бесталáнница сев. ‘неудачница, горемыка’ [СРНГ 2: 280] 

бесталáнной и бесталáнный арх. ‘несчастливый’, беломор. ‘несчастливый, неудачник’, 

башк. ʻнеудачливый, невезучий, несчастливыйʼ, пск. фольк. ʻнесчастный, обездоленныйʼ, 

Слов. Акад., яросл., костром., курск., новг., петерб.. влг., олон., сев., оренб., перм., вят., 

влад., ворон., твер. ‘неудачливый, несчастный, обездоленный’ [АОС 2: 18; Дуров 2011: 26; 

СРГБ 1: 43; ПОС 1: 195; СРНГ 2: 280; ЯОС 1: 57] 

бесталáнный ряз. ʻбестолковыйʼ [Деул. словарь: 54] 

бесталáнье арх. ‘невезение, неудача, несчастье’ [АОС 2: 18] 

бесталáньице фольк. без указ. м. ‘тяжелая судьба, недоля’ [СРНГ 2: 280] 

 

тар- ‘тара, то, в чем хранится или транспортируется товар’ 

бестáрка алт. ʻящик из досок, который ставили на телеге для перевозки грузовʼ, ср.-урал. 

ʻдлинный ящик для перевозки зерна, устанавливаемый на дрогахʼ, яросл. ʻкузов телеги в 

виде плотного ящика, предназначенный для перевозки зерна без мешков, без тарыʼ, 

нижегор. ʻящик для перевозки насыпного зернаʼ, тюмен. ‘специальный ящик для хранения 

и перевозки сена’, ‘отгороженное место в телеге в виде ящика для перевозки чего-л.’ 

[ИЭРГА 1: 158; СРГСУ 1: 44; ЯОС 1: 57; ДСНО 1: 121; СРСГЮТО 1: 56] 

бестáрка башк. ʻкрытая повозка с окошечком для перевозки хлеба // повозка с 

продолговатым дощаным ящиком для перевозки зерна // небольшая плотно крытая лубком 

телега для перевозки земли // одноконная бричкаʼ, новг. ʻвид телегиʼ, приирт. ‘повозка’, 

новосиб. ‘телега, оббитая с двух сторон досками’, иркут. ‘повозка с ящиком для перевозки 

сена’, смол. ‘телега, приспособленная для перевозки овощей без тары’, тамб. ʻтелега с 

высокими бортамиʼ, якут. ʻповозка для перевозки зерна без тарыʼ [СРГБ 1: 43; НОС 1: 56; 

СРСГСП 1: 46; СРГС 1: 66; ССГ 1: 174; СТамбГ: 37; Дружинина 1: 62]  

                                                           

 Ср. с  мать влг., Коми АССР ʻуметь; соображатьʼ [СРНГ 43: 195]. 
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бестáрка новг. ʻпосуда // о посуде большого размераʼ [НОС 1: 56] 

бестáрка ср.-урал. ʻзерно (без тары), насыпанное в кузов грузовой машиныʼ [СРГСУ 1: 

44] 

бестáрный алт. ʻо большом ящикеʼ [ИЭРГА 1: 158] 

 

тарабар- ‘беспорядок’ 

бестарабáрщина яросл. ʻбеспорядок, неустроенностьʼ [ЯОС 1: 57] 

 

тен- ‘тень, темный силуэт’ 

бестéнный Даль, костром. ‘лишенный тени’ [СРНГ 2: 281] 

бестéнный бука яросл. ʻдомовой в виде старца с бородою, не имеющий тениʼ [ЯОС 1: 57] 

 

тит- ʻженская грудьʼ 

бестúта  арх. ‘имеющая небольшую грудь (о женщине)’ [СПинГ: 113] 

 

тих-/тиш- 

безутуху, без утýху

, без удýху


 нижегор. ‘постоянно, беспрерывно’ [СРНГ 2: 203; ДСНО 

1: 95] 

безýтыху, безуты ху, без уты ху и безутúху сев.-двин., перм., свердл., курган. 

‘беспрестанно, без остановки, беспрерывно’, иркут. ‘беспрерывно’, Даль, перм. ‘не 

утихая’, печор. ‘без отдыха, без перерыва, без остановки,  без  передышки’ [СРНГ 2: 203; 

СРГСУ 1: 40; СРГС 1: 59; ФСРГНП 1: 35] 

безуты шка арх. ‘непрерывно, без отдыха’ [Подвысоцкий: 6; СРНГ 2: 203] 

безуты шка мурм. ‘женщина, не проявляющая заботы о своем доме, хозяйстве’ [СРГК 1: 

54] 

безуты шки арх. ‘непрерывно, без отдыха’ [СРНГ 2: 203] 

безуты шко арх. ‘непрерывно, без отдыха’ [СРНГ 2: 204] 

безуты шку свердл. ‘непрерывно, без отдыха’, ср.-урал. ʻбеспрерывно, безостановочноʼ 

[СРНГ 2: 204; СРГСУ 1: 40] 

безуты шно арх., сев., олон., перм., барнаул. ʻбезутешноʼ [АОС 1: 152; Куликовский 1898: 

4; СРНГ 2: 204] 

безуты шно, безуты чно и безутúшно арх. ʻбеспрерывно, не переставаяʼ, ср.-урал. 

ʻбеспрерывно, безостановочноʼ, арх., влг. ‘беспрестанно, все время’, карел., сев.-двин., 

перм., вят., амур., иркут. ‘непрерывно, беспрестанно’, перм. ʻпостоянноʼ, печор. ‘не 

переставая’, беломор. ‘беспрерывно, без отдыха’, приирт., сиб. ‘непрестанно’, зап.-сиб., 

юж.-сиб, краснояр. ‘беспрерывно’, арх. ‘не утихая, беспрерывно’, тюмен. ‘беспрерывно (о 

плаче)’ [АОС 1: 152; СРГСУ 1: 40; СГРС 1: 88; СРГК 1: 54; СРНГ 2: 203, 204; СРГСПермК 

1: 81; СРГНП 1: 26; Дуров 2011: 27; СРГС 1: 59; СРСГСП 1: 38; СРСГЮТО 1: 49] 

безуты шно арх. ʻбеспрекословно (?)ʼ [АОС 1: 152] 

безуты шново карел. ‘все время, постоянно’ [СРГК 1: 54] 

безутышноголóсой тюмен. ‘тот, кто беспрестанно плачет (обычно о ребенке)’ [СРСГЮТО 

1: 49] 

безуты шной и безуты шный арх., перм. ʻбезутешныйʼ [АОС 1: 152; СРНГ 2: 204] 

безуты шной и безуты шный арх. ʻпостоянный, не прекращающийся ни на минутуʼ, енис., 

перм. ‘постоянный, беспрерывный’ [АОС 1: 152; СРНГ 2: 204] 

безуты шный влг. ‘неугомонный’ [СРНГ 2: 204] 

                                                           

 Возможно, контаминация с тухнуть. 


 Возможно, слово является результатом контаминации с дышать (дух-). 
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безуты шный карел. ‘нерадостный, невеселый’, тобол. ʻугрюмый, недовольныйʼ [СРГК 1: 

54; Выхрыстюк 2011: 9] 

 

ток-/точ- ‘поток, перемещение воды’ 

бéсточн  и бестóчн  арх.. Даль ‘добывание морского зверя, застигнутого на прибрежных 

льдах и отрезанного от воды’ [СРНГ 2: 281] 

бéсточь арх., Даль ‘место на прибрежных льдах, где бьют морского зверя, отрезав ему 

путь к воде’ [СРНГ 2: 281] 

 

толк-/толч- ‘польза, ум’ 

безýтолку Даль ‘беспрерывно, беспрестанно’ [СРНГ 2: 203] 

безýтолоку влг. ʻнапрасно, без толку, без удовлетворительного решенияʼ [Дилакторский 

2006: 22; СРНГ 2: 203] 

безýтолочь пск. ʻбестолочь, неурядица, бессмыслицаʼ, пск., Даль ‘бестолочь // 

бессмыслица’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 203] 

безýтолочье пск. ‘бестолковщина’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 203] 

безутолкóвый калуж. ‘непонятный’ [СРНГ 2: 203] 

бестолúкий прикам. ʻплохо понимающий что-л.; бестолковыйʼ [СРГЮП 1: 56]

 

бестóлкий ср.-приоб. ‘бестолковый, глупый’ [СрОС: 24] 

бéстолка пск. ʻнесообразительная, забывчивая женщинаʼ [ПОС 1: 195] 

бестолкóвитьс  новг. ʻсуетитьсяʼ [НОС 1: 56] 

бестолкóвитьс  пск. ʻнадоедать болтовней, пустыми вопросами (?)ʼ[ПОС 1: 195] 

бестолкóвица арх. ‘бестолковый, несообразительный человек’, перм. ʻнесообразительный 

непонятливый человекʼ [АОС 2: 18; СРГСПермК 1: 95] 

бестолкóвица новг. ʻсуетливость, неудачаʼ [НОС 1: 56] 

бестолкóвица пск. ʻнесообразительная, забывчивая женщинаʼ [ПОС 1: 195] 

бестолкóвка арх. ‘бестолковый, несообразительный человек’, прикам. ʻбестолковый 

человекʼ [АОС 2: 18; СРГЮП 1: 56] 

бестолкóвка пск. ʻнесообразительная, забывчивая женщинаʼ, костром. ‘бестолковая, 

несообразительная женщина’, арх. ‘глупая, неразумная; сделавшая что-либо необдуманно’ 

[ПОС 1: 195; ЛКТЭ; УС: 31] 

бестолкóвка яросл., прикам., арх. ʻголоваʼ [СРГЮП 1: 56; ЯОС 1: 57; УС: 31] 

бестолкóво арх. ‘бесполезно, бессмысленно’, башк. ʻнапрасно, ни к чемуʼ [АОС 2: 18; 

СРГБ 1: 43] 

бестолкóвой и бестолкóвый арх. ‘умственно неполноценный’, беломор. ‘неразвитый 

умственно, несмышленый, бестолковый, непонятливый, тупоумый’, пск. ʻнепонятливый, 

забывчивыйʼ [АОС 2: 19; Дуров 2011: 29; ПОС 1: 195] 

бестолкóвой костром. ‘проигравший в игре’ [ЛКТЭ] 

бестолкóвчик дон. ʻподснежникʼ, урал. ʻшутл. к прострелʼ: «Прострелы в шутку 

бестолковчикам зовут, оне не понимают вроде, што рано вылезли, снег ишшо» [БТДК 1: 

43; Кошкарева 1997: 31] 

бестолкóвщина башк. ʻо человеке с плохой памятью, малограмотном, малознающемʼ, 

перм. ʻо людях, медленно и плохо соображающих в силу возраста, неграмотности и т. п.ʼ  

[СРГБ 1: 43; СРГСПермК 1: 95] 

бестолкóвщина ср.-приоб. ‘бестолковый человек’ [СрОС: 24] 

бестолкóвые пéсни нижегор. ʻчастушкиʼ [ДСНО 1: 121] 

бестолкóвый мордов. ʻне умеющий читать и писать; неграмотныйʼ [СРГМ 1: 37] 

бестолкóвый перм. ʻбесполезный, неиспользуемыйʼ [СРГСПермК 1: 95] 

                                                           

 Результат контаминации (возможно, со словом толика или со словами гнезда лик-).  
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бестолкóвый костром. ‘плохой, не плодородный (о земле)’ [ЛКТЭ] 

бестолкóм и бéстолком костром. ‘бестолково’, новг. ʻбез причины, зря, напрасноʼ [СРНГ 

2: 281; НОС 1: 56] 

бéстолку беломор. ‘зря, без цели, без понятия, без умысла’, пск. ʻнапрасно, зряʼ [Дуров 

2011: 29; ПОС 1: 195] 

бéстолку пск. ʻбеспорядочноʼ [ПОС 1: 195] 

бестолкýша алт. ʻбестолковый человек (чаще о женщине)ʼ, вят., перм., том., дон. 

‘бестолковый человек’, новг. ʻнепонятливый человекʼ, пск. ʻнесообразительный, 

забывчивый человекʼ [ИЭРГА 1: 158; БТДК 1: 43; СРНГ 2: 281; НОС 1: 56; ПОС 1: 195] 

бестолкýшица перм. ‘бестолковый человек’ [СРНГ 2: 281] 

бестолкýшка мордов. ʻбестолковая женщинаʼ [СРГМ 1: 37] 

бестолкýшка прикам. ʻо бестолковомʼ [СРГЮП 1: 56] 

бестолкýщий урал. казаки ʻбестолковыйʼ [Малеча 1: 130] 

бéстолочной, бéстолочный, бестóлочный и бестолóчный ср.-урал., алт., мордов., 

нижегор. ʻбестолковыйʼ, кузб. ʻнепонятливый, несообразительный; бестолковыйʼ, Даль, 

тул., свердл., курган., башк. ‘бестолковый, непонятливый’ [СРГСУ 1: 44; ОСК 1: 188; 

ИЭРГА 1: 158; СРНГ 2: 281; СРГБ 1: 43; СРГМ 1: 37; ДСНО 1: 121] 

бестолóчный мордов. ʻбесполезныйʼ [СРГМ 1: 37] 

бéстолочь влг. ʻбеспорядокʼ [Дилакторский 2006: 21] 

бéстолочь смол. ʻглупый, бестолковый человек; глупые, бестолковые людиʼ, беломор. 

‘неразвитый умственно, несмышленый, бестолковый, непонятливый, тупоумый’, влг. 

ʻбестолковый человекʼ, тобол. ʻглупыйʼ [СОС: 27; Дуров 2011: 29; Дилакторский 2006: 21; 

Выхрыстюк 2011: 11] 

бéстолочь вошла в него башк. ʻчто-то неправильно сделалʼ [СРГБ 1: 43] 

бéстолочью обт нуло карел. ʻпоглупеть, начать плохо соображать’ [СРГК 1: 71] 

бестóлу пск. ʻбез толкуʼ [ПОС 1: 195] 

бестóлчной арх. ‘не приносящий пользы?’ [АОС 2: 19] 

бестóлчье арх. ‘бестолковость’ [АОС 2: 19] 

бестóлшный, бестолшной, бестóлчный влг., ср.-урал., нижегор. ‘бестолковый’, влг. 

ʻнедогадливый, несообразительный, бестолковыйʼ, тамб., курган. ‘бестолковый, 

непонятливый’ [Дилакторский 2006: 21; СГРС 1: 110; СРГСУ 1: 44; СВГ 1: 31; СРНГ 2: 

281; ДСНО 1: 121] 

бестóшной ср.-урал. ʻнеумелыйʼ [СРГСУ 1: 44] 

бестóшный влг. ‘бестолковый’ [СГРС 1: 110] 

бестóшный перм. ‘неумелый, бестолковый; ненормальный’ [СРНГ 2: 281] 

бесштóшный влг. ‘бестолковый’ [СГРС 1: 111] 

 

толмак-/толмач- ‘разъяснять’ 

бестолмáчный тул., курск., башк. ‘бестолковый, непонятливый’ [СРГБ 1: 43; СРНГ 2: 281] 

 

тон-

 

бестóнный нижегор. ʻбестолковыйʼ [ДСНО 1: 121] 

 

топор- 

бестопóрник тамб. ‘плотники-бестопорники. В загадках – плотники, не имеющие 

топоров’ [СРНГ 2: 281] 

бестопóрничек тамб., нижегор., самар. ‘уменьш. к бестопорник’ [СРНГ 2: 281] 

 

                                                           

 Ср. тон влг., том. ‘напев, мелодия, мотив’, арх. ‘музыкальный слух’ [СРНГ 44: 227]. 



 

 

515 

 

трав- 

бестрáвой арх. ‘лишенный травы, не поросший травой’ [АОС 2: 19] 

 

тракт 
без трáкта сев.-вост. ‘бездорожье, отсутствие нартенного пути, снежная целина’ [Зотов 

2010: 64] 

 

труд- 

бестрýдно нижегор. ʻнетрудноʼ [ДСНО 1: 121] 

 

туг-/туж- 

бесстýже и бесстýжо арх., влг. ‘прилежно, усердно, старательно’, арх. влг., сев.-двин. 

‘прилежно, старательноʼ [АОС 2: 18; СВГ 1: 31; СРНГ 2: 278; Подвысоцкий 1885: 6] 

бесстýже и бесстýжо арх. влг., сев.-двин. ‘беспрерывно, непрестанно’, влг. 

ʻбеспрестанно, беспрерывноʼ [СРНГ 2: 278; Дилакторский 2006: 21]  

бесстýжий и бесстýжой влг., сев.-двин., арх. ‘старательный, настойчивый, усердный’, 

арх. ʻусердный к работе, прилежныйʼ, арх. ‘работящий, усердный, старательный’ [СРНГ 2: 

278–279; СВГ 1: 31; Подвысоцкий 1885: 6; АОС 2: 18]  

бесстýжить влг. ʻприлежать, настоять на чемʼ [Дилакторский 2006: 21]  

бесстýжитьс  арх. ‘усердно трудиться, напряженно, без отдыха работать’, арх. 

ʻтрудиться, хлопотать, усердно работатьʼ [СРНГ 2: 279; Подвысоцкий 1885: 6] 

бестýже и бестýжо влг. ‘о характере выполнения работы: хорошо, с усердием, без 

отдыха, добротно, тщательно’, влг. ʻприлежно, старательноʼ [СГРС 1: 110; Дилакторский 

2006: 24] 

бестýжий, бестýжой влг. ‘трудолюбивый, работящий’ [СГРС 1: 110] 

бестýжитьс  влг. ‘усердно трудиться, заботясь о ком, чем-либо’ [СГРС 1: 110] 

 

тузлук-/тузлуч- ‘рассол’ 

бестулýчной арх. ‘засоленный безрастворным способом’ [АОС 2: 19] 

 

тук-/туч- ʻжирʼ 

бестýчный брян. ʻнежирный (о еде)ʼ [БОС: 25] 

бестýчный брян. ʻхудойʼ [БОС: 25] 

 

тул- ‘укрывать, прятать, закрывать’ 

беспритýльной, беспритýльный печор. ‘лишенный приюта, крова’, арх. ‘не имеющий 

своего угла, бездомный’, смол. ‘бесприютный, не имеющий крова, дома’ [СРГНП 1: 31; 

АОС 2: 15; ССГ 1: 172] 

беспритýльный Даль, курск., орл., пск., смол. ‘бесприютный; не имеющий крова, 

шатающийся без дела’ [СРНГ 2: 274] 

беспритýльный брян. ʻбезродный, одинокийʼ [БОС: 25] 

 

тям- ‘знать, разуметь’

 

бест  мку влад., яросл. ‘бессмысленно, безотчетно; не успев опомниться’ [СРНГ 2: 282; 

ЯОС 1: 57] 

 

убег- 

                                                           

 Ср. т  мить курск., юж., зап., тамб., пск., латв. ССР, новг., смол., калуж., брян., орл., дон., одесск., сиб. 

ʻпонимать, смыслить, разуметьʼ [СРНГ 46: 85]. 
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См. бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’ 

 

убор- 

См. бор- ‘брать; приобщение объекта’ 

 

уваж- 

безувáжливо пск., смол. ‘без должного уважения или внимания’, смол. ‘неуважительно, 

невежливо’ [СРНГ 2: 199; ССГ 1: 151] 

безувáжливый пск., смол. ‘невнимательный, неуважительный, невежливый’ [СРНГ 2: 199; 

ССГ 1: 151] 

 

уговор- 

См. говор- 

 

угод- 

См. год-  

 

угол-/угл- ‘угол, ребро постройки; пристанище’ 

безýглой и безýглый арх., нижегор. ʻбездомный, бесприютныйʼ [АОС 1: 152; ДСНО 1: 99]  

безýглый олон. ‘лишенный углов’ [СРНГ 2: 199; Куликовский 1898: 4] 

безугóленка фольк., тамб. ‘постройка без углов’ [СРНГ 2: 199] 

безугóльна  влг. ʻпостройка, не имеющая зауголков, т. е. такая уже старая, что все 

зауголки отгнили и отвалилисьʼ [Дилакторский 2006: 21] 

безугóльник новг. ʻчеловек, не имеющий своего домаʼ, пск. ʻкто не имеет своего дома, 

хозяйстваʼ [НОС 1: 45; ПОС 1: 157] 

безугóльница фольк., самар., нижегор. ‘постройка без углов’ [СРНГ 2: 199] 

безугóльный Даль, влг. ‘лишенный углов’ [СРНГ 2: 199] 

 

угол’-/угл’- ‘уголь, горючее вещество’ 

безýглица Даль, твер., пск., бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘отсутствие углей и 

жара в печи’ [СРНГ 2: 199; Афанасьева-Медведева 2: 477] 

безýглица пск. ʻсостояние истлевшего жара в печиʼ [ПОС 1: 157] 

 

угомон- 

См. гомон- ‘гам, шум’ 

 

угроз- 

См. гроз- 

 

удал- ‘удача’

 

безудáлый тул., азерб. ‘неудачныйʼ [СРНГ 2: 200; СРОГА: 95] 

безудáлый азерб. ʻнеудачливый, несчастливыйʼ [СРОГА: 95] 

безудáлый тул. ʻозорной’ [СРНГ 2: 200] 

безудáлый курск., орл., калуж. ‘бедный, жалкий’ [СРНГ 2: 200] 

 

удерж- 

См. держ- 

 

                                                           

 Ср. удáливый ленингр. ʻудачливыйʼ, удáлый ворон., олон. ʻсчастливый, удачливыйʼ [СРНГ 46: 269, 271]. 
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узор- 

безузóрица арх. ‘небрежно выполненный узор, вышивка и т. п.’ [СГРС 1: 88] 

безузóрица арх. ʻотсутствие узоров на тканом изделииʼ, перм. ‘холст, ткань без узора’ 

[АОС 1: 152; СРГКПО] 

безузóрица перм. ‘бестолковая женщина’ [СРНГ 2: 201] 

 

ук-/уч- ‘обучать, изучать’ 

безнаýчность пск. ʻотсутствие знаний, невежествоʼ [ПОС 1: 155] 

 

уклад- 

См. клад-/лож- ‘класть, раскладывать, располагать’ 

 

уклон- 

См. клон- ‘клониться, принимать наклонное положение’ 

 

укор- 

См. кор- ‘корить, упрекать’ 

 

улеп- 

См. леп- 

 

ум- 

безразýмной и безрозýмной арх., костром. ʻнеразумныйʼ, казаки-некрасовцы, арх., 

нижегор. ʻглупый, бестолковыйʼ, влг. ‘легкомысленный, неразумный’ [Подвысоцкий 

1885: 6; СРНГ 2: 198; Сердюкова 2005: 31; СРГК 1: 53; АОС 1: 151; ДСНО 1: 98] 

безýм арх. ‘беспокойный, шаловливый ребенок; непоседа’ [СРНГ 2: 201] 

безýм смол. ‘безрассудство’ [СОС: 25; СРНГ 2: 201; ССГ 1: 152] 

безýм смол. ‘безрассудный, неумный человек’ [ССГ 1: 152] 

без умá арх. ‘о высшей степени проявления чего-либо’, башк. ‘сильно, очень’, нижегор. 

ʻоченьʼ, ʻочень многоʼ, ʻочень быстро, сломя головуʼ, перм. ‘очень сильно’, ‘много, 

напряженно’, яросл. ‘очень’ [СГРС 1: 88 СРГБ 1; ДСНО 1: 95; СРГСПК 1: 81; ЯОС 1: 46] 

без умá перм. ‘испугавшись’ [СРГСПК 1: 81] 

без умá приирт., печор. ‘без памяти, без сознания’ [СРСГСП: 1: 37; ФСРГНП 1: 35] 

без умá печор. ‘в невменяемом состоянии, будучи пьяным’ [ФСРГНП 1: 35] 

без умá печор. ‘в состоянии безумия’ [ФСРГНП 1: 35] 

безумéть башк. ʻлишиться рассудка, соображения в результате сильного потрясения, 

испугаʼ [СРГБ 1: 39] 

безумёхонько бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘безрассудно, не думая’ [Афанасьева-

Медведева 2: 479] 

безýмка влг. ʻчеловек, лишенный рассудка // глупый, неразумный (о маленьких детях)ʼ 

[СВГ 1: 28] 

безумлё нный сиб., Даль ‘малоумный, помешанный’ [СРНГ 2: 201] 

безумна  голова печор. ʻбестолковый, неумелый, ленивый человекʼ [ФСНП 1: 36] 

безумна  голова печор. ʻкто-либо слабохарактерный или безвольныйʼ [ФСНП 1: 36] 

безýмник Даль ‘глупый человек’, якут. ʻглупец, бестолочьʼ [СРНГ 2: 201; Дружинина 1: 

55] 

безýмник Даль, перм., влг. ‘человек, поступающий безрассудно, безумец’, смол. ‘о 

человеке, поступающем необдуманно, безрассудно’ [СРНГ 2: 201; ССГ 1: 152] 

безýмник якут. ʻбольной шизофрениейʼ [Дружинина 1: 55] 

безýмница влг. ʻчеловек, поступающий безрассудноʼ [СВГ 1: 28] 
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безýмница костром. ʻлегкомысленная женщинаʼ [Ганцовская] 

безýмница костром. ʻплатье без рукавов типа сарафанаʼ, яросл. ‘«платье с рукавами, вроде 

сарафана, надевается летом при сушке сена на тело без рубашки’, яросл. ʻочень легкое, 

свободное летнее платье, обычно из белой материи, без рукавовʼ [Ганцовская; СРНГ 2: 

201; ЯОС 1: 48] 

безýмница онеж., арх. ‘глупая женщинаʼ, якут. ʻглупая, бестолковаяʼ [СРНГ 2: 201; 

Дружинина 1: 55] 

безýмница Даль, яросл. ‘женщина, поступающая безрассудно’ [СРНГ 2: 201; ЯОС 1: 48] 

безýмница яросл. ʻумственно неполноценная женщина // сумасшедшая // о человеке, 

находящемся в сильно возбужденном состоянииʼ, якут. ʻбольная шизофрениейʼ [ЯОС 1: 

48; Дружинина 1: 55] 

безýмничать Даль, якут. ‘дурачиться, делать глупости, поступать подобно безумному’, 

сев.-вост. ʻделать глупостиʼ, якут. ʻпоступать неразумно, необдуманноʼ [СРНГ 2: 202; 

Зотов 2010: 64; Дружинина 1: 56] 

безýмничать ʻзверствовать, безжалостно уничтожать (о бандитизме)ʼ [Дружинина 1: 56] 

безýмно арх. ʻочень много, в высокой степениʼ, мурм. ‘чересчур много’ [АОС 1: 152; 

СРГК 1: 54] 

безýмной и безýмный арх. ʻлишенный рассудка, сумасшедшийʼ, пск. ʻсумасшедшийʼ, ряз. 

ʻбезумныйʼ, сев.-вост. ʻненормальныйʼ [АОС 1: 152; ПОС 1: 157; Деул. словарь: 52; Зотов 

2010: 64] 

безýмной и безýмный арх. ʻс ослабленной от старости памятьюʼ, перм. ʻимеющий слабую 

память, забывчивыйʼ [АОС 1: 152; СРГСПермК 1: 81] 

безýмной арх. ʻлегкомысленный, непутевыйʼ [АОС 1: 152] 

безýмный арх., мурм., карел. ‘бестолковый, непонятливый’, перм. ‘глупый, неумный’ 

[СРГК 1: 54; СРГКПО] 

безýмный пск. ʻбезрассудный, неразумныйʼ [ПОС 1: 157] 

безýмный дом моск. ʻбольница для душевнобольных’ [СРНГ 2: 202] 

безумовáтый влг., Даль ‘малоумный; беспамятный’ [СРНГ 2: 202] 

безумóвый ряз. ʻглупый, неумныйʼ [Деул. словарь: 52] 

безýмок арх. ʻчеловек, лишенный рассудкаʼ, влг. ‘дурак’, ленингр. ‘человек с больной 

психикой’ [АОС 1: 152; СГРС 1: 88; СРГК 1: 54] 

безýмоньки тюмен. ‘быстро, все забыв от радости’ [СРСГЮТО 1: 49] 

безумóчный тамб. ‘бестолковый, малоумный’ [СРНГ 2: 202] 

безýмственный алт. ʻлишенный разумаʼ [ИЭРГА 1: 124] 

безýмственный нижегор. ʻнеспособный к учебеʼ [ДСНО 1: 99] 

безýмство моск. ‘прийти в безумство. Сойти с ума’ [СРНГ 2: 202] 

безýмыш перм. ʻглупый человекʼ [СРГСПермК 1: 81] 

безýмье арх. ʻотсутствие ума, здравого смыслаʼ [АОС 1: 152] 

безýмье том. ‘обморок’ [СРГС 1: 59]  

безýмьица олон. ‘глупая женщина’ [СРНГ 2: 202] 

безýмьице арх. ‘состояние сильного возбуждения, буйства в результате опьянения’ [СРНГ 

2: 202] 

 

умолк-/умолч- 

См. молк-/молч- 

 

умы- 

См. мы- ‘мыть, делать чистым’ 

 

умысел- 
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См. мысл- 

 

уним-/уём- ‘унимать, усмирять, сдерживать’ 

безувнúмный смол. ‘неуёмный, беспокойный’ 

безуемна  (безуёмна ) голова печор. ʻбеспокойный, непослушный ребенокʼ [ФСНП 1: 36] 

безуемна  (безуёмна ) голова печор. ʻскандалист, драчун, хулиганʼ [ФСНП 1: 36] 

безуéмной арх. ʻнеугомонныйʼ [Подвысоцкий 1885: 6] 

безýему арх. ʻбеспрерывно, не переставаяʼ [АОС 1: 152] 

безуéмщик арх. ʻнеугомонный человекʼ [Подвысоцкий 1885: 6] 

безуéмщица арх. ʻнеугомонная женщинаʼ [Подвысоцкий 1885: 6] 

безуёмка беломор. ‘бессонный, неугомонный’ [Дуров 2011: 27] 

безуёмка беломор. ‘непослушный, своевольный, разнузданный’ [Дуров 2011: 27] 

безуёмница арх. ʻбеспокойный, непоседливый человек (чаще о детях)ʼ [АОС 1: 152] 

безуёмноголóсой тюмен. ‘тот, кто беспрестанно плачет (обычно о ребенке)’ [СРСГЮТО 1: 

49] 

безуё мной и безуё мный арх. ʻнепослушный, шаловливый, неугомонный // прозвищеʼ, ср.-

урал. ʻнепослушныйʼ, арх. ‘не слушающий замечаний, советов, не поддающийся на 

уговоры; неуемный’, тобол., свердл., тюмен., барнаул., амур. ‘такой, которого нельзя 

унять, успокоить; непослушный’, арх., мурм., карел. ‘беспокойный, непослушный’, олон. 

ʻнепослушный, неунимающийсяʼ, тюмен. ‘чрезмерно непослушный’, якут. ʻнепослушный, 

беспокойный, непоседаʼ [АОС 1: 152; СРГСУ 1: 40; СГРС 1: 88; СРНГ 2: 200; СРГК 1: 54; 

Куликовский 1898: 4; СРСГЮТО 1: 48–49; Дружинина 1: 55] 

безуё мной, безуё мный печор., урал. казаки ‘безудержный, неугомонный’, алт. 

ʻнепоседливыйʼ, Даль, арх., олон. ‘неугомонный’, зап.-сиб., юж.-сиб. ‘неугомонный, не 

знающий усталости’, смол. ‘неуёмный, беспокойный’, якут. ʻнепослушный, беспокойный, 

непоседаʼ [СРГНП 1: 26; ИЭРГА 1: 124; СРНГ 2: 200; СРГС 1: 59; ССГ 1: 152; Малеча 1: 

117; Дружинина 1: 55] 

безуёмной тюмен. ‘о большой, ненормированной работе’ [СРСГЮТО 1: 48–49] 

безуё мный яросл. ‘ничем не сдерживаемый’ [СРНГ 2: 200; ЯОС 1: 48] 

безуё мный барнаул., Даль ‘не унимающийся, не затихающий (преимущественно о боли)’ 

[СРНГ 2: 200] 

безуёмный новосиб., тюмен., тывин. ‘балованный, непоседливый (о детях)’ [СРГС 1: 59] 

безуё мщик арх. ‘неугомонный человек’ [СРНГ 2: 200] 

безуё мщина влг. ‘собир. о людях, которые, не обращая внимания на предостережения и 

советы других, руководствуются только личным произволом’ [СРНГ 2: 200; 

Дилакторский 2006: 22] 

безуё мщица арх. ‘неугомонная женщина’ [СРНГ 2: 200] 

безуё нный олон. ʻнепослушный, неунимающийсяʼ [Куликовский 1898: 4; СРНГ 2: 201] 

бéзуим и бéзуимь арх. ‘беспокойный, непослушный ребенок’, арх. ʻбеспокойный, 

непоседливый человек (чаще о детях)ʼ [СГРС 1: 88; АОС 1: 152] 

безуúмецый арх. ‘не слушающий замечаний, советов, не поддающийся на уговоры; 

неуемный’ [СГРС 1: 88] 

безуúмной и безуúмный арх. ‘не слушающий замечаний, советов, не поддающийся на 

уговоры; неуемный’, арх. ʻнепослушный, шаловливый, неугомонныйʼ, арх. ‘такой, 

которого нельзя унять, успокоить; непослушный’ [СГРС 1: 88; АОС 1: 152; СРНГ 2: 201] 

безýймечка свердл. ‘беспрестанно’ [СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 201] 

безýйму арх. ʻбеспрерывно, не переставаяʼ [АОС 1: 152] 

безунемный смол. ‘неуёмный, беспокойный’ [ССГ 1: 152] 

безуненный олон. ‘шаловливый’ [СРНГ 2: 202] 
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безунúмно бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘постоянно, беспрерывно’, смол. 

‘беспрестанно, не переставая’ [Афанасьева-Медведева 2: 480; ССГ 1: 152] 

безунúмный бурят., иркут., краснояр., якут., читин. ‘неуёмный, неудержимый’, смол. 

‘неуёмный, беспокойный’ [Афанасьева-Медведева 2: 481; ССГ 1: 153] 

безуны вный новг. ʻнепослушный – о ребенкеʼ [НОС 1: 45] 

безъённый тамб., Даль ‘распутный, развратный’ [СРНГ 2: 204] 

 

уны- ‘унывать, падать духом’ 

безуны вный новг. ʻвеселый, не унывающийʼ, пск. ʻнеунывающийʼ [НОС 1: 45; ПОС 1: 158] 

 

упин- ‘остановка’

 

безупúну курск. ‘не переставая, без остановки’ [СРНГ 2: 202] 

 

упокоj- 

См. покоj- 

 

упрек-/упреч- 

См. прек-/преч- ‘упрекать, выражать неодобрение, недовольство’ 

 

уразн- (несуразно)
*
 

безурáзно краснояр. ‘безостановочно’ [СРГС 1: 59] 

безурáзно ср.-урал. ʻплохоʼ [СРГСУ 1: 40] 

 

урод- 

См. род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ 

 

урок-/уроч- 

безурóчить Даль ‘«лишать времени, досуга, удобства, удачи, счастья»’ [СРНГ 2: 202] 

безурóчитьс  Даль ‘лишаться чего-либо (удачи, счастья и т. п.)’ [СРНГ 2: 202] 

безурóчитьс  пск. ‘вести неправильный образ жизни (напр., «день спать, ночь гулять»)’, 

пск. ʻходить по ночам, когда нужно спатьʼ [СРНГ 2: 202; ПОС 1: 158] 

безурóчный пск. ‘данный или взятый без уговора, обязательства’ [СРНГ 2: 202; ПОС 1: 

158] 

безурóчье Даль ‘время неудач, невзгод’ [СРНГ 2: 203] 

безурóчье пск. ʻнеположенное, неурочное времяʼ [ПОС 1: 158] 

 

урыв- 

См. рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’ 

 

уряд- 

См. ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’ 

 

ус- ‘усы, растительность на лице человека’ 

безýсик перм. ‘юноша, у которого не выросли усы // тот, у которого не отросли усы после 

бритья’ [СРНГ 2: 203] 

                                                           

 Ср. упинáть, упнýть юж., зап. ʻуставить одну вещь концом в другую, дать ей твердую опорную точку, 

опереть, приставить, распирая, нагнетаяʼ, упúн ʻупор, упорка, укрепа, подпорка, подставка, поддержкаʼ 

[Даль 4: 515]. 
*
 Корень выделен условно, ср. корень несуразн- в слове несуразный.  
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безусóвый смол. ‘безусый’ [ССГ 1: 153] 

 

ус-/ос- ‘ость, отросток у злаковых растений’ 

безóска башк. ʻвид пшеницыʼ [СРГБ 1: 39] 

безóстрый кузб. ʻбезостыйʼ [ОСК 1: 152] 

безýска дон. ʻсорт пшеницы, гирькаʼ, волг., урал. казаки ‘сорт пшеницы’ [БТДК 1: 39; 

СВолгГ; Малеча 1: 117] 

безýска  урал. казаки ʻсорт пшеницыʼ [Малеча 1: 117] 

безусóвый смол. ‘безостый (о растениях)’ [ССГ 1: 153; СРНГ 2: 203] 

 

услов- 

См. слов- 

 

уста- ‘устать, почувствовать истощение сил, утомление’ 

безустáвный пск. ʻкоторый не устаетʼ [ПОС 1: 158] 

безýсталица и безустáлица Даль ‘неутомимость, рвение, усердие’ [СРНГ 2: 203] 

безýсталица и безустáлица пск., твер. ‘собир. не знающие усталости в шалостях дети’ 

[СРНГ 2: 203; ПОС 1: 158] 

безýсталица и безустáлица екатеринб. ‘человек, неутомимый в работе’ [СРНГ 2: 203] 

безустáлой и безустáлый ср.-урал. ʻне знающий усталости, неустающийʼ, арх. ‘не 

знающий усталости, неутомимый’ [СРГСУ 1: 40; СГРС 1: 88; СРНГ 2: 203] 

безýсталь перм. ‘без устали’ [СРНГ 2: 203] 

безýстальный Слов. Акад., перм., пск. ‘неутомимый’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 203] 

безустáнно башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, влг. ʻбез 

отдыху, без перерывуʼ, свердл., челяб. ‘непрерывно’, смол. ‘непрерывно’, тобол. 

ʻнепрерывно, без остановкиʼ [СРГБ 1: 39; Дилакторский 2006: 22; СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 

203; ССГ 1: 153; Выхрыстюк 2011: 9] 

безустáнно краснояр. ‘неутомимо, не зная усталости’, смол. ‘неутомимо, без устали’ 

[Афанасьева-Медведева 2: 488; ССГ 1: 153] 

безустáнный влг., бурят., иркут., краснояр., якут., читин., смол., пск., влг. ʻне знающий 

устали, неутомимыйʼ, пск. ʻнеустающийʼ [Афанасьева-Медведева 2: 491; Дилакторский 

2006: 22; СРНГ 2: 203; ССГ 1: 153; ПОС 1: 158] 

безустáтку башк. ʻбез устали, непрерывноʼ [СРГБ 1: 39] 

безустáтный пск. ‘последний, оставшийся’, пск. ʻостатныйʼ [СРНГ 2: 203; ПОС 1: 158] 

безустáтный пск. ‘беспрестанный’ [СРНГ 2: 203; ПОС 1: 158] 

 

утин- ʻпристанищеʼ

 

безутúнный волж. ‘не имеющий утина, пристанища’ [СРНГ 2: 203] 

 

утих-/утиш- 

См. тих-/тиш- 

 

утол- ‘утолять, прекращать’ 

безутолúму приирт., омск. ‘непрестанно’ [СРГС 1: 59; СРСГСП 1: 38] 

 

утолон- ʻусталостьʼ

 

безуталóнник смол. ‘неутомимый, не знающий усталости человек’ [ССГ 1: 154] 

                                                           
 Ср. без указ. м. утúн ʻпристанище, приют, убежищеʼ [СРНГ 48: 157–158]. 
 Ср. смол. утолóн ʻусталостьʼ [ССГ 11: 31]. 
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безуталóнник смол. ‘беспокойный, крикливый ребенок’ [ССГ 1: 154] 

безуталóнница смол. ‘неутомимая, не знающая усталости женщина’ [ССГ 1: 154] 

безуталóнный смол. ‘не знающий усталости, работающий без отдыха’ [ССГ 1: 154] 

безуталóнный смол. ‘беспокойный, крикливый’ [ССГ 1: 154] 

 

ух-/уш- 

безýх дон. ʻрыболовный крючок без ушкаʼ [БТДК 1: 39] 

безýхий перм. ʻлишенный уха, ушейʼ [СРГСПермК 1: 81] 

безýхий бурят., перм. ‘глухой’ [СРГС 1: 59; СРГСПермК 1: 81] 

безушéйник пск. ‘чугун или котел без ушков’ [ПОС 1: 158; СРНГ 2: 204] 

безýший и безýшой влг. ‘не имеющий ручек для держания’, арх. ʻлишенный ручек (о 

посуде)ʼ [СРГК 1: 54; АОС 1: 153] 

безýший печор. ‘не имеющий ушка’ [СРГНП 1: 26] 

безýший кузб. ʻне имеющий боковых частей, закрывающих ухо (о шапке)ʼ [ОСК 1: 156] 

 

уют- 

См. ют- ‘защита, укрытие’ 

 

фальш- 

бесфальшúвный арх. ‘не имеющий изъяна, безупречный’ [СГРС 1: 110] 

 

характер- 

бескарáхтерный башк. ʻдобрый, смирный, с хорошим, мягким, спокойным характером // 

спокойный (о ребёнке)ʼ [СРГБ 1: 42] 

бескарáхтерный башк. ʻслабый, безвольныйʼ [СРГБ 1: 42] 

бесхарáктерный твер., калуж., влад., влг., КАССР, арх. ‘неприхотливый, 

нетребовательный, непритязательный’ [СРНГ 2: 282] 

бесхарáктерный ворон., сарат. ‘взбалмошный, сумасбродный, неуравновешенный’ [СРНГ 

2: 282] 

 

хат- ‘хата, жилище, постройка’ 

бесхáтить смол. ‘лишать дома (хаты), разорять’ [ССГ 1: 175] 

бесхáтный смол. ‘бездомный’, южн., зап., Даль ‘не имеющий крова; бездомный’ [ССГ 1: 

175; СРНГ 2: 282] 

 

хвоj-  

бесхвóйный перм. ʻлиственныйʼ [СРГСПермК 1: 95] 

 

хвор- ʻболеть, хворатьʼ 

бесхвóрый ср.-приоб. ‘здоровый, неболеющий’ [СрОС: 24] 

бесхвóрье ср.-приоб. ‘здоровье’ [СрОС: 24] 

 

хвост- 

бесхвóстица карел. ‘животное без хвоста’ [СРГК 1: 71] 

бесхвóстка пск. ʻпрозвище женщиныʼ [ПОС 1: 195] 

бесхвóстый Даль, якут. ‘куцый, короткий’ [СРНГ 2: 282] 

бесхвóстый и бесхвóстой пск., якут. ʻне имеющий хвостаʼ [ПОС 1: 195; Дружинина 1: 62] 

 



 

 

523 

 

хил- ʻклонить, прислонятьʼ

 

бесприхúльный брян. ʻбезродный, одинокийʼ [БОС: 25] 

 

хит- ‘упряжка’ 

бесхúтно мурм. ‘без упряжки, хиты (об олене)’ [СРГК 1: 71] 

 

хитр- 

бесхúтренный смол., нижегор. ‘бесхитростный, простодушный’ [ССГ 1: 175; ДСНО 1: 

121] 

бесхúтро арх. ‘простодушно, бесхитростно’ [АОС 2: 19] 

бесхúтро арх. ‘легко, просто’ [СРГК 1: 71] 

бесхитрóвой арх. ‘простодушный, бесхитростный’ [АОС 2: 19] 

бесхúтрой и бесхúтрый арх., ленингр. ‘простодушный, бесхитростный’ [АОС 2: 19; СРГК 

1: 71] 

бесхитрóстной, бесхúтросной и бесхúтростный арх. ‘немудреный, простой’, беломор. 

‘простой, доверчивый, честный’, влг. ʻчеловек простой, не умеющий хитритьʼ [АОС 2: 19; 

Дуров 2011: 30; Дилакторский 2006: 22] 

бесхитрóха арх. ‘бесхитростный, простодушный человек’ [АОС 2: 19] 

бесхитрóчной арх. ‘простодушный, бесхитростный’ [АОС 2: 19] 

бесхúтрошной и бесхúтрошный арх., перм., влг., барнаул., приирт. ʻбесхитростный, 

простодушныйʼ, оренб. ʻпростой, наивныйʼ [СРНГ 2: 282; Подвысоцкий 1898: 6; СРСГСП 

1: 46; Моисеев 2010: 21] 

бесхитрóщина арх. ʻбесхитростный, простодушный человекʼ [СРНГ 2: 282] 

бесхитрýшный влг. ‘бесхитростный’ [СГРС 1: 110] 

 

хлеб- 

безхлéбной арх. ‘бедный хлебом // неурожайный’ [АОС 2: 19] 

бесхлéбенница арх. ʻнедостаток хлеба перед новым урожаемʼ [СРНГ 2: 282] 

бесхлéбица арх. ‘голодное, неурожайное время’, карел. ‘голод’, карел., арх. ‘неурожай’,  

нижегор. ʻголод, нехватка хлебаʼ, ср.-урал. ʻнедостаток в хлебе; отсутствие хлебаʼ, ср.-

приоб. ‘недостаток в хлебе при неурожае’, тобол. ʻголодная пора, недостаток хлеба в 

домеʼ, ʻнедостаток хлеба при неурожаеʼ, якут. ʻотсутствие хлеба; неурожай на посевыʼ  

[АОС 2: 19; СРГК 1: 71; ДСНО 1: 121; СРГСУ 1: 44; СПРГСП: 18; Выхрыстюк 2011: 11; 

Дружинина 1: 62] 

бесхлéбица перм. ʻнеодобрит. о тех, у кого не хватает своего хлеба до нового урожаяʼ 

[СРНГ 2: 282] 

бесхлéбник ряз., нижегор. ʻо крестьянине, не имеющем хлебных запасовʼ [СРНГ 2: 282] 

бесхлéбница арх. ‘голодное, неурожайное время’, печор. ‘недостаток хлеба, голодное 

время’, яросл. ʻпериод, когда недостает хлебаʼ, приирт. ‘неурожай’ [АОС 2: 19; СРГНП 1: 

32; ЯОС 1: 58; СРСГСП 1: 46] 

бесхлéбно печор. ‘голодно’ [СРГНП 1: 32] 

бесхлéбный карел. ‘бедный, голодный’ [СРГК 1: 71] 

бесхлéбье новг., пск. ʻголодное времяʼ [НОС 1: 56; ПОС 1: 195] 

 

хмел’- 

беспохмéльный перм. ‘не хмельной’ [СРГКПО] 

                                                           

 Ср. хилúть смол. ʻклонить, прислонятьʼ, хилúтьс  смол. ʻклониться, прислонятьсяʼ [ССГ 11: 52], 

прихилúтьс  смол. ʻприслонитьсяʼ [ССГ 9: 45]. 
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бессмéлица и бесмелица перм. ‘напиток, приготовляемый из листьев смородины’, ср.-урал. 

ʻрод домашнего пива, приготовленного из заквашенного сусла и смородиныʼ [СПГ 1: 37; 

СРГСУ 1: 45]  

бесхмéлица влад., перм., свердл. ʻсусло; молодая брага небольшой крепостиʼ [СРНГ 2: 282; 

СРГСПермК 1: 95] 

бесхмéлица самар. ʻсостояние много пьющего и при этом не пьянеющегоʼ [СРНГ 2: 282] 

бесхмéлица ср.-урал. ʻрод домашнего пива, приготовленного из заквашенного сусла и 

смородиныʼ [СРГСУ 1: 45] 

бесхмéльный перм. ʻбезалкогольныйʼ [СРГСПермК 1: 95] 

 

ход- 

безвы ходно арх. ‘безвыездно, без отлучки, беспрерывно’, перм. ‘не выходя никуда’, пск. 

ʻбез права уходаʼ [АОС 1: 147; СПГ 1: 31; СРГКПО; ПОС 1: 150]  

безвы ходно новг. ʻбеспрерывно, постоянноʼ, том. ‘непрерывно’, ср.-приоб., якут. 

‘непрерывно, постоянно’, нижегор. ʻбез перерываʼ [НОС 1: 43; СРГС 1: 57; СрОС: 21; 

Дружинина 1: 54; ДСНО 1: 95] 

безвы ходно перм. ‘регулярно, постоянно’, новосиб. ‘постоянно’ [СРГСПермК 1: 78; СРГС 

1: 57] 

безвы ходно кузб. ʻбез отдыха, без выходныхʼ [ОСК 1: 149] 

безвы ходный арх. ʻбездонныйʼ [СГРС 1: 85] 

безвы ходный пск. ʻбезысходный, тяжелыйʼ [ПОС 1: 150] 

без вы ходу нижегор., приирт. ʻпостоянно, непрерывноʼ [ДСНО 1: 94; СРСГСП: 1: 37] 

безвы ход  ленингр. ʻне выходя, неотлучноʼ [СРГК 1: 51] 

безóтход  и безотход   киров. ‘никуда не уходя’ [СРНГ 2: 197] 

безóтход  краснояр. ‘беспрерывно’, ср.-урал. ʻбез перерыва, без отдыхаʼ [СРГС 1: 59; 

СРГСУ 1: 40; СРНГ 2: 197] 

безотхóдно арх., новг. ʻпостоянно, беспрерывноʼ, приирт., омск. ‘без перерыва’ [АОС 1: 

151; НОС 1: 45; СРГС 1: 58; СРСГСП 1: 38] 

безотхóдно пск. ʻне уезжая никудаʼ [ПОС 1: 156] 

безотхóду и без отхóду башк. ʻбез остановки, не переставая, непрерывно, постоянноʼ, 

иркут. ‘беспрерывно’, печор. ‘постоянно, не отходя’ [СРГБ 1: 39; СРГС 1: 59; ФСРГНП 1: 

33]   

безрасхóдный сев.-вост. ʻнаходящийся на подножном корму (о животных)ʼ [Зотов 2010: 

64] 

без хóду нижегор. ʻбезостановочноʼ [ДСНО 1: 95] 

безысхóдно том., ср.-приоб. ‘не уходя, беспрерывно’ [СРГС 1: 59; СрОС: 21] 

бесперехóдчивый влг. ‘незаразный’ [СГРС 1: 108] 

бессхóдно дон. ʻнепрерывноʼ, урал. казаки ʻбез перерыва, без отдыхуʼ [БТДК 1: 43; 

Малеча 1: 130] 

бессхóдно пенз. ‘безвыходно, постоянно’ [СРНГ 2: 279] 

бессхóду мордов. ʻнепрерывноʼ [СРГМ 1: 37] 

 

хоз- ‘хозяин, владелец чего-л.; глава дома’ 

бесхóзный пск. ʻне имеющий хозяина, ничейныйʼ [ПОС 1: 195] 

бесхóзный яросл. ʻбесхозяйственныйʼ, нижегор. ʻбесхозяйственный, ленивыйʼ [ЯОС 1: 58; 

ДСНО 1: 121] 

бесхóзый пск. ʻне имеющий хозяйства (?)ʼ[ПОС 1: 195] 

бесхоз  йный арх. ‘бесхозяйственный, неумелый, ленивый’ [СГРС 1: 110] 

бесхоз  йный нижегор. ʻне имеющий хозяйстваʼ [ДСНО 1: 121] 

бесхоз  йный нижегор. ʻникому не принадлежащийʼ [ДСНО 1: 121] 
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бесхоз  йский и бесхоз  йской олон. ʻне имеющий хозяинаʼ, арх. ‘бесхозный’ [СРНГ 2: 282; 

АОС 2: 19] 

бесхоз  йский перм. ʻтакой, который ленится выполнять домашнюю работу; 

бесхозяйственныйʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесхоз  йский перм. ʻне имеющий в хозяйстве скотаʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесхоз  йственник волг. ‘плохой хозяин’, урал. ʻплохой, негодный хозяинʼ, яросл. ʻлодырь, 

разгильдяйʼ [СВолгГ; СРНГ 2: 282; ЯОС 1: 58] 

бесхоз  йственной арх. ‘свободный от хозяйства, необремененный хозяйством’ [АОС 2: 

19] 

бесхоз  йственный и бесхоз  йственной влг. ‘не имеющий хозяина, никому не 

принадлежащийʼ, арх. ‘бесхозный’ [СВГ 1: 31; АОС 2: 19] 

бесхоз  йственный перм. ʻне имеющий в хозяйстве скотаʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесхоз  йствие нижегор. ʻбесхозяйственностьʼ [ДСНО 1: 121] 

бесхоз  йство арх. ‘беспорядок’ [АОС 2: 19] 

бесхоз  йство перм. ʻбесхозяйственностьʼ [СРГСПермК 1: 95] 

 

хол- ‘холка, часть шеи, смежная с хребтом (у животных)’ 

бесхóлой арх. ‘не имеющий холки (о животном)’ [АОС 2: 19] 

 

холод- 

бесхóлодно(е) арх. ‘теплое, не пропускающее холода помещение’ [АОС 2: 19] 

 

хребет- 

бесхребётой арх. ‘прозвище’ [АОС 2: 19] 

 

хул- ‘хула, резкое осуждение, ругань’ 

безохýльно влг. ʻбезукоризненно, без хулы, так, чтобы не заслуживало осужденияʼ, влг. 

‘без укора, без осуждения; безукоризненно’ [Дилакторский 2006: 21; СРНГ 2: 198] 

 

цвет- 

бесцветник урал. ʻStruthiopteris filicastrum. Страусопер. Ядовитое травянистое растение с 

большими темно-зелеными листьями, напоминающими страусовые перьяʼ [Кошкарева 

1997: 31] 

бесцвéтный урал. казаки ʻбелыйʼ [Малеча 1: 130] 

 

целизн- ‘целое место’ 

бесцелúзен перм. ʻне оставляя живого места («целизны»); жестоко, беспощадно (о порке 

розгами, ремнем и т. п.)ʼ [СРНГ 2: 282] 

 

цен- 

бесцéнка якут. ʻбесценок, дешевизнаʼ [Дружинина 1: 63] 

бесцéнненький азерб. ʻдешевыйʼ [СРОГА: 99] 

бесцéнно азерб. ʻдешевоʼ [СРОГА: 99] 

бесцéнно нижегор. ʻбез счетаʼ [ДСНО 1: 122] 

бесцéнно мурм. ‘даром’ [СРГК 1: 71] 

бесцéнно пск. ʻневыгодноʼ [ПОС 1: 195] 

бесцéнный мордов. ʻбедный, неимущийʼ [СРГМ 1: 37] 

бесцéнный прикам. ʻничего не стоящийʼ [СРГЮП 1: 56] 

бесцéнный кузб. ʻне очень важный; малоценныйʼ [ОСК 1: 188] 

бесцéнный азерб. ʻдешевыйʼ [СРОГА: 99] 



 

 

526 

 

бесцéнный нижегор. ʻбесполезныйʼ [ДСНО 1: 122] 

 

чад- ‘чадо, ребенок’ 

бесчáдие яросл. ʻбездетностьʼ [ЯОС 1: 58] 

 

чаj- ‘чаять, надеяться’ 

безотчá нный новг. ʻсмелый, решительныйʼ [НОС 1: 45] 

 

чай- ‘напиток’ 

бесчáйница якут. ʻотсутствие чаяʼ [СРНГ 2: 282; Дружинина 1: 63] 

 

час- 

без чáсом влг. ‘сразу’ [СГРС 1: 88] 

бесчáсный яросл., нижегор. ʻне имеющий часовʼ [ЯОС 1: 58; ДСНО 1: 122] 

 

черед- 

бессерéдица влг. ‘неустойчивая, быстро сменяющаяся погода’ [СГРС 1: 109] 

бестерéдица влг. ‘несоблюдение порядка принятия пищи (еда не со всеми, еда не в 

очередь из общей миски и т. п.)’ [СГРС 1: 109] 

бестерéдица влг. ‘беспорядок’ [СГРС 1: 109] 

бестерéдица влг. ‘бессмыслица, чепуха’ [СГРС 1: 109] 

бестерéдица влг. ‘не соблюдающий порядка, привычного уклада человек’ [СГРС 1: 109] 

бесчерéдица башк. ʻбеспорядок, хаосʼ, влг. ‘беспорядок’, влг., курск., пск., смол. 

ʻбеспорядок, нарушение установленного порядкаʼ, смол. ‘отсутствие, нарушение порядка’ 

[СРГБ 1: 44; СГРС 1: 111; Дилакторский 2006: 22; СРНГ 2: 283; ССГ 1: 175] 

бесчерéдица влг. ‘несоблюдение порядка принятия пищи (еда не со всеми, еда не в 

очередь из общей миски и т. п.)’ [СГРС 1: 111] 

бесчерéдица влг. ‘не соблюдающий порядка, привычного уклада человек’ [СГРС 1: 111] 

бесчерéдица новг. ʻбеспорядок, неустройство в домеʼ, пск. ʻбеспорядок, неустройствоʼ 

[НОС 1: 56; ПОС 1: 195] 

бесчерéдница влг. ʻбеспорядок, нарушение установленного порядкаʼ [СРНГ 2: 283; 

Дилакторский 2006: 22] 

бесчерёдно смол. ‘без очереди’ [ССГ 1: 175] 

бéсчередь яросл. ʻбран. непутевый человекʼ [ЯОС 1: 58] 

 

черен- ‘рукоятка, ручка’ 

бесчерéнный влг. ʻне имеющий черенкаʼ [СРНГ 2: 283; Дилакторский 2006: 22] 

 

черта ʻплотницкий инструментʼ

 

без черты  влг. ‘без подгонки бревен (о строительстве сруба)’ [СГРС 1: 88] 

 

чест- 

бесчéсно влг. ʻбесчестно, нечестноʼ [Дилакторский 2006: 22] 

бесчéстница арх. ‘растение конский щавель’ [АОС 2: 19] 

бесчéстно карел., ряз. ‘стыдно’ [Деул. словарь: 54; СРГК 1: 71] 

бесчéстно перм. ʻнеправильно, несправедливоʼ [СРГСПермК 1: 95] 

                                                           

 Ср. чертá влг. ʻплотницкий инструмент, применяемый при нанесении штрихов, меток на доски, бревнаʼ 

[СВГ 12: 35]. 
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бесчéстно яросл., влг., вят., влад., костром., калуж., перм. ʻне соответствует положению, 

состоянию кого-либо; унизительноʼ [СРНГ 2: 283; ЯОС 1: 58] 

бесчéстно и бесчёсно яросл., брян. ʻобидноʼ [СРНГ 2: 283; БОС: 26] 

бесчестно урал. казаки ʻсовестно, позорно, нечестно, унизительноʼ [Малеча 1: 130] 

бесчéстновать арх. ‘вести себя неподобающим образом’ [АОС 2: 19] 

бесчéстной арх. ‘позорный, неприличный’ [АОС 2: 19] 

бесчестный урал. казаки ʻне имеющий честиʼ [Малеча 1: 131] 

бесчестный урал. казаки ʻо девушке, потерявшей девственностьʼ [Малеча 1: 131] 

бéсчесть влг. ʻпозор, стыдʼ [СВГ 1: 31] 

бесчéстье влг. ʻцена за продаваемое животноеʼ [Дилакторский 2006: 22] 

бесчéстье калуж., нижегор., яросл., влг., енис., вят. ʻценаʼ [СРНГ 2: 283; ЯОС 1: 58] 

бесчéстье ворон. ʻвенчанье?ʼ [СРНГ 2: 283] 

бесчéстье пск. ʻпостыдное, унизительное для кого-н. положениеʼ [ПОС 1: 196] 

бесчéстье и бесчéсье пск. ʻпоругание чести, позорʼ, ряз. ʻсрам, позорʼ, арх. ‘позор, стыд’, 

влг. ʻбесчестье, стыд, срам, позор, поруганиеʼ [ПОС 1: 196; Деул. словарь: 54; АОС 2: 19; 

Дилакторский 2006: 22] 

бесчéстье ср.-приоб. ‘отсутствие совести, чести’ [СрОС: 24] 

бесчéсьецо и бесчéстьице влг. ʻбесчестье, стыд, срам, позор, поруганиеʼ, ‘социальное 

унижение’ [Дилакторский 2006: 22; КСГРС] 

бесчёстно волг. ‘считая ниже своего достоинства’ [СВолгГ] 

бесчёстно перм. ʻнеприличноʼ, арх. ‘позорно, неприлично’, пск. ʻпозорно, постыдноʼ 

[СРГСПермК 1: 95; АОС 2: 19; ПОС 1: 196] 

бесчёстно перм. ʻнеподобающе ситуации, неуместноʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесчёстно пск. ʻнекрасиво, не к лицуʼ, арх. ‘плохо, некрасиво, неподходяще’ [ПОС 1: 196; 

АОС 2: 19] 

бесчёстно нижегор. ʻнечестноʼ [ДСНО 1: 122] 

 

чет- ‘определение количества’ 

безотчётно фольк. ‘несметно’ [СРНГ 2: 198] 

безрасчéтна  казна олон., смол. ʻнеисчислимая, трудно поддающаяся счету’ [СРНГ 2: 

198] 

безрасчётно смол. ‘без расчета, неэкономно’ [ССГ 1: 151] 

безрасчётный смол. ʻнеисчислимый, трудно поддающийся счетуʼ [СОС: 25; ССГ 1: 151] 

безрасчётный смол. ‘неэкономный, поступающий без расчета’ [ССГ 1: 151] 

без штú влг. ‘постоянно, без перерыва’ [КСГРС] 

бессчéтно нижегор. ʻбез концаʼ [ДСНО 1: 121] 

бессчéтный перм. ‘неграмотный’, нижегор. ʻнеграмотный, глупыйʼ [СПГ 1: 37; ДСНО 1: 

121] 

бессчéтный и бесчё тный перм. ‘бестолковый, беспамятный’, башк. ʻбестолковый, 

непонятливыйʼ, влг. ʻнедогадливый, несообразительный, бестолковыйʼ, перм. ʻмедленно и 

плохо соображающий в силу возраста, неграмотности и т. п.ʼ [СПГ 1: 37; СРГБ 1: 44; СВГ 

1: 31; СРНГ 2: 283; СРГСПермК 1: 95] 

бессчётно пск. ʻочень многоʼ [ПОС 1: 195] 

бесчетáй влг. ‘бестолковый человек’ [СГРС 1: 111] 

бесчё тка и бессчё тка ворон. ʻполкопейки, грошʼ [СРНГ 2: 280, 283] 

 

чешуj- 

бесчешýйный арх. ‘лишенный чешуи’ [СГРС 1: 111] 

 

чин- ‘порядок’ 
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бесчúнить нижегор. ʻразбойничатьʼ [ДСНО 1: 122] 

бесчúнничать влад. ʻнарушать приличие, порядок; безобразничатьʼ, нижегор. 

ʻбезобразничать, озорничатьʼ [СРНГ 2: 283; ДСНО 1: 122] 

бесчúнничать нижегор. ʻразбойничатьʼ [ДСНО 1: 122] 

бесчúнство нижегор. ʻозорство, беспорядокʼ [ДСНО 1: 122] 

 

числ- 

без числа яросл. ‘очень’ [ЯОС 1: 46] 

бесчúселка олон. ʻнепонятливая, несообразительная, глупая, невежественная женщинаʼ 

[СРНГ 2: 283; Куликовский 1898: 4] 

бесчúсла арх. ʻглупая, бестолковая женщинаʼ [СРНГ 2: 283] 

бесчислá арх. ‘много, бесчисленное количество’ [АОС 2: 20] 

бесчúсленка арх., влг. ‘коса, сплетенная из многих мелких прядей’ [АОС 2: 20; СРНГ 2: 

283; Дилакторский 2006: 22] 

бесчúсленка арх. ‘украшение из бус’ [АОС 2: 20] 

бесчúсленка влг. ‘прическа – коса с вплетенным в нее бисером’ [СГРС 1: 111] 

бесчúсленка арх. ‘та, которая неумела, беспомощна в работе’ [СРГК 1: 71] 

бесчúсленник и бесчúсленик арх., влг. ‘бестолковый человек’, олон. ʻнепонятливый, 

несообразительный, глупый, невежаʼ, влг., новг., сев. ʻнепонятливый, бестолковый, 

глупый человекʼ, арх. ‘глупый, бестолковый человек’, арх. ‘бестолковый, 

несообразительный человек’ [Дилакторский 2006: 22;  СГРС 1: 111; Куликовский 1898: 4; 

СВГ 1: 31; СРНГ 2: 283; СРГК 1: 71; АОС 2: 20] 

бесчúсленник и бесчúсленик арх. ‘коса, сплетенная из многих мелких прядей’ [АОС 2: 20] 

бесчúсленник и бесчúсленик арх. ‘украшение из бус’ [АОС 2: 20] 

бесчúсленницей влг. ʻзаплетать косу бесчисленницей. из большого количества прядейʼ 

[СРНГ 2: 283; Дилакторский 2006: 22] 

бесчúсленной, бесчúсленой и бесчúсленный арх. ‘бестолковый, несообразительный’, арх. 

‘глупый, бестолковый’ [АОС 2: 20; СРНГ 2: 283; СРГК 1: 71] 

бесчúсленной, бесчúсленой и бесчúсленный арх. ‘необразованный, невежественный, 

темный’, арх. ‘темный, необразованный’ [АОС 2: 20; СРГК 1: 71] 

бесчúсленца арх. ‘бестолковый человек’ [СГРС 1: 111] 

бесчисловый костром. ʻбеспорядочныйʼ [СРНГ 2: 283] 

 

чрев-/черев- ‘чрево, живот, нутро’ 

бесчерéвный и бесчерёвный волг., дон. ‘очень худой, болезненный’ [СВолгГ; БТДК 1: 43] 

бесчерё вный тул., дон. ʻхудощавый, худой, тощийʼ [СРНГ 2: 283; Миртов 1929: 19] 

бесчерёмный дон. ʻочень худой, болезненныйʼ [БТДК 1: 43] 

бесчерёмный дон. ʻхудощавыйʼ [Миртов 1929: 19] 

 

что (местоимение) 

без чегó нижегор. ʻлишенный всегоʼ [ДСНО 1: 95] 

без чегó прикам. ‘о неодетом; в чем был’ [СРГЮП 1: 47] 

 

чу- ‘чувствовать, понимать, слышать’ 

без чувстви  печор. ‘без сознания’ [ФСРГНП 1: 35] 

бесчýвной арх. ‘бестолковый’ [СГРС 1: 111] 

бесчýвный перм., вят., краснояр. ʻнепослушный; несговорчивый (иногда бранно)ʼ, влг. 

ʻнепослушныйʼ [СРГС 1: 66; СРНГ 2: 283; СВГ 1: 31] 

бесчувственно пск. ʻдо потери сознанияʼ [ПОС 1: 197] 
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бесчýвственной арх. ‘бестолковый, несообразительный // необразованный, 

невежественный, темный’ [АОС 2: 20] 

без чуть  яросл. ‘без вести’ [ЯОС 1: 46] 

 

чур- ‘предел, мера’

 

бесчýрно дон. ʻбез мерыʼ [БТДК 1: 43] 

бесчýрный дон. ʻненасытныйʼ [БТДК 1: 43] 

бесчýру зап.-сиб., юж.-сиб. ‘не зная меры, чрезмерно, сверх всякой возможности’ [СРГС 1: 

66] 

 

шабал- ‘голова’

 

бесшабáльный костром. ʻлегкомысленныйʼ [Ганцовская] 

бесшабáльный костром. ‘выживающий из ума, теряющий память’ [ЛКТЭ] 

 

шабаш- ‘отдых’ 

бестабáшник влг. ‘о человеке: неумный, бестолковый’ [КСГРС] 

бесшабáха яросл. ʻбеспечный человекʼ [ЯОС 1: 58] 

бесшабáшитьс  пск. ʻтерять надежду, отчаиватьсяʼ [ПОС 1: 197; СРНГ 2: 284] 

бесшабáшник арх. ‘тот, кто заключает сделки по высоким ценам на строительные, 

ремонтные и др. работы’ [АОС 2: 20] 

бесшабáшно яросл. ʻбезразлично, безнадежноʼ [ЯОС 1: 58] 

бесшабáшный башк. ʻбеспокойный, буйныйʼ, оренб., перм., дон., симб., яросл. 

ʻпричиняющий всем беспокойство, беспокойный, буйныйʼ [СРГБ 1: 44; СРНГ 2: 284] 

бесшабáшный пск. ʻбезрассудный, несдержанныйʼ [ПОС 1: 197] 

бесшабáшный влг. ʻбеспечный, беззаботный, отчаянныйʼ [Дилакторский 2006: 22] 

бесшабáшный пск. ʻбеспорядочный, например, работающий тогда, когда все кончают 

работу и спящий в рабочую поруʼ [ПОС 1: 197; СРНГ 2: 284] 

бесшабáшный яросл. ʻбестолковыйʼ [СРНГ 2: 284] 

бесшабáшный яросл. ʻнеспособный ни к чемуʼ [ЯОС 1: 58] 

бесшабашный плот по Волге и ее притокам ʻнебольшой плот без снастей и якорей, 

использующийся в полую водуʼ [СРНГ 2: 284] 

 

шал- ʻшальнойʼ 

безшалáбный костром. ‘неумелый’ [ЛКТЭ] 

бесшалáнный нижегор. ʻлегкомысленный, беспечныйʼ [ДСНО 1: 122] 

 

шарабор- ‘хлам, рухлядь’

 

бесшарабáшный нижегор. ʻнепутевый, бесшабашныйʼ [ДСНО 1: 122] 

бесшарáбовщина нижегор. ʻбезобразиеʼ [ДСНО 1: 122] 

бесшарабóрщина яросл. ʻбеспорядок, неустроенностьʼ [ЯОС 1: 58] 

бесшарабóрщина яросл. ʻнеаккуратный, не привыкший к порядку человекʼ [ЯОС 1: 58] 

 

шашмур- ‘головной убор замужней женщины’

 

бесшамшýрна  прикам. ʻнезамужняя женщина, то же, что «старая дева»ʼ [ЭССП: 21] 

                                                           

 Ср. чур без указ. м. ʻгрань, граница, рубеж, межа; край, предел, мераʼ [Даль 4: 634]. 


 Ср. шабалá костром. ʻголоваʼ [Ганцовская]. 


 Ср. шарáба(о)ра без указ. м. ʻхлам, плохие пожитки, одежонка и утварьʼ [Даль 4: 640]. 


 Ср. шашмýра сев.-вост. ʻволосник, очепок под платок или под кокошникʼ, перм., вят. ʻкокошник, высокий, 

веером, с весьма крутым донцомʼ [Даль 4: 644]. 
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шевел- ʻтрогать, переворачиватьʼ 

без пошевелок яросл. ‘вариант игры в камушки. «Более искусные игроки играют «без 

пошевелок», т. е. не шевеля тех камней, которых не берут в той или иной фигуре»’ [ЯОС 

1: 46] 

 

штан- ‘штаны, предмет одежды’ 

бесштáненка арх. ‘человек, не носящий штанов (о ребенке)’ [АОС 2: 20] 

бесштáнна  недел  печор. ʻнеделя после постов, а также перед Великим постом, 

характеризовавшаяся активной половой жизнью мужчин и женщинʼ [ФСНП 1: 43] 

бесштáнна  слобода перм. ʻо маленьких детяхʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесштáнник перм. ʻмужчина, не носящий штановʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесштáнница арх. ‘человек, не носящий штанов (о ребенке)’ [АОС 2: 20] 

бесштáнница перм. ʻженщина, не носящая белья, гамаш и т. п.ʼ [СРГСПермК 1: 95] 

бесштáнный урал. казаки ʻне имеющий штановʼ, оренб. ʻто же, что голоштанныйʼ 

[Малеча 1: 131; Моисеев 2010: 21] 

бесштáнчик перм. ʻребенок, не имеющий на себе штанишекʼ [СРГСПермК 1: 95] 

 

шул- ‘testiculi’

 

Бесшýликов пск. ʻпрозвищеʼ: «В яво яшшо шула не была. Яво так и звали Бешшуликаф. В 

деда нет приплоди никакой, значит и ён Бешшуликаф» [ПОС 1: 197] 

 

щад- ‘щадить, оберегать, быть милостивым’ 

беспощáдно пск. ʻбезжалостноʼ [ПОС 1: 190] 

беспощáдно пск. ʻбез скидокʼ [ПОС 1: 190] 

беспощáдно новосиб. ‘беспрерывно, все время’ [СРГС 1: 66] 

беспощáдочно арх. ‘беспощадно’ [СРНГ 2: 274] 

беспощáду урал. казаки ʻбеспощадно, без разборуʼ [Малеча 1: 129] 

бесщáдно перм. ‘нещадно, сильно’, волг. ‘не щадя сил, нещадно’ [СРГКПО; СВолгГ] 

бесщáдно дон. ʻбеспощадноʼ [Миртов 1929: 19] 

бесщáдно дон. ʻне щадя себяʼ [БТДК 1: 43] 

бесщáдной арх. ‘жестокий, беспощадный’ [АОС 2: 20] 

 

ют- ‘защита, укрытие’ 

безую тный орл. ‘надоедливый’ [СРНГ 2: 204] 

бесприю тно перм. ‘без жильцов’ [СПГ 1: 37] 

бесприю тной арх. ‘одинокий, оставшийся без близких и родных’ [АОС 2: 15] 

 

яв- ‘являться, приходить, возникать’ 

безобъ  вочно онеж. ‘без предупреждения, без доклада’ [СРНГ 2: 195] 

 

ягод- 

безъ  годица арх ‘отсутствие ягод’, арх., Даль ‘неурожай на ягоды’ [СГРС 1: 88; СРНГ 2: 

204] 

безъ  годница арх. ‘неурожай на ягоды // неурожайный на ягоды год’ [СРНГ 2: 204] 

безъ  годной арх. ʻнеурожайный в отношении ягодʼ [АОС 1: 153] 

 

язык- 

                                                           

 Ср. шулó, шульнó, шул  та, шул   без указ. м. ʻtesticuliʼ [Даль 4: 668]. 
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без  зыкá нижегор. ʻонеметь вследствие инсультаʼ, печор. ‘без способности говорить. 

Употребляется по отношению к человеку, который вследствие разных причин утратил дар 

речи, онемел’ [ДСНО 1: 95; ФСРГНП 1: 35] 

без  зыка пск. ‘интенсивно, напряженно работать’ [СППП: 83] 

безъ  зыкий Даль, моск. ‘не знающий иностранного языка’ [СРНГ 2: 204] 

безъ зы кий и безъ зы кой перм. ʻне умеющий говоритьʼ, арх. ʻнемой, не владеющий речьюʼ 

[СРГСПермК 1: 81; АОС 1: 153] 

безъ зы кой арх. ʻмолчаливый, неразговорчивыйʼ [АОС 1: 153] 

безъ  зычить Даль, перм. ‘заставлять молчать’ [СРНГ 2: 204] 

безъ зы чной арх. ʻлишенный языкаʼ [АОС 1: 153] 

безъ зы чной и безъ зы чный арх. ʻнемой, не владеющий речью’, новосиб., бурят. ‘немой’ 

[АОС 1: 153; СРГС 1: 59] 

безъ зы чный мордов. ʻмолчаливыйʼ [СРГМ 1: 35] 

 

Темные слова 

 

безвы едно перм. ‘всегда, в любое время’ [СПГ 1: 31] < «не выезжая»? «не прерываясь на 

еду»? 

безвы едно пск. ʻвсе время, без перебоевʼ [ПОС 1: 149] 

бездáнный смол. ‘бездонный’ [СОС: 24; ССГ 1: 145] < дно? 

безоблы жно ряз. ‘постоянно, беспрестанно, непременно’ [СРНГ 2: 194] < лог-/лож («не 

откладывая») или лын-/лыж- («не ленясь»)? 

безоблы жный самар., перм. ‘трудолюбивый, старательный, прилежный’ [СРНГ 2: 194] 

безоблы жный нижегор. ʻо не совсем умном человекеʼ [ДСНО 1: 98] 

безотлы жно ряз. ‘постоянно, беспрестанно, всегда’ [СРНГ 2: 196] 

безотлы жно ‘непременно’ [СРНГ 2: 196] 

безотлы жно ряз. ‘иногда’ [СРНГ 2: 196] 

безотлы жно ряз., Даль ‘не отделываясь отговорками, не отлынивая от работы’, смол. 

‘безотказно, не уклоняясь от чего-либо’ [СРНГ 2: 196; ССГ 1: 150] 

безотлы жно смол. ‘без промедления, не откладывая’ [ССГ 1: 150] 

безотлы жный ряз., Даль ‘прилежный, старательный (о работнике)’ [СРНГ 2: 196] 

безулённый костром. ‘кривой’ [СРНГ 2: 201] 

бéзыдь арх., Даль ‘вязига?’, арх., Даль ‘внутренности, потроха?’ [СРНГ 2: 204] < без- + едь 

(«то, что не съедается»)? трансформация слова в зига? 

бескочё но арх. ‘пусто’ [СГРС 1: 108] 

беспокúйно арх. ‘постоянно, беспрерывно, не переставая’ [АОС 2: 14] < покидать? покой? 

беспропáсно арх. ‘крепко, беспробудно (о сне)’ [АОС 2: 15] < пропадать? 

бестат  чно смол. ‘беспутно’ [СРНГ 2: 280; ССГ 1: 175] 

бестат  чный смол. ‘беспутный’ [СРНГ 2: 280; ССГ 1: 175] 

бесшаýльница мордов. ʻсмелая, отчаянная женщинаʼ [СРГМ 1: 37] 

без булды яросл. ‘без болтовни, без вранья’ [ЯОС 1: 46] 

беспáтрошный костром. ‘отчаянный’, ‘безжалостный’ [ЛКТЭ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОРНИ, ОСНОВЫ И ИДИОМАТИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

«ПРИСТАВКА + КОРЕНЬ» И «КОРЕНЬ + СУФФИКС», СПОСОБНЫЕ 

СОЕДИНЯТЬСЯ С ПРЕФИКСОМ БЕЗ-
1
 

 

 

 

А 

алабер- ‘порядок’, акциз- ‘налог’, андарак-/андараш- ‘нижняя крестьянская юбка’, 

аппетит-, артач- ‘сопротивляться’, атаман-; 

 

Б 

баб- ‘женщина’, батʼ- ‘отец’, баш- ‘голова’, бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’, бед- 

‘беда, несчастье’, берег- ‘беречь, охранять’, бог-/бож-, бок-, бол’- ʻболь, ощущение 

страданияʼ, болон- ‘верхний слой, мягкая кора дерева’, больш-, бор- ‘брать; приобщение 

объекта’, бород-, ботин-, боя- ‘бояться, испытывать страх’, брак-/брач- ‘бракосочетание, 

супружество’, брат-, брил- ‘губа’, брюх- ‘живот’, буд- ‘будить, заставлять проснуться’, 

бумаг-/бумаж-, буран-, бы- ‘быть, существовать’; 

 

В 

валет-,  

вед- ‘ведать, знать’, вест- ʻизвестие, сообщениеʼ → завет-, ответ-, привет-, совест-, 

совет-, 

ведр- ‘ясная погода’, век-/веч-, венц-/венч- ʻголовное украшение в обряде венчанияʼ, вер- 

ʻвера, убежденность в существовании бога; довериеʼ, верст-, верх-, вес- ʻвес, тяжестьʼ, 

вес-/вис- ‘висеть, находиться в подвешенном состоянии’, ветер-, ви-/веj- ‘плести, вить’, 

вид-, вин- ‘вина, проступок, преступление’, вкус-/кус-, власт-, внук-, вод- ‘вода, 

жидкость’, вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’, воз- ‘возить, 

перемещать с помощью каких-л. средств’, вол’- ‘воля, свобода’, волокит-, волос-, ворот-

/верт- ‘поворачивать’, ворот- ‘элемент одежды’, вред-, врем-, все-/всё-/всяк-, выт- 

‘время для еды; еда, пища; аппетит’, вяз- ‘вязать, скреплять, фиксировать; плести’; 

 

Г 

гад- ‘гадать, строить догадки, предполагать’, гал- ʻсмеяться, насмехатьсяʼ, гармон- 

ʻгармонь, музыкальный инструментʼ, гач- ‘ноги’, гиб-/гн- ‘гнуть, придавать чему-н. 

дугообразную, изогнутую форму’, глаз-, глузд- ‘ум, толк, память’, глух-/глуш-, гляд-, 

гнезд-, говор-, год-, гол-, голов-, голод-, голос-, гомон- ‘гам, шум’, гон-/гн- ‘гнать, 

заставлять двигаться’, гор- ʻгоре, печальʼ, горд-, горл-, грамот-, грех-/греш-, гриб-, гроз-, 

грош-, груд-, грядушка ‘спинка’, губ- ‘гриб’, гул- ‘гулять’, гумн-/гумен-, гун- ‘ветошь, 

тряпье; рубашка, сорочка’; 

 

Д  

да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение кого-л.’ → дар-, продаж-, удал- 

‘удача’, 

дв- (числительное), двиг-/движ-, двор-, де- ‘одеть, облечь в одежду; раздеть, снять 

одежду’,  

дел- → поддел- ‘подделка, фальсификация’, 

                                                           

1
  За исключением «темных» случаев. Корни и идиоматичные комплексы представлены в алфавитном 

порядке. Комплексы «приставка + корень» и/или «корень + суффикс», производные от корней, включенных 

в список, подаются вслед за корнем со знаком производности (→). Идиоматичные однокоренные 

комплексы, производные от корней, не включенных в список, подаются со знаком //. 
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денег-/денеж-, держ-, дет- ‘ребенок’, дн-/ден-/дон- ‘дно, грунт под водой водоема; 

нижняя стенка вместилища’, доброхот-, дожд-,  

доказ- // наказ- // отказ-, 

документ-, дол’- ‘доля, часть; счастье’, дом-, дорог-/дорож- ‘дорога, полоса земли, 

используемая для передвижения’, дорог-/дорож- ‘дорогой, имеющий высокую цену’, доч- 

‘дочь, лицо женского пола по отношению к своим отцу и матери’, дров-, дум-, дур-, дух-

/душ-/дых-, дым- ‘чад, субстанция, возникающая при горении’; 

 

Е 

ед- ‘еда, пища, продовольствие’; 

 

Ж 

жал- ‘жалость, сочувствие’, жела- ‘желать’, жен-/жён-, живот-, жизн’-, жил- ‘жила, 

кровеносный сосуд; сухожилие’, жир-; 

 

З 

забав-, забот-, завист-, зад-, закон-, закрыт-, заматка ʻхлопоты, беспокойствоʼ, запах-

/запаш-, заплат-, запор- ʻзадержкаʼ, 

зарок- // оброк-/оброч- // срок-/сроч- // урок-/уроч-, 

застоj- // настоj- ‘упорный, неотступный’ // останов- // остат- // отстоj- ʻостановкаʼ // 

переста- // подстав- ‘женская рубашка’ // пристальн- ‘пристальный, сосредоточенный, 

внимательный’ // стан- ‘строение, жилище’ // стат- ‘стать, телосложение, осанка’ // 

сустав- // уста- ‘устать, почувствовать истощение сил, утомление’; 

защит-, звон-, зга ʻкольцо у дуги, через которое продевают повод обратиʼ, здоров-,  

земл’-/земел’- → назем-/назём- ‘навоз’, позём- ‘навоз’, 

зим-, зло // зловред-, зов-/зв-/зыв- ‘звать, окликать, приглашать, именовать’,  

зор-/зр- ‘зреть, видеть’ → узор-,  

зуб-; 

 

И 

изб- ‘изба, жилой дом’, изъян-, 

им-/ём- ʻвмещатьʼ // им’-/имен- ‘имя, собственное название’ // имʼ- ‘иметь в 

собственности’ // вним-/вня- ‘внимание, сосредоточенность, заботливое состояние’ // 

доим- (недоимка) // най- ‘найти, обнаружить’ // объят- // перейм- ‘перенимать, 

перехватывать’ // поним-/понят-, прият- // уним-/уём- ‘унимать, усмирять, сдерживать’, 

истукан; 

 

К 

кабал- ‘кабала, письменное обязательство’, каj- ‘каяться; упрекать, порицать’, калед-

/каляд- ‘календарь; время’, карман,  картин-, кафтан-, квас-, кид- ‘кидать, прекращать 

заниматься чем-л., оставлять что-л.’, кишк-/кишеч-/кишоч-,  

клад-/лож- ‘класть, раскладывать, располагать’ → слог-, 

клём- ʻбыть здоровымʼ, клёп- ‘клепать, скреплять что-л. с помощью заклепок’, клёс- 

‘рыбья чешуя’, клик-/клич- ‘кликать, звать, кричать’, клон- ‘клониться, принимать 

наклонное положение’, козыр-, кокот- ‘сустав пальца’, колес-/колёс-, колос-, комол- 

‘безрогий’, комон- ‘конь’, кон- ‘конь’, кон- ‘кон, ставка в игре; партия в игре’, конц-

/конеч-, копеj- ‘копейка’, копыт-, кор- ‘кора, корка’, кор- ‘корить, упрекать’, корен- 

‘корень, разветвленная подземная часть растения’, корм-, коров-, корыст-, кос- ʻкосой, 

искривленный; недружелюбный (о взгляде)ʼ // косяк-/косяч-, кост- ʻкость, часть скелетаʼ 

// костр- ‘кость’, коч- ʻверблюжий горбʼ, краj-, крас- ʻцвет, румянецʼ, крес- ʻпокойʼ, 

крест-, кров- ‘кров, приют’, кров- ‘кровь, физиологическая жидкость’, кром- ‘кромка, 

край, конец’, кручин-,  
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крыл- → крыльц-,  

крыш-, куд- (куда), кукел- ‘холщовый накомарник’, култук-/култыш- ‘конец’, культур-, 

купля, кураж-, курок-/курк-; 

 

Л 

лагод- ‘порядок’, лад- ‘лад, порядок’, лаз- ‘лазать, перемещаться карабкаясь, ползком или 

согнувшись’, лапот-, ласк-, лг-/лыг-/лыж- ‘обманывать’, леп- ‘красивый, хороший’, лес-, 

лет-, лист-, лих- ‘лихой, злой, дурной; удалой’, лиц-/лич-, лог-/лож- ʻнаходиться в 

горизонтальном положенииʼ, лошад-, лут-, лын- ʻленьʼ, льгот-, люд-, ляд- ‘беда, 

несчастье’, лядв- ‘бедро, ляжка’, лямк-/лямоч-; 

 

М 

маклак-/маклач- ʻмосолʼ, мал-, малт- ‘понимать, разуметь’, маj- ‘маяться, не находить 

себе места’, маст- ‘масть, окрас шерсти животного’, мат- ‘мать, женщина по отношению 

к своим детям’, медл-, меж-, мен- ‘мена, замещение одного другим’, мер- ‘мера, 

количество’, мес-/меш- ʻсоединять, смешиватьʼ, мест-, мет-, мил-, минут-, мог-/моч-

/мощ-, мозг-, 

мол- ʻмолитьʼ → молитв-, 

молк-/молч-, молок-/молоч-, мосол-/мосл- ‘мосол, кость’, мох-, муж-, мы- ‘мыть, делать 

чистым’,  

мысл- → промысел-/промысл-,  

мякин-, мяс-; 

 

Н 

навоз-, надеj-/надеж-, 

над-/нужн-/нужд- → понуд-/понуж- ‘заставлять рабочий скот быстрее двигаться вперед’, 

напрасн-, нар- ‘нары, приспособление для сна’, народ-, неб-, ног-/нож-, ногот-/ногт-, 

ноздр-, норов-/нрав-, нос- ‘нос, орган обоняния’, нос- ‘носить, быть одетым или обутым 

во что-либо’, нутр- ‘внутренности’; 

 

О 

обед-, обид-, облак-, обман-, оболочка ‘одежда’, оборон-,  

образ- → сообраз-,  

обув-, обум- (наобум), обыч- ‘обычай, общепринятый порядок’, овц-/овец-/овеч-, огород-, 

ок-/оч- ‘око, орган зрения’ // окн-/окон-, околупинка, олен- ‘олень, парнокопытное 

животное’, опал- ‘опала, гнев, немилость’, опас-, опрят-, осторож-, 

отец-/отеч-/отц- → вотчин- ‘земельное владение’,  

отпор-, ошиб-; 

 

П 

пакл- ‘палец’, пал- ‘палец’, палуб-, памят-, панцир’-, пар- ‘пар, видимое испарение 

жидкости’, пар- ‘пара, два экземпляра; два однородных объекта, рассматриваемых как 

единое целое’, пардон-, парт- ‘партия, политическая организация’, пастух-/пастуш- 

‘пастух, человек, который пасет скот’, пек-/печ-, пел-/пял-, пен- ‘пеня, штраф, пошлина’, 

пер- ‘перо, роговое образование кожи у птиц’, перебоj-, пережим- ‘талия’, перепон-, 

перехват-, переч-, песок-/песк-, петл-/петел-, петух-/петуш-, печал’-, письм-, план-, 

плат- ‘плата, передача, внесение денег’, племен-, плод-, плуг-/плуж-, подоб- ‘подобный, 

схожий с кем-, чем-л.’, подол- ‘нижний край платья, юбки’, покоj-, покут- ‘епитимья; 

панихида; траур’, пол’- ‘поле, засеиваемый или возделываемый под посев участок земли’, 

полден- ‘полдень, середина дня’, полк- ʻполкаʼ, полыс- ‘о чем-то сильном, резком, 

интенсивном’, польз-/полез- ʻпольза, выгодаʼ, поп- ‘поп, священник’, пор- ‘срок, 

подходящее время’, порт- ‘штаны’, пояс-, прек-/преч- ‘упрекать, выражать неодобрение, 
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недовольство’, прет- ‘препятствовать’, привык-, пристроj-, притвор- ‘притворяться, 

принимать вид с целью обмануть’, причал- ‘причаливать, приставать, прикрепляться к 

чему-л.’, прок-/проч- ‘прок, польза’, пропуск, прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’, 

прост-, прут-, пряг-/пряж- ‘соединять упряжью’, пут-, пят- ‘задняя часть ступни; часть 

обуви; движение назад’; 

 

Р 

раб-/роб- ‘работать, трудиться’, различ-, рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’, реб-/роб- ‘дитя’, 

ред-/реж- ‘состоящий из частей, далеко расположенных друг от друга’, рез- ‘резать, 

разделять на части с помощью инструментов’, реш-, рог-/рож- ‘рог, вырост на голове 

животного’, род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ, рос- ‘роса, 

атмосферные осадки в виде мелких капель воды при понижении температуры’, рост-, 

рубах-/рубаш-, руд-/руж- ‘кровь’,  

рук-/руч- → выруч-, рукав-, 

рыб-, рыг-/рыж- ‘рыгать, извергать газы из желудка через рот’, ряд-/рях- ‘ряд, порядок, 

строй’; 

 

С 

саласки ‘челюсти’, сбруj-, свет-, свят-/свящ-, себ- (притяж. ф. мест. 1 л. ед. ч.), сезон-, 

секрет-, сем-/семен- ‘семя, зачаток; seminis’, семьj- ‘семья, группа людей, связанная 

родственными отношениями’, сен- ‘сено, скошенная и высушенная трава’, сер- ʻсмолаʼ, 

сердц-/сердеч- ‘добрый, полезный’, серд-/серед-/сред- ‘середина, промежуточная позиция 

в чем-л.’, серебр-/сребр-, серьг-/серёж-, сет- ‘приспособление для ловли рыб и птиц’, 

сил-, сис’- ‘женская грудь’, скот-, след-, слов-, слог-, слух-/слуш-, смак-/смач- ‘вкус’, 

смерт-, снег-/снеж-, собак-/собач-, совок-, созна-, сол- ‘соль, вещество с острым вкусом’, 

сомнен-, сон-/сн- ‘сон, физиологический процесс’ // сп-/сып- ‘спать, находиться в 

состоянии сна’, сор- ‘мусор’ // срам-/сором-, спор-, средств-, стар-, стел- ‘стелить, 

делать покрытие, настил’, стон-, страх-/страш-, строг-, струн-, студ-/стуж-/стыд-

/стыж-, ступ-, стюв-/стюм- ‘увещевать, понукать’,  

суд-/суж- → рассуд-, 

сует- ‘суета, тщета’, сул- ‘сулить, обещать’, сухот- ‘тоска, забота’, счаст-/част-, сыл-

/сл- ‘слать, отправлять кого-то куда-то с поручением, письмом’, сыт- ‘сытый, не 

голодный’, сяд- ‘сидеть, находиться, не передвигаясь, в определенном положении’, сям- 

‘уметь, соображать’; 

 

Т 

табак-/табач-, талан-, тар- ‘тара, то, в чем хранится или транспортируется товар’, 

тарабар- ‘беспорядок’, тен- ‘тень, темный силуэт’, тит- ʻженская грудьʼ, тих-/тиш-, 

ток-/точ- ‘поток, перемещение воды’, толк-/толч- ‘польза, ум’, толмак-/толмач- 

‘разъяснять’, тон-, топор-, трав-, тракт, труд-, туг-/туж-, тузлук-/тузлуч- ‘рассол’, 

тук-/туч- ʻжирʼ, тул- ‘укрывать, прятать, закрывать’, тям- ‘знать, разуметь’; 

 

У 

уваж-, угол-/угл- ‘угол, ребро постройки; пристанище’, угол’-/угл’- ‘уголь, горючее 

вещество’, ук-/уч- ‘обучать, изучать’, ум-, уны- ‘унывать, падать духом’, упин- 

‘остановка’, уразн- (несуразно), ус- ‘усы, растительность на лице человека’ // ус-/ос- ʻость, 

отросток у злаковых растенийʼ, утин- ʻпристанищеʼ, 

утол- ‘утолять, прекращать’ → утолон- ʻусталостьʼ, 

ух-/уш-; 

 

Ф 

фальш-; 
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Х 

характер-, хат- ‘хата, жилище, постройка’, хвоj-, хвор- ʻболеть, хворатьʼ, хвост-, хил- 

ʻклонить, прислонятьʼ, хит- ‘упряжка’, хитр-, хлеб-, хмел’-, ход-, хоз- ‘хозяин, владелец 

чего-л., глава дома’, хол- ‘холка, часть шеи, смежная с хребтом (у животных)’, холод-, 

хребет-, хул- ‘хула, резкое осуждение, ругань’; 

 

Ц 

цвет-, целизн- ‘целое место’, цен-; 

 

Ч 

чад- ‘чадо, ребенок’, чаj- ‘чаять, надеяться’, чай- ‘напиток’, час-, черед-, черен- ‘рукоятка, 

ручка’, черта ʻплотницкий инструментʼ, чест-, чет- ‘определение количества’, чешуj-,  

чин- ‘порядок’ → причин-, 

числ-, чрев-/черев- ‘чрево, живот, нутро’, что (местоимение), чу- ‘чувствовать, понимать, 

слышать’, чур- ‘предел, мера’; 

 

Ш 

шабал- ‘голова’, шабаш- ‘отдых’, шал- ʻшальнойʼ, шарабор- ‘хлам, рухлядь’, шашмур- 

‘головной убор замужней женщины’, шевел- ʻтрогать, переворачиватьʼ, штан- ‘штаны, 

предмет одежды’, шул- ‘testiculi’; 

 

Щ 

щад- ‘щадить, оберегать, быть милостивым’; 

 

Ю 

ют- ‘защита, укрытие’; 

 

Я 

яв- ‘являться, приходить, возникать’, ягод-, язык-.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НЕИДИОМАТИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 

«ПРИСТАВКА + КОРЕНЬ» И «КОРЕНЬ + СУФФИКС», 

СПОСОБНЫЕ СОЕДИНЯТЬСЯ С ПРЕФИКСОМ БЕЗ-
1
 

 

 

 

избег-/избеж-, побег-, убег- ← бег-/беж- ‘бегать, быстро двигаться’; 

 

забор-, набор-, обор-, прибор-, разбор-, убор- ← бор- ‘брать; приобщение объекта’; 

 

пробуд- ← буд- ‘будить, заставлять проснуться’; 

 

избыв- ← бы- ‘быть, существовать’; 

 

привес- ← вес- ʻвес, тяжестьʼ; 

 

подвес- ← вес-/вис- ‘висеть, находиться в подвешенном состоянии’; 

 

извест- ← вест- ʻизвестие, сообщениеʼ; 

 

нави-/навеj- ← ви-/веj- ‘плести, вить’; 

 

вывед-, извод-, обвод-, перевод- ← вод-/вед- ‘водить, двигать, перемещать, идти во главе’; 

 

заворот-, отворот-, поворот-, проворот- ← ворот-/верт- ‘поворачивать’; 

 

привяз- ← вяз- ‘вязать, скреплять, фиксировать; плести’; 

 

разгад- ← гад- ‘гадать, строить догадки, предполагать’; 

 

разгиб- ← гиб-/гн- ‘гнуть, придавать чему-н. дугообразную, изогнутую форму’; 

 

огляд- ← гляд-; 

 

уговор- ← говор-/гов-; 

 

погод-, угод- ← год-; 

 

угомон- ← гомон- ‘гам, шум’; 

 

загон- ← гон-/гн- ‘гнать, заставлять двигаться’; 

 

угроз- ← гроз-; 

 

прогул- ← гул- ‘гулять’; 

 

                                                           

1
 Для неидиоматичных комплексов, которые в ряде случаев совпадают с производящими основами без-

префиксальных лексем, приводятся корни слов. Корни, расположенные в правой колонке, распределены в 

алфавитном порядке. 
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выда-, задат-, придан- ← да- ‘дать, переместить что-л. в руки, в распоряжение 

кого-л.’; 

 

подвиж- ← двиг-/движ-; 

 

оде-, разде- ← де- ‘одеть, облечь в одежду; раздеть, снять одежду’; 

 

придел- ← дел-; 

 

выдерж-, удерж- ← держ-; 

 

раздум- ← дум-; 

 

передых-, поддых-, продых-, роздых- ← дух-/душ-/дых-; 

 

зазор-, призор- ← зор-/зр- ‘зреть, видеть’; 

 

имениj- ← имʼ- ‘иметь в собственности’; 

 

покид- ← кид- ‘кидать, прекращать заниматься чем-л., оставлять что-л.’; 

 

доклад-, отклад-/отлож-, склад-, уклад- ← клад-/лож- ‘класть, раскладывать, 

располагать’; 

 

заклик-/заклич-, оклик-/оклич- ← клик-/клич- ‘кликать, звать, кричать’; 

 

расклон-, склон-, уклон- ← клон- ‘клониться, принимать наклонное положение’; 

 

укор- ← кор- ‘корить, упрекать’; 

 

вылаз-, пролаз- ← лаз- ‘лазать, перемещаться карабкаясь, ползком или согнувшись’; 

 

облыг-/облыж- ← лг-/лыг-/лыж- ‘обманывать’; 

 

улеп- ← леп- ‘красивый, хороший’; 

 

излож- ← лог-/лож- ʻнаходиться в горизонтальном положенииʼ; 

 

облын-, отлыж-/отлын- ← лын- ʻленьʼ; 

 

замедл- ← медл-; 

 

перемеж- ← меж-; 

 

замен-, измен-, отмен-, перемен-, смен- ← мен- ‘мена, замещение одного другим’; 

 

помер-, пример-, размер- ← мер- ‘мера, количество’; 

 

подмес- ← мес-/меш- ʻсоединять, смешиватьʼ; 

 

помест- ← мест-; 
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примет-, смет- ← мет-; 

 

поминут- ← минут-; 

 

помоч-/помощ- ← мог-/моч-/мощ-; 

 

умолк-/умолч- ← молк-/молч-; 

 

замуж- ← муж-; 

 

умы- ←  мы- ‘мыть, делать чистым’; 

 

смысл-, умысел- ← мысл-; 

 

поноров- ← норов-/нрав-; 

 

износ- ← нос- ‘носить, быть одетым или обутым во что-либо’; 

 

приплод- ← плод-; 

 

упокоj- ← покоj-; 

 

попрек-/попреч-, упрек-/упреч- ← прек-/преч- ‘упрекать, выражать неодобрение, 

недовольство’; 

 

воспрет- ← прет- ‘препятствовать’; 

 

испрос-, спрос- ←  прос-/прош- ‘обращаться с просьбой’; 

 

отпят- ← пят- ‘задняя часть ступни; часть обуви; движение назад’; 

 

поран- ← пор- ‘срок, подходящее время’; 

 

отрыв-, перерыв-, порыв-, прорыв-, разрыв-, срыв-, урыв- ← рв-/рыв- ‘рвать, прекращать’; 

 

отрез- ← рез- ‘резать, разделять на части с помощью инструментов’; 

 

зарод-, пород-, природ-, урод- ← род- ʻрод, совокупность людей, связанных родствомʼ; 

 

отрыж-  ← рыг-/рыж- ‘рыгать, извергать газы из желудка через рот’; 

 

наряд-, поряд-/порях-, уряд- ← ряд-/рях- ‘ряд, порядок, строй’; 

 

просвет- ← свет-; 

 

посред- ← серд-/серед-/сред- ‘середина, промежуточная позиция в чем-л.’; 

 

послед- ← след-; 

 

послов-, услов- ← слов-; 

 

просон- ← сон-/сн- ‘сон, физиологический процесс’; 



 

 
 

540 

 

просып- ← сп-/сып- ‘спать, находиться в состоянии сна’; 

 

пристан- ← стан- ‘строение, жилище’; 

 

заступ-,  отступ-, росступ- ← ступ-; 

 

посул- ← сул- ‘сулить, обещать’; 

 

обсыл- ← сыл-/сл- ‘слать, отправлять кого-то куда-то с поручением, письмом’; 

 

присяд-, просяд- ← сяд- ‘сидеть, находиться, не передвигаясь, в определенном 

положении’; 

 

утин-, утих-/утиш- ← тих-/тиш-; 

 

притул- ← тул- ‘укрывать, прятать, закрывать’; 

 

наук-/науч- ← ук-/уч- ‘обучать, изучать’; 

 

разум- ← ум-; 

 

прихил- ← хил- ʻклонить, прислонятьʼ; 

 

похмел- ← хмел’-; 

 

выход-, отход-, переход-, расход-, сход- ← ход-;  

 

отчаj- ← чаj- ‘чаять, надеяться’; 

 

отчет-, расчет-, счет- ← чет- ‘определение количества’; 

 

пошевел- ← шевел- ʻтрогать, переворачиватьʼ; 

 

пощад- ← щад- ‘щадить, оберегать, быть милостивым’; 

 

приют-, уют- ← ют- ‘защита, укрытие’; 

 

объяв- ← яв- ‘являться, приходить, возникать’. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

«ПРЕДМЕТОВ ОТРИЦАНИЯ» 

В РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

 

 

 

Д У Х О В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С О Ц И У М  

(96 ПОЗИЦИЙ, 260 ПАРЕМИЙ) 

 

 

КОММУНИКАЦИЯ И ЯЗЫК (21 ПОЗИЦИЯ, 36 ПАРЕМИЙ) 

 

Божба [в знач. ʻклятваʼ] (4 употр.): Барышник и сам себе без божбы не верит, а 

побожится, люди не верят [Даль ПРН 1: 175]; Без божбы не продашь [Даль ПРН 2: 1]; Не 

божись, и без божбы никто не поверит [Даль ПРН 2: 181]; Не божись, и без божбы 

грехов за плечами в кошеле не снесешь [Даль ПРН 2: 181]. 

Имя, кличка (4 употр.): С именем Иван, без имени – болван [Даль ПРН 2: 253; 

Снегирев 1999: 416]; Без имени ребенок – чертенок [Даль ПРН 2: 253] // С именем 

ребенок, а без имени чертенок [Снегирев 1999: 248]; Без имени овца баран [Снегирев 

1999: 47]; Корова без клички – мясо [Даль ПРН 2: 253]. 

Грамота (3 употр.): Слепой живописец да безграмотный стряпчий [Даль ПРН 1: 

550]; Мы люди безграмотны, пряники едим неписаные [Даль ПРН 2: 222]; Люди 

безграмотные, а пряники едят писаные [Снегирев 1999: 156]. 

Притча, пословица (3 употр.): Без притчи веку не изживешь [Даль ПРН 1: 35; 

Снегирев 1999: 47]; Без притчи и трясца не силет [Даль ПРН 1: 202; Снегирев 1999: 47] // 

Без притчи и лихоманка не берет [Даль ПРН 1: 202]; Без пословицы не проживешь [Даль 

ПРН 2: 627]. 

Спрос (3 употр.): Без спросу взял, да не сказал, так украл [Даль ПРН 1: 181]; Не 

украл, а без спросу взял [Даль ПРН 2: 461]; Без спроса нет расспроса [Снегирев 1999: 

391]. 

Язык (3 употр.): Горе в чужой земле безъязыкому [Даль ПРН 1: 402] // Горько 

человеку в чужой земле без языку [Снегирев 1999: 298]; Боль без языка, а сказывается 

[Даль ПРН 1: 506; Снегирев 1999: 52]; Музыка без языка, а два тонца без конца [Снегирев 

1999: 167]. 

Брань (2 употр.): Брань не запас, а без нее ни на час [Даль ПРН 1: 311; Снегирев 

1999: 54]; Как ни колотись, а без брани не житье [Даль ПРН 1: 312]. 

Буквы (1 употр.): Без букв и грамматики не учатся и математики [Снегирев 1999: 

46]. 

Вести (1 употр.): У его хозяйки балакирь без вести пропал [Даль ПРН 1: 70]. 

Грамматика (1 употр.): Без букв и грамматики не учатся и математики [Снегирев 

1999: 46]. 

Зов (1 употр.): Где козы во дворе, там козел без зову в гостях [Даль ПРН 2: 314]. 

*Молва (1 употр.): Земля безмолвна — все примет [Снегирев 1999: 399]. 

Ответ (1 употр.): Бесприданница – безответница [Даль ПРН 2: 331].  

Песня (1 употр.): И без песен приход тесен [Даль ПРН 2: 158] // И без песен кадык 

тесен [Даль ПРН 2: 629]. 

Посул (1 употр.): Бог не Мануков, и без посулу милует [Снегирев 1999: 51]. 

Привет (1 употр.): Скоморошья примета, что в пир без привета [Снегирев 1999: 

238]. 

Слава (1 употр.): Девушка не травка, не вырастет без славки [Даль ПРН 2: 230]. 

Слово (1 употр.): Плохо жить без забот, худо без доброго слова [Даль ПРН 1: 650]. 
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Уговор (1 употр.): Без уговора не садись, а на слово не вяжись [Снегирев 1999: 391]. 

Ухо [в знач. ‘слух’] (1 употр.): Голодное брюхо без уха [Даль ПРН 2: 396]. 

Шутка (1 употр.): Немец без шутки с лавки не свалится [Даль ПРН 1: 432]. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

(16 ПОЗИЦИЙ, 53 ПАРЕМИИ) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА

 

Суд (5 употр.): Без суда не казнят [Даль ПРН 1: 186]; От бессудного рубля по три 

деньги неволи [Даль ПРН 1: 187]; Правда бессудна [Даль ПРН 1: 220]; Царское осуждение 

бессудно [Даль ПРН 1: 288]; Не бессудь, что Бог послал [Снегирев 1999: 407]. 

Закон (2 употр.): Беззаконный клич беззаконно и внемлется [Даль ПРН 1: 290]; 

Беззаконным закон не писан [Даль ПРН 1: 603] // Беззаконным закон не лежит [Снегирев 

1999: 46]. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА 

Честь (20 употр.): В бесчестье не деньги, в потраве не хлеб [Даль ПРН 1: 184] // 

Бесчестье не деньги, потрава не хлеб [Даль ПРН 2: 252; Снегирев 1999: 46]; Свой нос 

резать – свое лицо бесчестить [Даль ПРН 1: 273]; Быль молодцу не бесчестье [Даль ПРН 

1: 361]; Не наказанный сын – бесчестие отцу [Даль ПРН 1: 486]; Отцу-матери 

бесчестье, роду-племени покор [Даль ПРН 1: 487]; Увечье – не бесчестье  [Даль ПРН 1: 

506]; Честь ум рождает, а бесчестье и последний отнимает [Даль ПРН 2: 284; Снегирев 

1999: 282]; Дорого – не купи, бесчестья не клади! [Даль ПРН 2: 10]; Чужой дурак – 

веселье, а свой – бесчестье [Даль ПРН 2: 120; Снегирев 1999: 286]; Лыс конь – не увечье; 

плешив молодец – не бесчестье [Даль ПРН 2: 246; Снегирев 1999: 155]; За увечье берут 

бесчестье [Даль ПРН 2: 286]; Смерть лучше бесчестья [Даль ПРН 2: 286]; Бесчестье 

хуже смерти [Даль ПРН 2: 286]; Против сытости не спорим, а бесчестья на хозяина не 

кладите [Даль ПРН 2: 365]; Пьяному бесчестье – до чарки вина [Даль ПРН 2: 390; 

Снегирев 1999: 226]; Не бесчести в загонях добра молодца: загоняешь и волка, так будет 

овца [Даль ПРН 2: 431; Снегирев 1999: 178]; Сланьем да овершьем страды не бесчестят 

[Даль ПРН 2: 539]; За бесчестное слово засвербела голова [Снегирев 1999: 112]; Честь 

лучше бесчестья [Снегирев 1999: 282]; Не теряй честь за бесчестье! [Снегирев 1999: 

306]. 

Стыд, позор (9 употр.): Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь 

[Даль ПРН 1: 241]; Бесстыжих глаз и чад не имеет [Даль ПРН 1: 251] // Бесстыжих глаз 

и дым неймет [Даль ПРН 1: 375]; Стыдливый покраснеет, а бесстыжий побледнеет 

[Даль ПРН 1: 375; Снегирев 1999: 246]; Без стыда лица не износишь [Даль ПРН 1: 376; 

Снегирев 1999: 47] // Без позору рожи не износить [Даль ПРН 1: 376]; Бесстужа гостя 

пивом не выгнать [Даль ПРН 1: 377] // Бесстыдного гостя пивом из избы не выгонишь 

[Снегирев 1999: 46]; Гость бесстуж посидеть любит [Снегирев 1999: 85]; Бесстыжие 

глаза – ровно у свахи [Даль ПРН 1: 459]; Солдат – бесстыжие глаза [Даль ПРН 2: 264]; 

Медной лоб бесстыж [Снегирев 1999: 168]. 

Угроза, гроза (3 употр.): Не стращай: придет смерть и без твоих гроз [Даль ПРН 1: 

261]; Жена без грозы хуже козы [Даль ПРН 1: 469]; Как конь под царем без узды, так и 

царство без грозы [Снегирев 1999: 131]. 

                                                 

 Выделяются институциональные и неинституциональные типы (механизмы) регуляции поведения: к 

первым относятся нормы, которые создаются «деятельностью организаций, учреждений, инстанций, 

имеющих соответствующее назначение» [Леонтьева 2015: 38], ко вторым – «обычно-традиционные и 

нравственные нормы» [Дробницкий 2002: 238], «которые формируются в самом процессе совместной 

жизнедеятельности людей (обычай, общественное мнение, одобрение или неодобрение обществом действий 

человека, трансляция социально-нормативного опыта от поколения к поколению и др.)» [Леонтьева 2015: 

39]. 
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Вина (2 употр.): Без вины виноват [Даль ПРН 1: 204]; Гневаться без вины не учися, а 

гнушаться бедным стыдися [Снегирев 1999: 81]. 

Глаз, пригляд [в знач. ʻнадзор, присмотрʼ] (2 употр.): Без пригляду одни только 

муравьи плодятся [Даль ПРН 2: 77; Снегирев 1999: 296]; У семи нянек дитя без глазу 

[Даль ПРН 1: 293; Снегирев 1999: 264]. 

Палка, понукалка [в знач. ‘наказание’] (2 употр.): Без палки нет ученья [Даль ПРН 

1: 540]; Без понукалки и сказочник дремлет [Даль ПРН 1: 246]. 

Обычай (1 употр.): Безобычному человеку с людьми не жить [Даль ПРН 2: 218]. 

Чин [в знач. ʻправила, существующее устройствоʼ] (1 употр.): Кто бесчинно 

поступает, тот многим досаждает [Снегирев 1999: 141]. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Лады (1 употр.): Без ладов и ведра не соберешь [Даль ПРН 1: 630]. 

Милость (1 употр.): В грозе без милости живут в унылости [Снегирев 1999: 71]. 

Оборона (1 употр.): Худо полю без изгороди, а вдове без обороны [Даль ПРН 1: 476]. 

*Отвязываться (1 употр.): Приказный безотвязный: стоит над тобой, как черт 

над душой [Даль ПРН 2: 259]. 

Связь (1 употр.): Без друзей да без связи, что без мази: скрыпит, негладко, ехать 

гадко [Даль ПРН 2: 150]. 

Ссора (1 употр.): Сколько не мучиться, а без ссоры не прожить [Даль ПРН 1: 311]. 

 

СОБСТВЕННОСТЬ, БОГАТСТВО, ДЕНЬГИ, ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

(14 ПОЗИЦИЙ, 56 ПАРЕМИЙ) 

 

Деньги, казна, алтын, рубль, грош, копейка, мошна, жирова [в знач. ‘достаток’] 

(32 употр.): Без денег в церковь ходить грех [Даль ПРН 1: 12]; Без денег проживу, без 

хлеба не проживу [Даль ПРН 1: 62]; Безденежье перед деньгами [Даль ПРН 1: 64]; Без 

денег – бездельник [Даль ПРН 1: 64]; Без денег – везде худенек [Даль ПРН 1: 64; Снегирев 

1999: 46]; Без денег – и охотничий худенек [Даль ПРН 1: 64] // Без денег и окольничей 

худенек [Снегирев 1999: 47]; Без гроша  – слава нехороша [Даль ПРН 1: 64]; Без рубля – 

без ума [Даль ПРН 1: 64]; С деньгами мил, без денег постыл [Даль ПРН 1: 64] // При 

деньгах Панфил всем людям мил; без денег Панфил никому не мил [Даль ПРН 1: 65] // При 

деньгах Памфил всем людям мил, без денег Памфил и людям скучен и сам уныл [Снегирев 

1999: 221]; Деньги – слина, а без них – схина [Даль ПРН 1: 71; Снегирев 1999: 91]; Деньги – 

склока, а без них плохо [Даль ПРН 1: 71]; Без денег сон крепче [Даль ПРН 1: 71]; В кабаках 

дневать без денег – скучно; в торговых банях ночевать – душно [Даль ПРН 1: 85]; На 

деньгу суд, на безденежье не осудь [Даль ПРН 1: 88]; Без денег что без рук [Даль ПРН 1: 

93]; Мертвый без мошны, а живой без места не будет [Даль ПРН 1: 91]; Без копейки 

рубля нет [Даль ПРН 1: 109]; Без казны и волость не стоит [Даль ПРН 1: 285]; Без денег 

в город – сам себе ворог [Даль ПРН 1: 403; Снегирев 1999: 47]; Без денег и разума нет 

[Даль ПРН 1: 568]; Хоть умненек, а не проживет без денег [Даль ПРН 1: 568; Снегирев 

1999: 275]; Умен да без жировы, хуже гнилой травы [Даль ПРН 1: 568]; Кукиш и без денег 

купишь [Даль ПРН 2: 14]; Хлеб да живот и без денег живет [Даль ПРН 2: 95; Снегирев 

1999: 268]; Чересл да без денег – тот же ремень [Даль ПРН 2: 465]; Без рубля не полна 

сотня [Даль ПРН 2: 469]; Без денег вода пить [Снегирев 1999: 46]; И добрый пьяница без 

денег уставится! [Снегирев 1999: 123]; Ум хорош, да без денег дурен [Снегирев 1999: 

263]; Сорочи не сорочи, а без рубля будешь [Даль ПРН 1: 631]; Накажет дед, как помрет: 

без рубля поп не похоронит [Даль ПРН 2: 256]; Алтыном воюют, алтыном потчуют, а 

без алтына горюют [Снегирев 1999: 43]. 

Дом, подворье (6 употр.): Горе тому, кто плачет в дому, а вдвое тому, кто плачет 

без дому [Даль ПРН 1: 93]; Беда и богатого мужика бездомит [Даль ПРН 1: 154]; Добрым 

словом и бездомный богат [Даль ПРН 2: 319]; Без дому господин, а в дому подданный 
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[Снегирев 1999: 48]; И бездомник не без домовища [Даль ПРН 1: 343]; Баба Хавронья 

сбила с подворья: да воля ж Господня, а не быть без подворья [Даль ПРН 1: 29; Снегирев 

1999: 45]. 

Приданое, место [в знач. ʻприданоеʼ] (3 употр.): Бесприданница – безобманница: 

что есть, то и есть [Даль ПРН 1: 458]; Бесприданница – безответница [Даль ПРН 2: 

331]; Невеста без места, жених без ума [Даль ПРН 1: 454; Снегирев 1999: 183]. 

Вотчина, место [ʻземельное владениеʼ] (2 употр.): Без вотчины, так без отечества 

[Даль ПРН 2: 253]; Он безместного двора купец [Даль ПРН 2: 300]. 

Долг (2 употр.): Кто без долгов, кто без толков [Даль ПРН 2: 145]; Без долгу жить 

прямое панство, а в долг войдешь, войдешь в подданство [Снегирев 1999: 47]. 

Наклад [в знач. ʻвыгода, прибыльʼ], прибыль (2 употр.): Без накладу барыш не 

живет [Даль ПРН 2: 6]; Лакомой без прибыли всегда в убыли [Снегирев 1999: 149]. 

Нужда [в знач. ʻнищетаʼ] (2 употр.): Денег наживешь – без нужды проживешь [Даль 

ПРН 1: 66; Снегирев 1999: 47]; Тот без нужды живет, кто деньги бережет [Снегирев 

1999: 254]. 

Раздел, межа (2 употр.): Без раздела (в хозяйстве) спорее, да много греха на душу 

примешь [Даль ПРН 1: 492]; Без межи не собина [Даль ПРН 2: 359] // Без межи не 

вотчина [Даль ПРН 2: 359]. 

Богатство (1 употр.): Знатность без богатства, что красота без приятства 

[Снегирев 1999: 120]. 

Задаток (1 употр.): Авоське верь без задатка [Даль ПРН 1: 116]. 

Кабала (1 употр.): Без кабалы не держи [Даль ПРН 1: 187]. 

Пахота [в знач. ‘пахотный надел’] (1 употр.): Позавидовал бобыль беспахотному 

[Даль ПРН 2: 210]. 

Пожитки (1 употр.): От всяких на свете прибытков бывает иной без пожитков 

[Снегирев 1999: 207]. 

 

РЕЛИГИЯ (13 ПОЗИЦИЙ, 42 ПАРЕМИИ) 

 

Грех, порок (19 употр.): Один Бог безгрешен [Даль ПРН 1: 12] // Един Бог без греха 

[Снегирев 1999: 103]; Нет такого человека, чтоб век без греха прожил [Даль ПРН 1: 12; 

Снегирев 1999: 201]; Без греха веку не изживешь, без стыда рожи не износишь [Даль 

ПРН 1: 241]; Без греха согрешил [Даль ПРН 1: 250]; Не пройдет без греха у кого жена 

лиха [Даль ПРН 1: 474; Снегирев 1999: 191]; Счет да мера – безгрешная вера [Даль ПРН 

2: 39]; Безгрешна человека на свете нет [Снегирев 1999: 46]; Не может человек 

безгрешен быть в свой век [Снегирев 1999: 188]; Рассказал безгрешно, учини же 

поспешно! [Снегирев 1999: 228]; Что Богу безгрешно, то людям утешно [Снегирев 1999: 

282]; Княжение и мир не может без греха быти [Снегирев 1999: 401]; Нету дерева, где 

бы птица не сидела; нету и мужика, кой бы был без греха [Снегирев 1999: 410]; Ни 

праведный без порока, ни грешник без покаяния [Даль ПРН 1: 374]; Нет пророка без 

порока [Даль ПРН 2: 572]; Щастлив тот, кто без порока живет [Снегирев 1999: 289]; 

От запада до востока нет человека без порока [Снегирев 1999: 410]; Живи беспорочно, 

так не будет тошно! [Снегирев 1999: 109]; Трудовое беспорочно, хоть и мало, да прочно 

[Снегирев 1999: 256]; Огонь без дыму, человек без греха не бывает [Даль ПРН 1: 627]. 

Бог (3 употр.): Без Бога и червяк сгложет [Даль ПРН 1: 3]; Без Бога ни до порога 

[Даль ПРН 1: 7] // Без Бога ни до порога, а с ним хоть и за море [Снегирев 1999: 46]; Без 

Бога свет не стоит, без царя земля не правится [Даль ПРН 1: 286; Снегирев 1999: 391]. 

Крест (3 употр.): Кто без крестов, тот не Христов [Даль ПРН 1: 8; Снегирев 1999: 

302]; Без креста и молитвы – не будет ловитвы [Даль ПРН 1: 8; Снегирев 1999: 391]; Без 

креста не увидишь Христа [Снегирев 1999: 296]. 

Поп (3 употр.): Без попа, что без соли [Даль ПРН 2: 255]; Без попа не приход [Даль 

ПРН 2: 255]; Знают и без попа, что воскресный день свят [Даль ПРН 2: 450]. 
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Вера (3 употр.): Без веры живут на этом свете, а на том не проживешь [Даль ПРН 

1: 8]; Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит [Даль ПРН 1: 12]; Без 

веры и без дел молитвы Бог не примет [Снегирев 1999: 46]. 

Молитва (2 употр.): Без креста и молитвы – не будет ловитвы [Даль ПРН 1: 8]; 

Добрый вор без молитвы не украдет [Даль ПРН 1: 22]. 

Покаяние (2 употр.): За недосугом когда-нибудь без покаяния умрешь [Даль ПРН 1: 

353] // За этой работой когда-нибудь без покаяния умрешь [Даль ПРН 2: 66]; Ни 

праведный без порока, ни грешник без покаяния [Даль ПРН 1: 374; Снегирев 1999: 199]. 

Святой, праведник (2 употр.): Не стоит город без святого, селение без праведника 

[Даль ПРН 1: 9]. 

Борец [в знач. ‘член секты духоборцев’] (1 употр.): Без борца нет венца (духоборцы) 

[Даль ПРН 1: 16; Снегирев 1999: 391]. 

Венец [в знач. ‘обряд венчания’] (1 употр.): Без кольца да без венца в деле не живет 

конца [Даль ПРН 1: 648]. 

Кадило (1 употр.): Могила без кадила, что угольная яма [Даль ПРН 2: 224; Снегирев 

1999: 163]. 

Кольцо [в знач. ‘элемент обряда венчания’] (1 употр.): Без кольца да без венца в деле 

не живет конца [Даль ПРН 1: 648]. 

Троица [в знач. ʻтриединое божествоʼ] (1 употр.): Без Троицы дом не строится, без 

четырех углов изба не становится [Даль ПРН 2: 44] // Без Троицы дом не строится 

[Снегирев 1999: 47] // Без Троицы дом не строится; без четырех углов изба не ставится; 

без пяти просвир обедня не служится [Снегирев 1999: 391]. 

 

ПРОФЕССИИ, ДОЛЖНОСТИ, ЧИНЫ В ИЕРАРХИИ, НАЗВАНИЯ ЛИЦ ПО ДЕЙСТВИЯМ 

(9 ПОЗИЦИЙ, 15 ПАРЕМИЙ) 

 

Царь, государь (4 употр.): Без Бога свет не стоит, без царя земля не правится 

[Даль ПРН 1: 286]; Нельзя быть земле русской без государя [Даль ПРН 1: 287] // Нельзя 

земле без царя стоять [Даль ПРН 1: 287]; Без царя – земля вдова [Даль ПРН 1: 287]; 

Грозно, страшно, а без царя нельзя [Даль ПРН 1: 287]. 

Пастух (2 употр.): Без пастуха овцы не стадо [Даль ПРН 1: 292; Снегирев 1999: 47]; 

Наши дураки без пастуха бродят [Даль ПРН 1: 565]. 

Хозяин (2 употр.): Без хозяина – деньги черепки [Даль ПРН 1: 71]; Без хозяина и 

товар плачет [Даль ПРН 2: 77]. 

Челядь, слуги (2 употр.): Челядня не прикладна, а без нее нельзя [Снегирев 1999: 

281]; Царь без слуг, как без рук [Даль ПРН 1: 289]. 

Атаман (1 употр.): Без атамана дуван не дуванят [Даль ПРН 1: 292]. 

Запевала (1 употр.): Без запевалы и песня не поется [Даль ПРН 1: 292]. 

Команда (1 употр.): Бескомандный командир сирота [Даль ПРН 1: 294]. 

Мастер (1 употр.): Без матери младенца не утешишь, без мастера аксамита не 

уложишь [Снегирев 1999: 47]. 

Секущий (1 употр.): Секира без секущего не сечет [Снегирев 1999: 416]. 

 

СЕМЬЯ (8 ПОЗИЦИЙ, 32 ПАРЕМИИ) 

 

Муж, хозяин (11 употр.): Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки 

[Даль ПРН 1: 451]; Побереги, бог, мужа вдоль и поперек, а и без него ни за порог [Даль 

ПРН 1: 464]; Жена без мужа – всего хуже [Даль ПРН 1: 464; Снегирев 1999: 106] // Жена 

без мужа – вдовы хуже [Даль ПРН 1: 464]; Без мужа жена – всегда сирота [Даль ПРН 1: 

464; Снегирев 1999: 296]; С мужем – нужа, без мужа – и того хуже, а вдовой да сиротой 

– хоть волком вой [Даль ПРН 1: 465]; Без мужа голова не покрыта, без жены дом не 

крыт [Даль ПРН 1: 465]; Жена досужа добра и без мужа [Даль ПРН 1: 468; Снегирев 



 

 

546 

1999: 106]; Она и без мужа в серьгах щеголяет [Даль ПРН 1: 473]; Без хозяина дом – 

сирота [Даль ПРН 2: 90; Снегирев 1999: 48]; Без хозяина двор и сир и вдов [Даль ПРН 2: 

90]; Без хозяина земля круглая сирота [Даль ПРН 2: 535]. 

Баба, жена (8 употр.): Бабьи города не долго стоят (а без баб города не стоят) 

[Даль ПРН 1: 438]; Наш Тит без бабы спит [Снегирев 1999: 178]; Без жены, что без 

кошки, а без мужа, что без собаки [Даль ПРН 1: 451; Снегирев 1999: 47]; Без жены как 

без шапки [Даль ПРН 1: 465]; Без мужа голова не покрыта, без жены дом не крыт [Даль 

ПРН 1: 465]; Что гусь без воды, то мужик без жены [Даль ПРН 1: 475]; Без шпаги, что 

без жены [Даль ПРН 1: 678]; Отдай жену в люди, а сам без жены будь [Снегирев 1999: 

410]. 

Дети (5 употр.): Бездетный умрет, и собака не возьмет [Даль ПРН 1: 351]; Учи 

жену без детей, а детей без людей [Даль ПРН 1: 470]; Без детей тоскливо, с детьми 

водливо [Даль ПРН 1: 482]; С детьми горе, а без них вдвое [Даль ПРН 1: 482]; Без детей 

сухота, с детьми перхота [Даль ПРН 1: 482]. 

Мать (3 употр.): Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота [Даль ПРН 1: 

489]; Без матери младенца не утешишь, без мастера аксамита не уложишь [Снегирев 

1999: 47]; Как рой без матки, так дитя без мамки [Снегирев 1999: 132]. 

Родня, род (2 употр.): Русский человек без родни не живет [Даль ПРН 1: 493]; Бог 

бескровен, царь безроден [Снегирев 1999: 51]. 

Брат (1 употр.): Без брата проживу, а без соседа не проживу [Даль ПРН 2: 358]. 

Отец (1 употр.): Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота [Даль ПРН 1: 

489]. 

Свои [в знач. ‘сваты’?] (1 употр.): Когда не вижу своих, так тошно по них, а увижу 

своих, так много худых, так лучше б без них [Даль ПРН 1: 492]. 

 

НЕСТАТУСНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ (4 ПОЗИЦИИ, 9 ПАРЕМИЙ) 

  

Друг, товарищ (4 употр.): Без друзей да без связи, что без мази: скрыпит, негладко, 

ехать гадко [Даль ПРН 2: 150]; Без друга – сирота; с другом – семьянин [Даль ПРН 2: 

353]; Без друга жить, самому себе постылым быть [Снегирев 1999: 47]; Царь да нищий 

без товарищей [Даль ПРН 2: 357]. 

Милый [в знач. ‘возлюбленный’] (3 употр.): Тошно жить без милого, а с немилым 

тошнее [Даль ПРН 1: 452]; Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить 

[Даль ПРН 2: 303; Снегирев 1999: 47]; Без милого не жить, а и при милом не быть [Даль 

ПРН 2: 303]. 

Кум, кума (1 употр.): При куме не жить, а и без кумы не быть [Даль ПРН 1: 495] // 

Об куме не жить, а и без кума не жить [Даль ПРН 1: 495] // О(б) куме не жить, а без 

кума не быть [Снегирев 1999: 202, 205]. 

Сосед (1 употр.): Без брата проживу, а без соседа не проживу [Даль ПРН 2: 358]. 

 

ОБРЯДЫ И ОБРЯДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ (3 ПОЗИЦИИ, 5 ПАРЕМИЙ) 

 

Гроб (2 употр.): Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не обойдется 

[Даль ПРН 1: 343]; Мертвый без гроба не живет [Снегирев 1999: 303]. 

Поклон (2 употр.): Грешный Иона берет из поклона; правый придет – без поклона 

берет [Даль ПРН 1: 214]; Ешь без уклону, пей без поклону [Даль ПРН 2: 397]. 

Трубы (1 употр.): С трубами свадьба и без труб свадьба [Даль ПРН 1: 458; 

Снегирев 1999: 249]. 

 

ДОСУГ (3 ПОЗИЦИИ, 4 ПАРЕМИИ) 
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Погулка [в знач. ʻотдых, досугʼ], досуг (2 употр.): Без погулки день потеряешь, не 

воротишь, а работа всегда перед тобой [Даль ПРН 1: 652]; Без досугу – ни досужества 

[Даль ПРН 2: 51]. 

Покой (1 употр.): Покой пьет воду, а беспокойство мед [Даль ПРН 1: 300]. 

Проказы (1 употр.): Без проказ ни на час [Даль ПРН 2: 483]. 

 

ВОЕННОЕ ДЕЛО (3 ПОЗИЦИИ, 6 ПАРЕМИЙ) 

 

Шпага (3 употр.): Солдат без шпаги хуже бабы [Даль ПРН 1: 623] // Офицер без 

шпаги хуже бабы [Снегирев 1999: 209]; Без шпаги, что без шапки [Даль ПРН 1: 678]; Без 

шпаги, что без жены [Даль ПРН 1: 678]. 

Ружье (2 употр.): Солдат без ружья – тот же баран [Даль ПРН 1: 623]; Казак без 

коня, что солдат без ружья [Даль ПРН 2: 261]. 

Порох (1 употр.): Наш инвалид и без пороху палит [Даль ПРН 1: 622]. 

 

СТРАНА, ГОСУДАРСТВО (2 ПОЗИЦИИ, 2 ПАРЕМИИ) 

 

Новгород (1 употр.): Справится дело и без Новагорода [Даль ПРН 2: 172]. 

Отечество (1 употр.): Без вотчины, так без отечества [Даль ПРН 2: 253]. 

 

 

Б Ы Т  

(46 ПОЗИЦИЙ, 117 ПАРЕМИЙ) 

 

 

ПРИЕМ ПИЩИ, ЕДА, ПОСУДА (22 ПОЗИЦИИ, 75 ПАРЕМИЙ) 

 

ЕДА 

Хлеб (22 употр.): Без денег проживу, без хлеба не проживу [Даль ПРН 1: 62]; Что за 

горе, коли у реки без хлеба не сиживал? [Даль ПРН 1: 160; Снегирев 1999: 283]; Хоть по-

старому, хоть по-новому, а без хлеба не прожить [Даль ПРН 1: 360]; Был бы весной 

борщевик, да снидь, и без хлеба сыты будем (о чувашах) [Даль ПРН 1: 436]; Молодец 

молодой конь, а с ним без хлеба будешь [Даль ПРН 1: 449]; Многому научишь, сам без 

хлеба будешь [Даль ПРН 2: 214]; Богат, богат, а без хлеба не крестьянин [Даль ПРН 2: 

271]; Без хлеба не жить, да и не от хлеба жить [Даль ПРН 2: 400]; Без хлеба не обед 

[Даль ПРН 2: 402]; Палата добра, да без хлеба утла [Даль ПРН 1: 84] // Палата бела, а 

без хлеба в ней беда [Даль ПРН 2: 402] // Палата добра, да без хлеба беда [Снегирев 1999: 

210] // Хата бела, да без хлеба беда [Снегирев 1999: 267]; Без хлеба и у воды худо жить 

[Даль ПРН 2: 403]; Без хлеба на воде ноги жидки [Даль ПРН 2: 403]; Зимой без шубы не 

стыдно, а холодно, а в шубе без хлеба и тепло, да голодно [Даль ПРН 2: 403]; Без хлеба 

святого все приестся [Даль ПРН 2: 403]; Без хлеба не работать, без вина не плясать 

[Даль ПРН 2: 412]; Доплясались, что без хлеба остались [Даль ПРН 2: 422]; Без хлебного 

корму лошадь на кнуте едет [Даль ПРН 2: 587]; Без хлеба и добрый едок станет 

[Снегирев 1999: 48]; Беседа без хлеба ни пригожа, ни угожа [Снегирев 1999: 58]; Горек 

обед без хлеба [Снегирев 1999: 84]; Живот без хлеба не проживет [Снегирев 1999: 109]; 

Мать того и не ведает, что сын у воды без хлеба обедает [Снегирев 1999: 159]. 

Соль (6 употр.): Лень без соли хлебает [Даль ПРН 1: 656]; Без попа, что без соли 

[Даль ПРН 2: 255; Снегирев 1999: 47]; Без соли и хлеб не естся [Даль ПРН 2: 404]; Без 

соли стол кривой [Даль ПРН 2: 404]; Хорошие щи без соли хлебаю, а в худые и соли не 

теряю [Даль ПРН 2: 480]; Лень добра не делает, без соли обедает [Снегирев 1999: 155]. 

Хлеб-соль (6 употр.): Без хлеба, без соли – худая беседа [Даль ПРН 1: 527]; Без 

хлеба-соли обедать не садятся [Даль ПРН 2: 223]; Без соли невкусно, а без хлеба несытно 
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[Даль ПРН 2: 404]; Без хлеба смерть, без соли смех [Даль ПРН 2: 404]; Без соли не сладко, 

без хлеба не сытно [Снегирев 1999: 47]; Без соли, без хлеба половина обеда [Снегирев 

1999: 47]. 

Каша (4 употр.): Русского мужика без каши не накормишь [Даль ПРН 2: 273]; Без 

кашки-то что-то зябнется [Даль ПРН 2: 273]; Без каши обед не в обед [Даль ПРН 2: 405]; 

Прасол всегда с мясом, а наши без каши [Снегирев 1999: 221]. 

Масло (4 употр.): Пропал, как швед без масла [Даль ПРН 1: 96]; Без масла каша не 

вкусна [Даль ПРН 1: 193]; Сапожки под скрыпом, а каша без масла [Даль ПРН 2: 87]; 

Горе наше, что без масла каша [Даль ПРН 2: 405] // Горе ваше, что без масла каша 

[Снегирев 1999: 83]. 

Крупа (3 употр.): Дома – щи без круп; в людях – шапка в рубль [Даль ПРН 2: 83; 

Снегирев 1999: 397] // Шапка в рубль, а щи без круп [Даль ПРН 2: 87; Снегирев 1999: 287]; 

Хорош бы суп, да без круп [Даль ПРН 2: 409]; Кашица постная, да еще и без круп [Даль 

ПРН 2: 409]. 

Перец (3 употр.): И без перца дойдет до сердца [Даль ПРН 1: 168; Снегирев 1999: 

122]; Болезненному сердцу горько и без перца [Снегирев 1999: 52]; Ходить в нищих - есть 

без перцу [Даль ПРН 2: 472; Снегирев 1999: 269]. 

Пирог (2 употр.): Без пирога именинника под стол сажают [Даль ПРН 2: 364] // Без 

сладкого пирога имянинника под стол сажают [Снегирев 1999: 391]; Без блина не 

маслена, без пирога не именинник [Даль ПРН 2: 406]. 

Блин (1 употр.): Без блина не маслена, без пирога не именинник [Даль ПРН 2: 406]. 

Еда (1 употр.): Тонкий живот без еды не живет [Даль ПРН 1: 370] // И поджарый 

живот без еды не живет [Даль ПРН 2: 401]. 

Закваска (1 употр.): Без закваски хлеба не месят [Даль ПРН 1: 677]. 

Капуста (1 употр.): Без капусты щи не густы [Снегирев 1999: 47]. 

Ломоть (1 употр.): Погнался за крохою, да без ломтя остался [Даль ПРН 2: 214]. 

Мед (1 употр.): Воеводою жить – без меду не быть [Даль ПРН 1: 293]. 

Мука (1 употр.): Мукá не мýка, а без мукú мýка [Снегирев 1999: 167]. 

Сахар (1 употр.): Заставили нашего брата чай без сахару пить [Даль ПРН 1: 160]. 

 

НАПИТКИ 

Вино, брага (5 употр.): Без вина – одно горе, с вином – старое одно да новых два: и 

пьян, и бит [Даль ПРН 1: 304]; Без вина правды не скажешь [Даль ПРН 2: 379]; Без хлеба 

не работать, без вина не плясать [Даль ПРН 2: 412]; Утя без воды, пьяница без вина 

[Снегирев 1999: 265]; Без чашки бражки – гость гложи кость [Даль ПРН 2: 412]. 

Хмель (3 употр.): Лихой и без хмелю лих [Даль ПРН 2: 391]; Бражка без хмелю не 

варится [Даль ПРН 2: 452]; Бесхмельное питье – дубинное битье [Даль ПРН 2: 380; 

Снегирев 1999: 48]. 

 

ПОСУДА 

Ложка (3 употр.): Запасливый гость без ложки не ходит [Даль ПРН 1: 638]; Без 

ложки и добрый едок станет [Даль ПРН 1: 678; Снегирев 1999: 47]; Наш Мирошка ест и 

без ложки [Даль ПРН 2: 478; Снегирев 1999: 178]. 

Блюдо (1 употр.): Наш Иуда ест и без блюда [Даль ПРН 2: 478; Снегирев 1999: 178]. 

 

ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ 

Ужин (3 употр.): Голь мудрена: и без ужина спит [Даль ПРН 1: 80; Снегирев 1999: 

83]; Без ужина спать – собачья стать [Даль ПРН 2: 398]; Без ужина подушка в головах 

вертится [Даль ПРН 2: 399]. 

Обед (2 употр.): Без обеда не красна беседа [Снегирев 1999: 47]; Не будет хлеба, 

будешь без обеда [Снегирев 1999: 179]. 

 



 

 

549 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (16 ПОЗИЦИЙ,  32 ПАРЕМИИ) 

 

ОДЕЖДА 

Рубаха (5 употр.): Хоть сам наг пойду, а недруга без рубахи пущу [Даль ПРН 1: 134] 

// Сам наг пойду, а тебя без рубахи пущу [Даль ПРН 1: 260] // Сам без рубахи пойду, а с 

тебя порты стяну [Даль ПРН 1: 312]; С ярыжкою кто ни поводится, без рубахи 

находится [Даль ПРН 1: 185]; Клуб в луб, нити не вити; весна близка, без рубах тепла 

[Даль ПРН 1: 663]; Ныне гуляшки и завтра гуляшки – находишься без рубашки [Даль ПРН 

1: 665]; Мужик не прядет, а без рубашки не ходит; а баба и прядет, да не по две носит 

[Даль ПРН 1: 684; Снегирев 1999: 166]. 

Одежда (3 употр.): Мороз подорожным одежным кланяться велит, а безодежных 

сам посещать не ленив [Даль ПРН 2: 547]; Не выходи в море без одежи! море удорожит 

[Снегирев 1999: 305]; Без одежды, но не без надежды [Снегирев 1999: 47]. 

Шуба (3 употр.): Нешто солдату и без шубы деется: идет да греется [Даль ПРН 2: 

260]; Бурды косматы, а без шубы нельзя [Даль ПРН 2: 454]; Зимой без шубы не стыдно, а 

холодно; а в шубе без хлеба и тепло, да голодно [Даль ПРН 2: 403]. 

Кафтан (2 употр.): Портной без кафтана, сапожник без сапогов, а плотник без 

дверей [Даль ПРН 1: 681] // Портной без кафтана, сапожник без сапогов, кузнец без 

топора, а плотник без дверей [Снегирев 1999: 308]; Худая слава, что без кафтана Савва 

[Даль ПРН 2: 83; Снегирев 1999: 275]. 

Порты (2 употр.): Портной без портов, сапожник без сапогов [Даль ПРН 1: 621]; 

Прыткое без порток, без коня в поле скачет [Снегирев 1999: 225]. 

Жупан [в знач. ʻвид теплой верхней одеждыʼ] (1 употр.): Гуляй душа без кунтуша, 

люби пана без жупана! [Снегирев 1999: 87] // Танцуй, душа, без кунтуша, ищи пана без 

жупана! [Даль ПРН 2: 367]. 

Клинья [в знач. ʻвставки в одеждеʼ] (1 употр.): Без клиньев кафтана не сошьешь 

[Даль ПРН 1: 677; Снегирев 1999: 47]. 

Кунтуш [в знач. ʻвид теплой верхней одеждыʼ] (1 употр.): Танцуй, душа, без 

кунтуша, ищи пана без жупана! [Даль ПРН 2: 367] // Гуляй душа без кунтуша, люби пана 

без жупана! [Снегирев 1999: 87]. 

Ластовка [в знач. ʻвставка в одеждеʼ] (1 употр.): Русская рубаха без цветных 

ластовок не живет [Даль ПРН 2: 226]. 

Отрепья (1 употр.): Мудрено выйти из посконного ряду без отрепьев [Снегирев 

1999: 165]. 

Пояс (1 употр.): И наго и босо и без пояса [Снегирев 1999: 124].  

Штаны (1 употр.): Нельзя же комиссару без штанов: хоть худенькие, да с пуговкой 

[Даль ПРН 2: 226]. 

 

ОБУВЬ 

Сапоги (3 употр.): Сапожник всегда без сапогов [Даль ПРН 1: 621] // Портной без 

портов, сапожник без сапогов [Даль ПРН 1: 621; Снегирев 1999: 412] // Портной без 

кафтана, сапожник без сапогов, а плотник без дверей [Даль ПРН 1: 681] // Портной без 

кафтана, сапожник без сапогов, кузнец без топора, а плотник без дверей [Снегирев 1999: 

308]; Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не обойдется [Даль ПРН 1: 343]; 

Без сапог не слуга [Даль ПРН 2: 85]. 

Обувь (1 употр.): Рыбка да утка сделают без обутка [Даль ПРН 2: 420; Снегирев 

1999: 413]. 

 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

Шапка (5 употр.): Убогий на богатого сердится, а за ним вслед без шапки 

находится [Даль ПРН 1: 62]; Без шапки стоя, не много наговоришь [Даль ПРН 1: 265]; Без 
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жены как без шапки [Даль ПРН 1: 465]; Без шпаги, что без шапки [Даль ПРН 1: 678]; 

Здравствуй без шапки [Даль ПРН 2: 72]. 

Сборничек [в знач. ʻвид кокошникаʼ] (1 употр.): Без сборничка под образа не 

становятся [Даль ПРН 2: 226]. 

 

ПОСТРОЙКИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ; ДОМ, ДВОР (8 ПОЗИЦИЙ, 10 ПАРЕМИЙ) 

 

Верх [в знач. ‘крыша’] (2 употр.): Ума – два гумна, да баня без верху [Даль ПРН 1: 

559]; У него чердак без верху: одного стропильца нет [Даль ПРН 1: 560]. 

Запор (2 употр.): Без забора, без запора не уйдешь от вора [Даль ПРН 1: 183; 

Снегирев 1999: 47]; Когда изба без запору, и свинья в нее бродит [Снегирев 1999: 137]. 

Двери (1 употр.): Портной без кафтана, сапожник без сапогов, а плотник без 

дверей [Даль ПРН 1: 681] // Портной без кафтана, сапожник без сапогов, кузнец без 

топора, а плотник без дверей [Снегирев 1999: 308]. 

Забор (1 употр.): Без забора, без запора не уйдешь от вора [Даль ПРН 1: 183; 

Снегирев 1999: 47]. 

Изгородь (1 употр.): Худо полю без изгороди, а вдове без обороны [Даль ПРН 1: 476]. 

Лавка (1 употр.): В безлавочной избе и на полу ляжешь [Даль ПРН 2: 428]. 

Столб (1 употр.): Без столбов и забор не стоит [Даль ПРН 1: 292; Снегирев 1999: 

391]. 

Ухожи [в знач. ʻхозяйственные постройки во двореʼ] (1 употр.): Без ухожей не дом, а 

булдырь [Даль ПРН 2: 90]. 

 

 

Т Р У Д  

(52 ПОЗИЦИИ, 108 ПАРЕМИЙ) 

 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ПРОМЫСЛОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ; МАТЕРИАЛЫ; БЫТОВЫЕ 

МЕЛОЧИ (33 ПОЗИЦИИ, 50 ПАРЕМИЙ) 

 

Дно [в знач. ʻниз, основание сосуда, какого-н. вместилища, а также лодкиʼ] 

(6 употр.): Лодка без набоев, ботня <вид лодки> безо дна [Даль ПРН 1: 595]; Бездонную 

кадку водой не наполнить [Даль ПРН 1: 605] // Кабак деньгами, как бездонную кадку, не 

наполнишь [Даль ПРН 2: 391] // Бездонну кадку не наполнишь, а несчастного дитя не 

наделишь [Снегирев 1999: 46]; Пьет, как в бездонную кадку льет [Даль ПРН 2: 377]; На 

бездонную кадь хлеба не наямишься [Даль ПРН 2: 431]; Умнова учить, как доброва коня в 

поводу водить, а дурака учить, как в бездонну кадь воду лить [Снегирев 1999: 261]; Поп 

бездённый мешок [Снегирев 1999: 216]. 

Снасть [в знач. ʻприборы, инструменты, снаряд; на судне: тросы, канаты, цепи 

специального назначения, такелажʼ] (3 употр.): Он без снасти встречь воды поплывет 

[Даль ПРН 1: 547]; Без снасти только блох ловить [Даль ПРН 1: 678]; Без снасти и вши 

не поймаешь [Даль ПРН 1: 678]. 

Топор (3 употр.): Без топора зарубил [Даль ПРН 1: 155]; Без топора не плотник, без 

иглы не портной [Даль ПРН 1: 677] // Портной без кафтана, сапожник без сапогов, 

кузнец без топора, а плотник без дверей [Снегирев 1999: 308]; Без топора по дрова [Даль 

ПРН 1: 678]. 

Дрова (2 употр.): Печь без дров – гора [Даль ПРН 2: 241]; Батюшка Покров, натопи 

нашу хату без дров [Даль ПРН 2: 453]. 

Коса (2 употр.): Без косы и сена не накосишь [Даль ПРН 1: 677; Снегирев 1999: 47]; 

Бескосый – не косец [Даль ПРН 1: 678]. 
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Мазь, подмазка (2 употр.): Без друзей да без связи, что без мази: скрыпит, 

негладко, ехать гадко [Даль ПРН 2: 150]; Этот человек без подмазки в душу влезет [Даль 

ПРН 2: 192]. 

Мыло (2 употр.): Он без мыла влезет [Даль ПРН 1: 173]; Острой нож и без мыла 

бреет [Снегирев 1999: 207]. 

Перевясло [в знач. ʻсвитая из соломы веревкаʼ] (2 употр.): Сноп без перевясла – 

солома [Даль ПРН 1: 284]; Без перевясла и веник рассыпался [Даль ПРН 1: 292]. 

Сало [в знач. ʻпродукт из жировых отложений в теле животногоʼ] (2 употр.): Без 

сальца в душу влезет [Даль ПРН 1: 374]; Без сала дегтя не отмоешь [Даль ПРН 1: 677]. 

Снаряд [в знач. ʻприборы, инструментыʼ] (2 употр.): Без снаряда что без рук [Даль 

ПРН 1: 93]; Без снаряда и лаптя не сплетешь [Даль ПРН 1: 678]. 

Узда (2 употр.): Ни конь без узды, ни богатство без ума [Даль ПРН 1: 71] // Не 

сдержать коня без узды, ни велика богатства без ума! [Снегирев 1999: 193]; Как конь 

под царем без узды, так и царство без грозы [Снегирев 1999: 131]. 

Веретено (1 употр.): Без веретена пряжи не спрядешь [Даль ПРН 1: 677]. 

Весла (1 употр.): На воду без весел не пускайся! [Даль ПРН 2: 202]. 

Жернов (1 употр.): Без жернова на шее дна не достать [Даль ПРН 2: 33]. 

Игла (1 употр.): Без топора не плотник, без иглы не портной [Даль ПРН 1: 677]. 

Канифоль (1 употр.): Играть на кожаной скрипке, в два смычка без канифоли [Даль 

ПРН 1: 254]. 

Клещи (1 употр.): Без клещей кузнец, что без рук [Даль ПРН 1: 678]. 

Клин (1 употр.): Без клина и плахи не расколешь [Даль ПРН 1: 677; Снегирев 1999: 

47]. 

Набои (1 употр.): Лодка без набоев, ботня безо дна [Даль ПРН 1: 595]. 

Нож (1 употр.): Без ножа зарезал [Даль ПРН 1: 155]. 

Ножницы (1 употр.): Без ножниц остриг, как бритвой обрил [Даль ПРН 1: 155]. 

Обручья (1 употр.): Без обручьев нет клепкам державы [Даль ПРН 2: 149]. 

Подкова (1 употр.): Холм высок, а все песок – без подков не взойдешь [Даль ПРН 1: 

596; Снегирев 1999: 270]. 

Помело (1 употр.): На ветер надеяться – без помелу быть [Даль ПРН 1: 29]. 

Свеча (1 употр.): Голова без ума, что фонарь без свечи [Снегирев 1999: 82]. 

Сено (1 употр.): Не будет добрый конь без сена, и сену будет перемена [Снегирев 

1999: 179]. 

Сетка (1 употр.): В артельный котел говядины без сетки не пускай [Даль ПРН 2: 

207]. 

Станок (1 употр.): Знать крючника и без станка [Даль ПРН 2: 248]. 

Топорище (1 употр.): У семи дворов один топор, да и тот без топорища [Снегирев 

1999: 264]. 

Узел (1 употр.): Без узла и в сорок сажен вервь порвется [Даль ПРН 2: 150; Снегирев 

1999: 47]. 

Ушко (1 употр.): Стой, батальон – пуговку нашел! Марш, марш – без ушка! [Даль 

ПРН 1: 586]. 

Хомут (1 употр.): Под гору без хомута, а в гору в три кнута [Даль ПРН 1: 332]. 

Язык (колокола) (1 употр.): Без языка и колокол нем [Даль ПРН 1: 533]. 

 

ЖИВОТНЫЕ КАК ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(10 ПОЗИЦИЙ, 20 ПАРЕМИЙ) 

 

Конь (6 употр.): Бесконный и в Царьграде пеш [Даль ПРН 1: 85; Снегирев 1999: 46]; 

Саночки-самокаточки – а без коня нельзя [Даль ПРН 1: 202]; Бесконный – не казак [Даль 

ПРН 1: 678] // Без коня не казак [Даль ПРН 2: 261]; Без коня казак кругом сирота [Даль 
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ПРН 1: 678]; Казак без коня, что солдат без ружья [Даль ПРН 2: 261]; Прыткое без 

порток, без коня в поле скачет [Снегирев 1999: 225]. 

Матка (пчелиная) (3 употр.): Без матки рой не держится [Даль ПРН 1: 292]; Без 

матки пропадут и детки [Даль ПРН 1: 292] // Без матки пчелки пропащие детки [Даль 

ПРН 1: 292; Снегирев 1999: 47]; Как рой без матки, так дитя без мамки [Снегирев 1999: 

132]. 

Собака, кобель (3 употр.): Без индейского петуха, без борзого кобеля – не помещик 

[Даль ПРН 2: 269]; Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки [Даль ПРН 1: 

451]; Без собаки зайца не поймаешь [Даль ПРН 1: 678]. 

Кошка, кот (2 употр.): Без жены, что без кошки, а без мужа, что без собаки [Даль 

ПРН 1: 451]; Без кота мышам масленица [Даль ПРН 2: 77]. 

Гусь (1 употр.): Дай прокормить казенного воробья – без своего гуся и за стол не 

сядем [Даль ПРН 1: 285]. 

Коза (1 употр.): Я, добрый молодец, без коз, без овец: была бы песенка [Даль ПРН 1: 

300]. 

Корова (1 употр.): Здорово, да без коровы [Даль ПРН 2: 72; Снегирев 1999: 118]. 

Овца (1 употр.): Я, добрый молодец, без коз, без овец: была бы песенка [Даль ПРН 1: 

300]. 

Петух (1 употр.): Без индейского петуха, без борзого кобеля - не помещик [Даль ПРН 

2: 269]. 

Рыба (1 употр.): На безрыбье и рак рыба [Даль ПРН 1: 94] // На безрыбье и рак рыба, 

а на безлюдьи и баба человек [Снегирев 1999: 169]. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА (9 ПОЗИЦИЙ, 38 ПАРЕМИЙ) 

 

Дело (23 употр.): Лучше не понедельничать, да не бездельничать [Даль ПРН 1: 21]; 

Без добрых дел – вера мертва пред Богом [Даль ПРН 1: 23]; Без денег – бездельник [Даль 

ПРН 1: 64]; На делу не задели, а без делу хоть все возьми [Даль ПРН 1: 210]; Люди за дело, 

а мы за безделье [Даль ПРН 1: 304; Снегирев 1999: 156]; Ходил за делом, а пришел с 

бездельем [Даль ПРН 1: 594]; Мешай дело с бездельем, проживешь век с весельем 

[Снегирев 1999: 168] // Мешай дело с бездельем: с ума не сойдешь [Даль ПРН 2: 483]; Без 

дела жить – только небо коптить [Даль ПРН 1: 650]; От безделья и то рукоделье [Даль 

ПРН 1: 651]; Мельник не бездельник, хоть дела нет, а из рук топор нейдет [Даль ПРН 1: 

655] // Мельник не бездельник, хеша дела нет, а топор из рук нейдет [Снегирев 1999: 160]; 

На бога уповай, а без дела не бывай! [Даль ПРН 1: 656] // На Бога крепко уповай, а сам без 

дела не бывай! [Снегирев 1999: 169]; Не учи безделью, а учи рукоделью! [Даль ПРН 1: 

683]; В море стрелка не безделка [Даль ПРН 2: 171]; Кто без дела божится, на того 

нельзя положиться [Даль ПРН 2: 183]; Маленькое дело лучше большого безделья [Даль 

ПРН 2: 421; Снегирев 1999: 158]; Дело от безделья [Даль ПРН 2: 421]; Без веры и без дел 

молитвы Бог не примет [Снегирев 1999: 46]; В поле стрелка не безделка [Снегирев 1999: 

73]; Говоря про людей, не устанется, а сам вовсе бездельником останешься [Снегирев 

1999: 82]; На безделицу толпами бегут, а доброго и слышать не хотят [Снегирев 1999: 

169]; На словах говорить без дела, как по воде писать [Снегирев 1999: 174]; Не верь 

времени и не печалься о безделице! [Снегирев 1999: 183]; У бездельника охота до того, 

чтоб обмануть кого [Снегирев 1999: 257]. 

Хлопоты (5 употр.): Без хлопот – зажать лучше рот [Даль ПРН 1: 529; Снегирев 

1999: 48]; Доход не живет без хлопот [Даль ПРН 1: 630; Снегирев 1999: 69]; Велик почет 

не живет без хлопот [Даль ПРН 2: 284]; Где приход и расход, там не быть без хлопот 

[Снегирев 1999: 79]; С глупым без хлопот затвори твой рот! [Снегирев 1999: 247]. 

Забота (4 употр.): Работы без заботы нет; а забота и без работы живет [Даль 

ПРН 1: 630]; Всякий уход не живет без забот [Даль ПРН 1: 630]; Плохо жить без забот, 
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худо без доброго слова [Даль ПРН 1: 650]; Не бранись пьяной, без заботы спишь! 

[Снегирев 1999: 179]. 

Работа (1 употр.): Работы без заботы нет; а забота и без работы живет [Даль 

ПРН 1: 630]. 

Труд (1 употр.): Без труда не вынешь и рыбку из пруда [Даль ПРН 1: 659; Снегирев 

1999: 125] // И карасей из пруда не выловишь без труда [Снегирев 1999: 301]. 

 

ВИДЫ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бученье [в знач. ‘мытье, стирка’] (1 употр.): Коли кто кому миленек, так и без 

бученья беленек [Даль ПРН 2: 247]. 

Поливка (1 употр.): Без поливки и капуста сохнет [Даль ПРН 2: 383]. 

Расчистка (1 употр.): Без расчистки и лес не стоит [Даль ПРН 2: 78]. 

Уход (1 употр.): Без ухода нет обихода [Даль ПРН 2: 77]. 

 

 

А Н А Т О М И Я  И  Ф И З И О Л О Г И Я  Ч Е Л О В Е К А  И  Ж И В О Т Н Ы Х  

(23 ПОЗИЦИИ, 55 ПАРЕМИЙ) 

 

 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (11 ПОЗИЦИЙ, 38 ПАРЕМИЙ) 

 

Руки (8 употр.): Царь без слуг, как без рук [Даль ПРН 1: 289]; Без клещей кузнец, что 

без рук [Даль ПРН 1: 678]; За безручье по головке не гладят [Даль ПРН 1: 549]; Этот друг 

и сам без рук [Даль ПРН 2: 351]; Без ног на печи, без рук в зыбке, да третий покойник – 

тягло [Даль ПРН 2: 266]; Безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой 

подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погон погнал [Даль 

ПРН 1: 232]; Без снаряда что без рук [Даль ПРН 1: 93]; Без денег что без рук [Даль ПРН 

1: 93]. 

Голова (7 употр.): На тулово без головы шапки не пригонишь [Даль ПРН 2: 455]; Без 

мужа что без головы, без жены что без ума [Даль ПРН 1: 465]; Тяжело голове без плеч, 

худо и телу без головы [Даль ПРН 1: 265]; Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, 

стоят безголовы [Даль ПРН 1: 308]; Без головы – не ратник, а побежал, так и 

воротиться можно [Даль ПРН 1: 328]; Замолола безголова [Даль ПРН 1: 521]; Богатый 

без ума – туло без головы [Даль ПРН 1: 569]. 

Кости (5 употр.): Язык без костей – мелет [Даль ПРН 1: 523] // Язык без костей, 

мелет, что хочет [Снегирев 1999: 421] // Язык без костей [Снегирев 1999: 294]; Без 

костей и рыбки не бывает [Даль ПРН 1: 56]; Без костей мяса не вешают [Даль ПРН 2: 

221]; Без костей мясо не живет [Даль ПРН 2: 221]; Дядя Мосей любит рыбку без костей 

[Даль ПРН 2: 254]. 

Ноги (5 употр.): Не учи безногого хромать! [Даль ПРН 1: 541]; Не ел – не мог, а 

поел – без ног [Даль ПРН 2: 400; Снегирев 1999: 306]; Без ног на печи, без рук в зыбке, да 

третий покойник – тягло [Даль ПРН 2: 266]; Немой караул закричал, безногий на пожар 

побежал [Даль ПРН 1: 592]; Безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой 

подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погон погнал [Даль 

ПРН 1: 232]. 

Глаз, око (4 употр.): Без глаз рожа не пригожа [Снегирев 1999: 46]; Жена 

красавица – безочному радость [Даль ПРН 1: 462; Снегирев 1999: 300]; Деньги без глаз 

[Снегирев 1999: 90]; Торг без глаз, а деньги слепы: за что отдаешь, не видят [Даль ПРН 

2: 8]. 

Зубы (3 употр.): Лесть без зубов, а с костьми съест [Даль ПРН 2: 186] // Женская 

лесть без зубов, а с костьми сгложет [Даль ПРН 1: 440; Снегирев 1999: 107]; Совесть 
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без зубов, а загрызет [Даль ПРН 1: 374]; Приелся, как сухой ячмень беззубой кобыле [Даль 

ПРН 2: 142]. 

Кровь (2 употр.): Ни моря без воды, ни войны без крови [Даль ПРН 1: 308]; Бог 

бескровен, царь безроден [Снегирев 1999: 51]. 

Бок (1 употр.): Не живет сорока без белого бока [Даль ПРН 2: 280]. 

Борода (1 употр.): Без бороды и в рай не пустят (раскольничья поговорка) [Даль 

ПРН 1: 16]. 

Плечи (1 употр.): Тяжело голове без плеч, худо и телу без головы [Даль ПРН 1: 265]. 

Усы (1 употр.): Хлеба ни куска, а детинка без уска [Даль ПРН 1: 78; Снегирев 1999: 

275] // Хоть хлеба ни куса, да молодец без уса [Даль ПРН 1: 450]. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (5 ПОЗИЦИЙ, 6 ПАРЕМИЙ) 

 

Сила (2 употр.): Черт бессилен, да батрак его силен [Даль ПРН 1: 14]; Сердит да 

бессилен – свинье брат [Даль ПРН 1: 131]. 

Болезнь (1 употр.): Без болезни и здоровью не рад [Даль ПРН 1: 506]. 

Голос (1 употр.): Нем, как безголосная рыба [Даль ПРН 1: 530]. 

Осанка (1 употр.): Без осанки конь – корова [Даль ПРН 2: 248]. 

Рана (1 употр.): Без раны и зверя не убьешь [Даль ПРН 1: 161]. 

 

АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ (7 ПОЗИЦИЙ, 11 ПАРЕМИЙ) 

 

Хвост (5 употр.): Без хвоста птица – ком [Даль ПРН 2: 246; Снегирев 1999: 48]; Без 

хвоста и пичужка не красива [Даль ПРН 2: 594]; Что кургузому, что бесхвостому – все 

одно [Даль ПРН 2: 462]; Дерево без листа, что тело без хвоста [Снегирев 1999: 396]; 

Дело без конца, что кобыла без хвоста [Даль ПРН 1: 648]. 

Вымя (1 употр.): Без вымени овца – баран [Даль ПРН 2: 253]. 

Гребень (1 употр.): Без гребня петух – каплун [Даль ПРН 2: 246]. 

Жало (1 употр.): Нет пчелки без жальца [Даль ПРН 1: 56]. 

Зоб (1 употр.): Как беззобая курица, все голоден [Даль ПРН 2: 212]. 

Рог (1 употр.): Безрогая корова хоть шишкою, да бодет [Снегирев 1999: 391]. 

Шерсть (1 употр.): Баран без шерсти не живет [Даль ПРН 2: 82]. 

 

Ч Е Л О В Е К  

(49 ПОЗИЦИЙ, 175 ПАРЕМИЙ) 

 

ПСИХИЧЕСКИЙ МИР, ЭМОЦИИ, ИНТЕНЦИИ ЧЕЛОВЕКА, ХАРАКТЕР 

(14 ПОЗИЦИЙ, 22 ПАРЕМИИ) 

 

Печаль, кручина (5 употр.): Ни печали без радости, ни радости без печали [Даль 

ПРН 2: 485] // Печаль без радости, ни радость без печали не бывает [Снегирев 1999: 307]; 

Беспечальному сон сладок [Даль ПРН 1: 675; Снегирев 1999: 46]; Нет розы без шипов, нет 

радости без печали [Снегирев 1999: 201]; Любовь народная, жизнь беспечальная 

[Снегирев 1999: 303]; Ни дров, ни лучины, а живет без кручины [Даль ПРН 1: 78]. 

Зло, злоба (2 употр.): Женская беззлобность крокодилова слеза [Снегирев 1999: 

107]; Приняв волк козла, употчевал без зла [Снегирев 1999: 222]. 

Корысть (2 употр.): У корысти всегда рожа бескорыстна [Даль ПРН 2: 194; 

Снегирев 1999: 260]; Рать без корысти, где войны нет [Снегирев 1999: 229]. 

Отвага, смелость (2 употр.): Без отваги нет и браги [Даль ПРН 1: 320]; Без 

смелости сила попадает на вила [Снегирев 1999: 47]. 

Плач, слезы (2 употр.): Без плачу у бабы дело не спорится [Даль ПРН 1: 439]; 

Сколько ни ликовать, а без слез не миновать [Снегирев 1999: 238]. 
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Амбиции (1 употр.): Коли в полиции, так без амбиции [Даль ПРН 2: 259]. 

Душа (1 употр.): Бездушен колокол, а благовестит во славу Господню [Даль ПРН 1: 

677; Снегирев 1999: 46]. 

Мýка (1 употр.): Без муки нет и науки [Даль ПРН 1: 540; Снегирев 1999: 391]. 

Надежда (1 употр.): Без одежды, но не без надежды [Снегирев 1999: 47]. 

Радость (1 употр.): Ни печали без радости, ни радости без печали [Даль ПРН 2: 

485] // Печаль без радости, ни радость без печали не бывает [Снегирев 1999: 307]. 

Скука (1 употр.): Ум слабый не желает науки, а хочет век прожить без скуки 

[Снегирев 1999: 263]. 

Смутка [в знач. ‘смущение’] (1 употр.): По три раз в сутки (чарку), без всякой 

смутки [Даль ПРН 2: 383]. 

Уклон [в знач. ʻнежелание, отказʼ] (1 употр.): Ешь без уклону, пей без поклону [Даль 

ПРН 2: 397]. 

Охота [в знач. ʻжелания, стремленияʼ] (1 употр.): Без охоты и человек болван [Даль 

ПРН 2: 419]. 

 

МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (10 ПОЗИЦИЙ, 83 ПАРЕМИИ) 

 

Ум, разум (65 употр.): Счастье без ума – дырявая сума [Даль ПРН 1: 44] // Щастье 

без ума, дыравая сума, где найдешь, там и сгубишь [Снегирев 1999: 289]; Счастье без 

ума нипочем [Даль ПРН 1: 44] // Щастье без ума ничто [Снегирев 1999: 289]; Счастье со 

счастьем сойдется, и то без ума не разминется [Даль ПРН 1: 44]; И с умом, да с пустой 

сумой, а и без ума, да туга сума [Даль ПРН 1: 49; Снегирев 1999: 127]; Ни конь без узды, 

ни богатство без ума [Даль ПРН 1: 71]; Доброта без разума пуста [Даль ПРН 1: 124; 

Снегирев 1999: 95]; Беда без ума [Даль ПРН 1: 144]; Вижу и сама, что муж мой без ума 

[Даль ПРН 1: 277; Снегирев 1999: 61]; Ум без разума – беда [Даль ПРН 1: 573; Снегирев 

1999: 262]; Добрая кума живет и без ума [Даль ПРН 1: 438; Снегирев 1999: 93]; Невеста 

без места, жених без ума [Даль ПРН 1: 454]; Без мужа что без головы, без жены что без 

ума [Даль ПРН 1: 465]; С умом торговать, без ума горевать [Даль ПРН 1: 556] // Умом 

торговать, а без ума горевать [Снегирев 1999: 262]; С умом собину нажить, а без ума 

все растерять [Даль ПРН 1: 556] // С умом собинка нажита, а без ума прожита [Даль 

ПРН 1: 556; Снегирев 1999: 249] // С умом собинка нажита, а безумьем растеряна 

[Снегирев 1999: 310]; Без ума суму таскать, а с умом деньги считать [Даль ПРН 1: 556]; 

Без ума – не в пользу и сума [Даль ПРН 1: 557]; С умом суму носить, а без ума и суму 

потерять [Даль ПРН 1: 557; Снегирев 1999: 249]; С умом сума кроить, без ума – только 

кожу травить [Даль ПРН 1: 557] // С умом суму кроят, а без ума только кожу травят 

[Снегирев 1999: 416]; С умом пьют, а без ума и трезвых бьют [Даль ПРН 1: 557]; Голова 

без ума, что фонарь без свечи [Даль ПРН 1: 557; Снегирев 1999: 82]; Без ума голова – 

шелыга [Даль ПРН 1: 558] // Голова без ума шалыга [Снегирев 1999: 395]; Без ума голова 

малыга [Снегирев 1999: 296]; Без ума голова – пивной котел [Даль ПРН 1: 558; Снегирев 

1999: 47]; Безумного волей не научишь [Даль ПРН 1: 563]; Богатый без ума – туло без 

головы [Даль ПРН 1: 569]; Не от безумья с ума сходят [Даль ПРН 1: 570]; С умом жить – 

мучиться, а без ума жить – тешиться [Даль ПРН 1: 570; Снегирев 1999: 249]; Без ума 

житье – рай [Даль ПРН 1: 571]; С умом задумано, да без ума сделано [Даль ПРН 1: 572] // 

С умом – подумаем, а без ума – сделаем [Даль ПРН 1: 572]; Ум доводит до безумья, разум 

до раздумья [Даль ПРН 1: 573; Снегирев 1999: 262]; Без ума торговать – только деньги 

терять [Даль ПРН 2: 8]; Без ума торговать – суму нажить [Даль ПРН 2: 8; Снегирев 

1999: 48]; Не сей на обложке жита, ни мудрости в сердце безумного [Даль ПРН 2: 251]; 

Первую пить – здраву быть, вторую пить – ум повеселить, утроить – ум устроить, 

четверту пить – неискусну быть, пятую пить – пьяну быть, чара шестая – мысль будет 

иная, седьмую пить – безумну быть, к осьмой приплести – рук не отвести, за девятую 

приняться – с места не подняться, а выпить чарок с десять – так поневоле взбесят 
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[Даль ПРН 2: 384]; Вино сперва веселит, а там без ума творит [Даль ПРН 2: 390] // Вино 

сперва веселит, а потом безумным творит [Снегирев 1999: 61]; Дали вина, так и стал 

без ума [Даль ПРН 2: 390; Снегирев 1999: 88]; Безумен с ученым не пирует [Снегирев 

1999: 46]; Безумен учения не любит [Снегирев 1999: 46]; Безумье и на мудрого бывает 

[Снегирев 1999: 46]; Безумен рад, видя друга при напасти [Снегирев 1999: 46] // Рад 

безумный, видя дурака при напасти [Снегирев 1999: 227]; Безумного человека волей не 

научишь [Снегирев 1999: 46]; Безумному в обиду не давайся! [Снегирев 1999: 48]; 

Богатый без ума, что скорлупа без ядра [Снегирев 1999: 50]; Бедность безумного во 

тьму и от людей отводит [Снегирев 1999: 57]; Диравого меха не надуть, а безумного не 

научить [Снегирев 1999: 92]; Елико разумных, толико безумных [Снегирев 1999: 103] // 

Много разумных, а больше безумных [Снегирев 1999: 163]; Жена красовита безумному 

радость [Снегирев 1999: 106]; На безумного верство не нанимается [Снегирев 1999: 

169]; Неверный слуга сделает барина без ума [Снегирев 1999: 183]; Не сдержать коня без 

узды, ни велика богатства без ума! [Снегирев 1999: 193]; Один умен десять безумных 

водит [Снегирев 1999: 204]; Пьян без ума, не диви на него! [Снегирев 1999: 226]; Раздумье 

взяло на безумье глядя [Снегирев 1999: 228]; С безумными людьми забудь, что ты с 

ушьми! [Снегирев 1999: 247]; С умным находка корысть, а с безумным в ссору [Снегирев 

1999: 249]; С умным речи к разговору, с безумным лишь на ссору [Снегирев 1999: 249]; С 

умным что ни потеряешь, с ним убыток поправляешь, а с безумным хоть найдешь, да 

напасти наживешь [Снегирев 1999: 249]; Умная голова сто голов кормит, а безумная и 

своей не прокормит [Снегирев 1999: 261]; Умнова послав, ожидай, а за безумным сам 

ступай! [Снегирев 1999: 261]; Умному дашь, похвала и барыш, а безумному дашь, только 

грех сотворишь [Снегирев 1999: 262]; Умом наживают, а безумьем и старое теряют 

[Снегирев 1999: 262]; Ум говорит: посидим! А хмель говорит: пойдем да попьем! А 

безумье говорит: дождемся побой да вместе пойдем домой! [Снегирев 1999: 262]; У 

сотни безумных найдешь и умных [Снегирев 1999: 265]; Чару (чаши) пить, здраву быть; 

другую пити, ум обвеселити; утроити, ум устроити; учетверити, ум погубити; много 

пити, без ума быти [Снегирев 1999: 279]; Без рубля – без ума [Даль ПРН 1: 64]. 

Толк (7 употр.): Без складу по складам, без толку по толкам [Даль ПРН 1: 535]; И 

бестолков, да памятлив [Даль ПРН 1: 576]; Бестолково село, так не по что в него [Даль 

ПРН 1: 580]; Бестолкового учить – только трудить [Даль ПРН 1: 586]; Без толку 

молитесь, без меры согрешаете [Даль ПРН 1: 596] // Без толку молиться, без числа 

согрешать [Снегирев 1999: 47]; Кто без долгов, кто без толков [Даль ПРН 2: 145]; И 

готово, да бестолково [Даль ПРН 2: 54]. 

Дурак, дуровство (2 употр.): У празднества не живет без дуровства [Даль ПРН 2: 

368; Снегирев 1999: 258]; Много едоков и без этих дураков [Даль ПРН 2: 370]. 

Догадка (1 употр.): Ум без догадки – черт ли в нем [Даль ПРН 1: 615]. 

Затеи (1 употр.): Проживет Фадей и без затей [Даль ПРН 2: 478; Снегирев 1999: 

224]. 

Исключение (1 употр.): Нет правила без исключения [Даль ПРН 2: 457; Снегирев 

1999: 201]. 

Память (1 употр.): Беспамятлив, что кукушка [Даль ПРН 1: 577]. 

Рассуждение (1 употр.): Без рассуждения не твори осуждения [Снегирев 1999: 47]. 

 

ОЦЕНКА (ЭТИЧЕСКАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ) 

*Путь [ср. путный ‘дельный, разумный, толковый’] (3 употр.): На беспутной 

работе и спасиба нет [Даль ПРН 1: 605]; В девяти без пути (играть) [Даль ПРН 2: 423]; 

Бывает добрая овца и от беспутного отца [Даль ПРН 2: 282]. 

Приятство (1 употр.): Знатность без богатства, что красота без приятства 

[Снегирев 1999: 120]. 

 

ЧЕЛОВЕК – ЛЮБОЙ ИЛИ КОНКРЕТНЫЙ 
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(7 ПОЗИЦИЙ, 18 ПАРЕМИЙ) 

 

Ты, вы (5 употр.): Занято подворье без вашего здоровья [Даль ПРН 1: 277]; Без тебя 

и пиво не сварится [Даль ПРН 2: 172]; Отойди: тут и без тебя нечего делать [Даль ПРН 

2: 172]; При тебе не густо, да и без тебя не пусто [Даль ПРН 2: 370]; Горе с тобою, беда 

без тебя [Даль ПРН 2: 308]. 

Я, сам, мы (5 употр.): Что без нас было – слышали, что при нас будет – увидим 

[Даль ПРН 1: 357]; Без  нашей свахи и девка не заневестится [Даль ПРН 1: 459]; Таково-

то без самого-то; я и сам-то тут, да провор-то худ [Даль ПРН 2: 77]; Где нет, там и 

без нас чисто [Даль ПРН 2: 442]; Занято подворье без нашего здоровья [Снегирев 1999: 

399]. 

Он, они (1 употр.): Без него и кутья не святится [Даль ПРН 2: 136]. 

Люди, мир (4 употр.): На безлюдье и Фома дворянин [Даль ПРН 1: 94] // На безмирье 

и Фома дворянин [Даль ПРН 2: 38]; На безлюдье и сидни в честь [Даль ПРН 1: 94; 

Снегирев 1999: 406] // На безрыбье и рак рыба, а на безлюдьи и баба человек [Снегирев 

1999: 169]; По безлюдью смерть не ходит [Даль ПРН 1: 345]; Учи жену без детей, а 

детей без людей [Даль ПРН 1: 470; Снегирев 1999: 266] // Детей учи без людей! [Снегирев 

1999: 102]. 

Душа [в знач. ʻчеловекʼ] (1 употр.): Много было гостей, без души сорок, а все 

Агафоны [Снегирев 1999: 162]. 

Афонюшка (1 употр.): Ох охонюшки, тошно без Афонюшки, Иван-то тут, да уряд-

то худ [Даль ПРН 2: 304] // Охо-хонюшки! скучно жить без Афонюшки [Снегирев 1999: 

210]. 

Ивашка (1 употр.): Без Ивашки не выпьешь бражки [Даль ПРН 2: 352]. 

 

ОТНОШЕНИЕ К ИСТИНЕ (6 ПОЗИЦИЙ, 14 ПАРЕМИЙ) 

 

Правда (7 употр.): Без веры Господь не избавит, без правды Господь не исправит 

[Даль ПРН 1: 12; Снегирев 1999: 46]; Без правды не житье, а вытье [Даль ПРН 1: 220]; 

Без правды не живут люди, а только маются [Даль ПРН 1: 220]; Без правды жить – с 

бела света бежать [Даль ПРН 1: 221]; Без правды веку не изживешь [Даль ПРН 1: 221; 

Снегирев 1999: 47]; Без правды не жить – да и о правде не жить [Даль ПРН 1: 225]; В 

счете без правды и в правде без счету не верь ни Кузьме, ни Фоме, ни Федоту [Снегирев 

1999: 76]. 

Обман, ложь (3 употр.): Цыгану без обману дня не прожить [Даль ПРН 1: 434]; 

Бесприданница – безобманница: что есть, то и есть [Даль ПРН 1: 458]; Не бывает поле 

безо ржи, а слово безо лжи [Даль ПРН 2: 300]. 

Подвох [в знач. ʻпоступок, имеющий целью подвести кого-н.ʼ] (1 употр.): Без 

подвоху вор не украдет [Даль ПРН 1: 183] // Без подвоху тать не крадет. 

Тайность (1 употр.): Сердце без тайности – пустая грамота [Даль ПРН 1: 372; 

Снегирев 1999: 309]. 

Увертка [в знач. ʻпредлог, отговорка, хитростьʼ] (1 употр.): Худая увертка, а без нее 

нельзя [Даль ПРН 2: 190]. 

Хитрость (1 употр.): Тут пито, едено по простоте, без хитрости [Даль ПРН 2: 

365]. 

 

ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА (НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ) 

(6 ПОЗИЦИЙ, 13 ПАРЕМИЙ) 

 

Спотычка [в знач. ‘заминка’] (5 употр.): Без спотычки и конь не пробежит [Даль 

ПРН 1: 35]; Он без спотычки пяти пальцев не сосчитает [Даль ПРН 1: 559]; Он напоказ 

до Москвы без спотычки пробежит [Даль ПРН 2: 241]; Не рысиста, да без спотычки 
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[Даль ПРН 2: 246]; Конь без спотычки, корова без передою, да закром без убыли [Даль 

ПРН 2: 588]. 

Урон, убыток, убыль (4 употр.): Бери жену с воли, а казака с Дону: проживешь без 

урону [Даль ПРН 2: 327]; Будь друг, да без убытку [Даль ПРН 2: 353; Снегирев 1999: 55]; 

Тому не прожить без убытка, кто богатится от зла прибытка [Снегирев 1999: 253]; 

Конь без спотычки, корова без передою, да закром без убыли [Даль ПРН 2: 588]. 

Беда (1 употр.): Без беды друга не узнаешь [Даль ПРН 2: 353] // Друга в верности без 

беды не узнаешь [Снегирев 1999: 98]. 

Вред (1 употр.): Делай другу добро, да себе б без вреда [Даль ПРН 2: 150]. 

Порча (1 употр.): Без порчи и дела не сделаешь [Даль ПРН 2: 171]. 

 

СМЕРТЬ 

Падшие (1 употр.): Война без падших не бывает [Снегирев 1999: 393]. 

 

СУДЬБА И ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ (4 ПОЗИЦИИ, 21 ПАРЕМИЯ) 

 

Счастье, талан, доля (18 употр.): Без счастья и в лес по грибы не ходи [Даль ПРН 1: 

33]; Бесталанная моя головушка! [Даль ПРН 1: 34]; Счастье на коне, бессчастье под 

конем [Даль ПРН 1: 40; Снегирев 1999: 290]; У счастливого умирает недруг, у 

бессчастного друг [Даль ПРН 1: 40; Снегирев 1999: 266]; Счастье с бессчастьем на одних 

санях ездят [Даль ПРН 1: 45]; Счастье с бессчастьем – ведро с ненастьем [Даль ПРН 1: 

45]; Счастлив бывал, да и бессчастье в руки поймал [Даль ПРН 1: 47; Снегирев 1999: 

289]; Счастливый на коне, бессчастный пеш [Даль ПРН 1: 50] // Щастливый на коне 

едет, а бесщастной пеш бредет [Снегирев 1999: 289]; Счастливый скачет, бессчастный 

плачет [Даль ПРН 1: 50; Снегирев 1999: 289]; И не нам чета без доли живут [Даль ПРН 

1: 57]; Не накормишь коня сухопарого, не наделишь дитяти бессчастного [Даль ПРН 1: 

300; Снегирев 1999: 188]; При поре – в добре, в бессчастье – что в ненастье [Даль ПРН 1: 

144]; Доля во времени живет, бездолье в безвремяньи [Даль ПРН 1: 144]; Дрова да вода – 

бессчастным бог дает [Даль ПРН 2: 96; Снегирев 1999: 397]; Лучше быть бессчастным, 

нежели дураком [Снегирев 1999: 153]; Щастье с бессчастьем двор обо двор живут 

[Снегирев 1999: 290]; Щастье и дураку помогает, а от бесщастья и умной погибает 

[Снегирев 1999: 290]; Бесщастный привык к бедам, будто к добрым делам [Снегирев 

1999: 46]. 

Добро (1 употр.): Нет худа без добра [Снегирев 1999: 201]. 

Рок [в знач. ‘судьба’] (1 употр.): Бойся, не бойся, без року смерти не будет [Даль 

ПРН 1: 31; Снегирев 1999: 48] // Без року не умереть [Даль ПРН 1: 54] // Без року смерти 

не будет [Снегирев 1999: 47]. 

Худо (1 употр.): При худе худо, а без худа и того хуже [Даль ПРН 1: 163; Снегирев 

1999: 222] // При худе худо, а без худа и плохого-то нет [Даль ПРН 1: 164] // На свете с 

худом худо, а без худа и вовсе худо [Даль ПРН 1: 599]. 

 

ЭФФЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ (2 ПОЗИЦИИ, 4 ПАРЕМИИ) 

 

Стук, шум (3 употр.): Толчея без стуку не ходит [Даль ПРН 1: 201; Снегирев 1999: 

417]; Без шуму и брага не закиснет [Даль ПРН 1: 312; Снегирев 1999: 48]; Думают думу 

без шуму [Даль ПРН 1: 554]. 

Диво (1 употр.): Свадьба без див не бывает [Даль ПРН 2: 341; Снегирев 1999: 233]. 

 

 

П Р И Р О Д А  

(18 ПОЗИЦИЙ, 30 ПАРЕМИЙ) 
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ЛАНДШАФТ, СТИХИИ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(9 ПОЗИЦИЙ, 20 ПАРЕМИЙ) 

 

Вода (6 употр.): Как рыба без воды [Даль ПРН 1: 96]; Огонь беда, и вода беда; а без 

огня и воды – и пуще беды [Даль ПРН 1: 167]; Ни моря без воды, ни войны без крови [Даль 

ПРН 1: 308]; Что гусь без воды, то мужик без жены [Даль ПРН 1: 475]; Без воды зима не 

станет [Даль ПРН 2: 547]; Утя без воды, пьяница без вина [Снегирев 1999: 265]. 

Ветер (2 употр.): Пустая мельница и без ветру веет [Даль ПРН 1: 522]; Осина и без 

ветру шумит [Даль ПРН 1: 671]. 

Дорога, путь (2 употр.): Весной беспольице, летом страдные работушки, осенью-то 

бездорожица, зимой зимушка студеная [Даль ПРН 2: 552]; Езда беспутная, саней нет, 

впрячи нечего, да и ехать некуда [Снегирев 1999: 291]. 

Дым (2 употр.): Огонь без дыму не живет [Даль ПРН 1: 201] // Ни огня без дыма, ни 

дыма без огня [Даль ПРН 1: 356]; Огонь без дыму, человек без греха не бывает [Даль ПРН 

1: 627]. 

Огонь, поджога [в знач. ʻвоспламенениеʼ] (2 употр.): Огонь беда, и вода беда; а без 

огня и воды – и пуще беды [Даль ПРН 1: 167]; Без поджоги и дрова не горят [Даль ПРН 1: 

192; Снегирев 1999: 391]; Ни огня без дыма, ни дыма без огня [Даль ПРН 1: 356]; По 

третьей вдовец – без огня кузнец [Даль ПРН 1: 476]; Без огня овина не высушишь [Даль 

ПРН 1: 678]. 

Дождь (1 употр.): Без дождя виноград нероден [Снегирев 1999: 46]. 

Море (1 употр.): В море горе, а без него нет и того [Даль ПРН 2: 203]. 

Роса (1 употр.): Без росы и трава не растет [Даль ПРН 2: 535; Снегирев 1999: 296]. 

Солнце (1 употр.): Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя прожить [Даль 

ПРН 2: 303]. 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР (9 ПОЗИЦИЙ, 10 ПАРЕМИЙ) 

 

РАСТЕНИЯ, ГРИБЫ 

Грибы (1 употр.): Бояться волков – быть без грибов [Даль ПРН 1: 321; Снегирев 

1999: 53]. 

Лес (1 употр.): Лес к селу крест, а безлесье не угоже поместье [Даль ПРН 1: 404]. 

Рожь (1 употр.): Не бывает поле безо ржи, а слово безо лжи [Даль ПРН 2: 300]. 

 

ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, ПЛОДОВ 

Плод (2 употр.): Без плода сажают, да до плодов доживают [Даль ПРН 1: 201]; 

Деревья без плода садят, да после плод от них едят [Снегирев 1999: 91]. 

Голомень [в знач. ‘часть дерева, не имеющая сучьев, идущая на бревно’] (1 употр.): 

Без голомени не дерево [Даль ПРН 1: 604]. 

Корни (1 употр.): Без корня и полынь не растет [Даль ПРН 1: 401]. 

Лист (1 употр.): Дерево без листа, что тело без хвоста [Снегирев 1999: 396]. 

Шипы (1 употр.): Нет розы без шипов [Даль ПРН 1: 56] // Нет розы без шипов, нет 

радости без печали [Снегирев 1999: 201]. 

Ядро [в знач. ʻвнутренняя часть плодаʼ] (1 употр.): Богатый без ума, что скорлупа 

без ядра [Снегирев 1999: 50]. 

 

 

Б Ы Т И Е  

(19 ПОЗИЦИЙ, 46 ПАРЕМИЙ) 
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МЕРА, ЧИСЛО, ПОРЯДОК (14 ПОЗИЦИЙ, 31 ПАРЕМИЯ) 

 

Конец (6 употр.): Ни радости вечной, ни печали бесконечной [Даль ПРН 1: 157; 

Снегирев 1999: 199]; Дело без конца, что кобыла без хвоста [Даль ПРН 1: 648]; Ад безо 

дна, а век без конца [Снегирев 1999: 43]; Музыка без языка, а два тонца без конца 

[Снегирев 1999: 167]; Бог терпит до конца, да и мучит без конца [Снегирев 1999: 392]; 

Радость вечная, сладость бесконечная [Снегирев 1999: 227]. 

Мера (5 употр.): Без толку молитесь, без меры согрешаете [Даль ПРН 1: 596]; Одни 

лапти без меры плетутся, да на всякую ногу приходятся [Даль ПРН 2: 38]; Без меры и 

лаптя не сплетешь [Даль ПРН 2: 39; Снегирев 1999: 47]; Голь перекатная – без весу и 

меры живет [Даль ПРН 2: 93]; Слуга неверный супостат господину безмерный [Снегирев 

1999: 239]. 

Порядок, наряд [в знач. ʻпорядокʼ] (4 употр.): Большие порядки доводят до больших 

беспорядков [Даль ПРН 1: 214] // От великих порядков стали беспорядки [Даль ПРН 1: 

214] // Излишние порядки те же беспорядки [Даль ПРН 2: 80]; От беспорядка и сильная 

рать погибает [Даль ПРН 2: 75]; Беспорядочный человек не проживет в добре век 

[Снегирев 1999: 46]; Наряд дело делает, а безнарядица хлеб ест [Снегирев 1999: 174]. 

Счет (3 употр.): Волк не глядит на хозяйску заботу, а тащит овец и из счета и без 

счета [Снегирев 1999: 63]; В счете без правды и в правде без счету не верь ни Кузьме, ни 

Фоме, ни Федоту [Снегирев 1999: 76]; Без счету и денег нету [Даль ПРН 2: 3]. 

Вес (1 употр.): Голь перекатная – без весу и меры живет [Даль ПРН 2: 93]. 

*Выгреб (1 употр.): У коня овса без выгребу, а он рвется на волю [Даль ПРН 2: 446]. 

Передой [в знач. ʻвремя, когда корова доится дольше обычного срокаʼ] (1 употр.): 

Конь без спотычки, корова без передою, да закром без убыли [Даль ПРН 2: 588]. 

Число (1 употр.): Без толку молиться, без числа согрешать [Снегирев 1999: 47]. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА 

Четыре, четверть (3 употр.): Семь без четырех, да три улетело [Даль ПРН 2: 34]; 

Без Троицы дом не строится, без четырех углов изба не становится [Даль ПРН 2: 44] // 

Без четырех углов изба не рубится [Даль ПРН 2: 44] // Без Троицы дом не строится, без 

четырех углов изба не ставится, без пяти просвир обедня не служится [Снегирев 1999: 

391]; Без четверти с осьмухою три осьмины [Даль ПРН 2: 34]. 

Пять (2 употр.): Без пяти просвир обедни нет, а шестая в запасе [Даль ПРН 2: 44]; 

Без Троицы дом не строится, без четырех углов изба не ставится, без пяти просвир 

обедня не служится [Снегирев 1999: 391]. 

Два (1 употр.): Что осьмнадцать, что без двух двадцать [Даль ПРН 2: 463; 

Снегирев 1999: 274]. 

Десяток (1 употр.): Без десятков и счету нет [Даль ПРН 2: 45]. 

Семь (1 употр.): Сутки с неделей без семи дней [Даль ПРН 2: 59]. 

Три (1 употр.): Зима без трех подзимков не живет [Даль ПРН 2: 551]. 

 

ВРЕМЯ (5 ПОЗИЦИЙ, 15 ПАРЕМИЙ) 

 

Время, пора [в синкретичном знач. ʻудачное время; благоприятные обстоятельстваʼ] 

(11 употр.): Время красит, а безвременье чернит [Даль ПРН 1: 143] // Время красит, а 

безвремянье сушит [Снегирев 1999: 66] // Время человека красит, а безвремянье казнит 

[Снегирев 1999: 66]; При поре с умом, без поры с сумой [Даль ПРН 1: 144]; Доля во 

времени живет, бездолье в безвремяньи [Даль ПРН 1: 144]; Придет безвремянье – 

забудешь гулянье [Даль ПРН 1: 147] // На кого придет безвремянье, тот забудет гулянье 

[Снегирев 1999: 171]; Не радуйся чужому безвременью, сам под богом [Даль ПРН 2: 210; 

Снегирев 1999: 192]; В те поры холопу время, когда господину безвременье! [Даль ПРН 2: 

271; Снегирев 1999: 75]; Честь ум рождает, а безвременье последнего лишает [Даль 
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ПРН 2: 284]; Во благо время много друзей бывает, а в безвремяньи и свои оставляют 

[Снегирев 1999: 61]; Дело во время не тяжкое бремя, а дело без время несносное бремя 

[Снегирев 1999: 101]; Кто умен, тот умеет и безвремянье терпеть [Снегирев 1999: 146]; 

Без поры душа не выйдет [Даль ПРН 1: 339]. 

Век (1 употр.): Дети поспели, а мать без веку доспели [Снегирев 1999: 102]. 

Год (1 употр.): Без году год со днем [Даль ПРН 2: 59]. 

Поджид [в знач. ‘ожидание’] (1 употр.): Без поджиду не займы [Даль ПРН 2: 18]. 

Срок (1 употр.): Бессрочную амуничку побелить [Даль ПРН 2: 82]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

ИДЕОГРАФИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ «ПРЕДМЕТОВ ОТРИЦАНИЯ» 

В РУССКИХ ЗАГАДКАХ 

 

 

 

Д У Х О В Н А Я  К У Л Ь Т У Р А  И  С О Ц И У М  
(13 ПОЗИЦИЙ, 17 ЗАГАДОК) 

 

 

КОММУНИКАЦИЯ И ЯЗЫК (4 ПОЗИЦИИ, 7 ЗАГАДОК) 

 

Молчание (3 употр.): Цветет без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), без 

коренья (камень), выше лесу (светел месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку (река), 

без перемены (воля божья) [Даль ПРН 2: 597]; Что без умолку? (вода) [Садовников 1996 

№1553]; Всегда бежит без умолку, а не имеет ни ног, ни тела, ни костей (река) 

[Митрофанова 1968: 29]. 

Вести (2 употр.): Пришли гости без вестей, убили барана без костей: гость сыт и 

баран цел (груди) [Даль ПРН 1: 392] // Пришел Кащей без вести, ел барана без кости, 

Кащей сыт и баран цел (ребенка кормят грудью) [Митрофанова 1968: 52]; Что у нас 

безвестно? (судьба) [Митрофанова 1968: 157]. 

Ответ (1 употр.): Цветет без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), без 

коренья (камень), выше лесу (светел месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку (река), 

без перемены (воля божья) [Даль ПРН 2: 597]. 

Речь (1 употр.): Ходит без ног, / Рукава – без рук, / Уста – без речи (река / тень) 

[Садовников 1996 №1532; №1970; РНЗПК: 22]. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ 

(4 ПОЗИЦИИ, 4 ЗАГАДКИ) 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА 

Закон (1 употр.): Ступка рублева, / Пест без закона; / Толчет и опихает, — / Никто, 

не слыхает (тесто месят) [Садовников 1996 №494]. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ НЕИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ТИПА 

Вина (1 употр.): Без вины в петлю попала (пуговица) [РНЗПК: 162]. 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Побои (1 употр.): Что без побой не накормит? (хлеб) [Садовников 1996 №1329]. 

Прогон (1 употр.): Что бежит без прогону? (вода) [Митрофанова 1968: 28]. 

 

ОБРЯДЫ И ОБЫЧАИ (3 ПОЗИЦИИ, 4 ЗАГАДКИ) 

 

Поминовение, поминки (2 употр.): Млад я был / Много душ кормил. / Стар я стал, / 

Умер без погребенья, / Без поминовенья (горшок) [Садовников 1996 №344и]; Родился – 

вертелся, рос – вертелся, / Я ли не парился, я ли не жарился, / Всех любил, всех кормил, / А 

помер – без поминок в яму (горшок) [РНЗПК: 130]. 

Гость (1 употр.): Сорок гостей, сорок постель, / Гость гостя не любит, / Но без 

гостя не ляжет (сруб) [РНЗПК: 107]. 

Погребение (1 употр.): Млад я был / Много душ кормил. / Стар я стал, / Умер без 

погребенья, / Без поминовенья (горшок) [Садовников 1996 №344и]. 
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СЕМЬЯ (2 ПОЗИЦИИ, 2 ЗАГАДКИ) 

 

Отец-мать (1 употр.): Кто в избе родится / Без отца, без матери? (щель в бревнах) 

[Садовников 1996 №28]. 

Плод [в знач. ‘дети’] (1 употр.): Есть такая сторона гладкая: реки без воды, луга 

без травы, леса без дерев, люди без плоду, хотя и много народу, но ничего не работают 

(картина) [Митрофанова 1968: 110]. 

 

 

Б Ы Т  

(15 ПОЗИЦИЙ, 26 ЗАГАДОК) 

 

ПОСТРОЙКИ И ИХ ЭЛЕМЕНТЫ; ДОМ, ДВОР 
(6 ПОЗИЦИЙ, 17 ЗАГАДОК) 

 

Углы (7 употр.): Стоит изба безугольна, живут люди безуемны (улей) [Даль ПРН 2: 

623]; Плотнички бестопорнички, срубили горенку безуголенку (скирд / копна) [Даль ПРН 

2: 615; Садовников 1996 №1318а] // Пришли мужички без топоров, срубили избу без углов 

(муравьи) [Даль ПРН 2: 626] // Ходили мужики в лес без топоров, срубили избу без углов 

(муравейник) [Даль ПРН 2: 626; Садовников 1996 №1733] // Шли плотнички без топоров, 

/ Срубили избу без углов (копна) [Садовников 1996 №1318] // Шли семеро мужиков / Без 

топоров, / Срубили избушку без углов (неделя) [Садовников 1996 №2110] // Много 

мастеров срубили избу без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Много-много мастеров / 

Строят избу без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Шли бурлаки без топоров, / Срубили избу 

без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Шли плотники без топоров, / Срубили избу без углов 

(муравьи) [РНЗПК: 82] // Пришли мужики без пил, без топоров, / Срубили избу без углов 

(муравьи) [РНЗПК: 82]; Много рубят рубаков, рубят хату без углов, нету счету топоров 

(муравейник) [Митрофанова 1968: 35]; Состроен терем без топоров и углов (муравейник) 

[Митрофанова 1968: 35]; Стоит горница / Безугольница (копна) [Садовников 1996 

№1319]; Шило / Мотрошило / Без углов избу сомшило (гнездо ласточки) [Садовников 1996 

№1660] // Шило-мельтешило, без углов избу сшило (ласточка) [РНЗПК: 71] // Шило-

потрошило без углов избу сшило (чулок) [Митрофанова 1968: 123]; Двенадцать топоров / 

Рубят церковь без углов (осиное гнездо) [Садовников 1996 №1736]. 

Окна-двери (3 употр.): Стоит дом / Без окон, без дверей / Полон людей (огурец / 

стручок / горох)) [Садовников 1996 №792г; №1350; Митрофанова 1968: 84] // Без окошек, / 

Без дверей / Полна горница людей (арбуз) [Садовников 1996 №835] // Без окон, без дверей, 

Полна хоромина людей (огурец) [РНЗПК: 56] // Без окошек, / Без дверей, – / Шестеро 

людей (яблоня) [Садовников 1996 №844]; Дом – а без окон, без дверей (гроб) [РНЗПК: 

181]; Шли плотники бестопорники, срубили горницу без окошек, без дверей, а полна людей 

(огурец) [Митрофанова 1968: 83]. 

Пята [в знач. ‘гнездо в дверном косяке, где крепится дверь’] (3 употр.): Отворю 

ворота без пяты, / Выведу кобеля без хвоста (улей и пчелы) [Садовников 1996 №1498]; 

Двери беспяты, собаки бесхвосты, / Лают хорошо, провожают далеко (пчелы в улье) 

[РНЗПК: 77]; Отворились двери беспяты, / Выбежали собачки крылаты // Отворялись 

ворота беспяты, входили овцы бесхвосты (пчелы / улей) [РНЗПК: 77; Митрофанова 1968: 

34]. 

Окна (2 употр.): Шли плотнички / Безтопорнички, / Срубили горницу / Безоконницу 

(стог) [Садовников 1996 №1312]; Живет без оконца, не видывал солнца (крот) 

[Митрофанова 1968: 52]. 

Дом (1 употр.): Страны без людей, города без домов, лес без деревьев, море без воды. 

Что такое? (географическая карта) [Митрофанова 1968: 146]. 
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Лестница (1 употр.): Что подымается к небу без крыльев и без лестницы? (дым) 

[Митрофанова 1968: 102]. 

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ (8 ПОЗИЦИЙ, 8 ЗАГАДОК) 

 

ОДЕЖДА 

Башмак (1 употр.): У кого одна нога, да и та без башмака? (гриб) [Митрофанова 

1968: 69]. 

Застежки (1 употр.): Семьдесят одежек, а все без застежек (кочан / лук) [Даль 

ПРН 2: 609; Митрофанова 1968: 85] // Семьдесят одеж / И все без застёж (курица) 

[Садовников 1996 №972] // Семьдесят одежек, все без застежек, / Выйдет на улицу – 

задница гола (курица) [РНЗПК: 67] // Семьдесят одежек, а все без застежек нараспашку 

(капуста) [Митрофанова 1968: 84]; Сто одежек, все без застежек (капуста) [РНЗПК: 52] 

// Ни шит, ни кроен, / А весь в рубцах; / Без счету одежек / И все без застежек (кочан 

капусты) [Садовников 1996 №789]. 

Носки (1 употр.): Наш порхан / По всем торгам / Порхал, / Кафтан без пол, / Сапоги 

без носков (снег) [Садовников 1996 №2047б]. 

Полы (1 употр.): Летел порхан по всем торгам; бел балахон, без пол кафтан, без 

пуговиц (снег) [Даль ПРН 2: 602; Садовников 1996 №2047] // Летит тархан / По всем 

торгам, / Без пол кафтан, / Без пуговиц (ветер) [Садовников 1996 №1990] // Летит 

пурхан, без пол кафтан, без пуговиц (осадки – дождь, снег) [РНЗПК: 25] // Наш порхан / 

По всем торгам / Порхал, / Кафтан без пол, / Сапоги без носков (снег) [Садовников 1996 

№2047б] // Летел перхол, кафтан без пол, лег – шейку протянул, в щелку заглянул (вьюга) 

[Даль ПРН 2: 602; Садовников 1996 №2060] // Летел архан, без пол кафтан, без пуговиц 

(ветер) [Митрофанова 1968: 23]. 

Пуговицы (1 употр.): Летел порхан по всем торгам; бел балахон, без пол кафтан, 

без пуговиц (снег) [Даль ПРН 2: 602] // Летит тархан / По всем торгам, / Без пол кафтан, 

/ Без пуговиц (ветер) [Садовников 1996 №1990] // Летит пурхан, без пол кафтан, без 

пуговиц (осадки – дождь, снег) [РНЗПК: 25]; Летел архан, без пол кафтан, без пуговиц 

(ветер) [Митрофанова 1968: 23]. 

Ризы (1 употр.): Когда здоров – служит без риз, а когда болен, то оденется в новые 

ризы и опять служит (горшок) [Митрофанова 1968: 114]. 

Рукавицы (1 употр.): Летит пархан, без рук кафтан, без рукавиц, без ног сапоги 

(свекла) [Митрофанова 1968: 88]. 

 

ОБУВЬ 

Сапог (1 употр.): Одна нога и та без сапога (зонт) [Митрофанова 1968: 124]. 

 

ЕДА (1 ПОЗИЦИЯ, 1 ЗАГАДКА) 

 

Начинка (1 употр.): Пирог с молитвой – без начинки (хлеб / каравай) [Даль ПРН 2: 

415; Садовников 1996 №508]. 

 

 

Т Р У Д  

(39 ПОЗИЦИЙ, 62 ЗАГАДКИ) 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ, ПРОМЫСЛОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ; 

МАТЕРИАЛЫ; БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ 

(29 ПОЗИЦИЙ, 50 ЗАГАДОК) 

 

ИНСТРУМЕНТЫ 



 

 

565 

Топор (8 употр.): Дедушка мост мостит без топора и без ножа (мороз) [Даль ПРН 

2: 602; Садовников 1996 №2074г] // Дед на реке мост мостит – / Без топора, без клиньев, 

без подпорок (мороз) [РНЗПК: 28] // Дедушка мост мостил без топора, без долота 

(мороз) [РНЗПК: 29] // Мостится мост без досок, без топора, без клина (лед) [Даль ПРН 

2: 603; Садовников 1996 №1556; РНЗПК: 26] // Кто мост мостит без ножа, без топора, 

без клиньев, без подклинков? (лед) [Даль ПРН 2: 604] // Сам Самсон, / Сам мост мостил, / 

Без топора, / Без клинья, / Без подклинья (мороз) [Садовников 1996 №2074] // Мал малечок 

/ Замостил мостечок / Без кола, / Без жерди, без топора (мороз) [Садовников 1996 

№2074з] // Без топора, а мост состроил (мороз) [РНЗПК: 28]; Выйду в лес без топора, без 

долота; высеку две лодки ездовых, две доски половых, горшку покрышку, уполовнику ручку 

(желудь) [Даль ПРН 2: 606; Садовников 1996 №1421]; Пришли мужички без топоров, 

срубили избу без углов (муравьи) [Даль ПРН 2: 626] // Ходили мужики в лес без топоров, 

срубили избу без углов (муравейник) [Даль ПРН 2: 626; Садовников 1996 №1733] // Шли 

бурлаки без топоров, / Срубили избу без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Шли плотники без 

топоров, / Срубили избу без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Пришли мужики без пил, без 

топоров, / Срубили избу без углов (муравьи) [РНЗПК: 82] // Шли семеро мужиков / Без 

топоров, / Срубили избушку без углов (неделя) [Садовников 1996 №2110] // Шли 

плотнички без топоров, / Срубили избу без углов (копна) [Садовников 1996 №1318] // 

Плотнички безтопорнички / Срубили горенку безуголенку (копна / скирд) [Даль ПРН 2: 

615; Садовников 1996 №1318а]; Шли плотнички / Безтопорнички, / Срубили горницу / 

Безоконницу (стог) [Садовников 1996 №1312]; Шли плотники бестопорники, срубили 

горницу без окошек, без дверей, а полна людей (огурец) [Митрофанова 1968: 83]; Состроен 

терем без топоров и углов (муравейник) [Митрофанова 1968: 35]; Сама самоделка, / Сама 

сделалася, / Без топора, / Без клина, / Без ножичка (щель в бревнах) [Садовников 1996 

№29]; Без рук, без топоренка / Построена избёнка (гнездо) [Садовников 1996 №1664; 

РНЗПК: 72]; Зарежет без ножа / И убьет без топора (век) [Садовников 1996 №2129]. 

Нож (4 употр.): Дедушка мост мостит без топора и без ножа (мороз) [Даль ПРН 2: 

602; Садовников 1996 №2074г] // Кто мост мостит без ножа, без топора, без клиньев, 

без подклинков? (лед) [Даль ПРН 2: 604]; Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нем 

птица вран; пришел к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без 

огня, съел без зубов (мороз) [Даль ПРН 2: 602–603; Садовников 1996 №2077]; Сама 

самоделка, / Сама сделалася, / Без топора, / Без клина, / Без ножичка (щель в бревнах) 

[Садовников 1996 №29]; Зарежет без ножа / И убьет без топора (век) [Садовников 1996 

№2129]. 

Долото (2 употр.): Выйду в лес без топора, без долота; высеку две лодки ездовых, 

две доски половых, горшку покрышку, уполовнику ручку (желудь) [Даль ПРН 2: 606; 

Садовников 1996 №1421]; Дедушка мост мостил без топора, без долота (мороз) 

[РНЗПК: 29]. 

Пила (1 употр.): Пришли мужики без пил, без топоров, / Срубили избу без углов 

(муравьи) [РНЗПК: 82]. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

Клинья (3 употр.): Мостится мост без досок, без топора, без клина (лед) [Даль 

ПРН 2: 603; Садовников 1996 №1556; РНЗПК: 26] // Кто мост мостит без ножа, без 

топора, без клиньев, без подклинков? (лед) [Даль ПРН 2: 604] // Сам Самсон, / Сам мост 

мостил, / Без топора, / Без клинья, / Без подклинья (мороз) [Садовников 1996 №2074] // 

Мост мощу / Без клинья, / Без вязья, / Без березья (мороз) [Садовников 1996 №2074к] // 

Дед на реке мост мостит – / Без топора, без клиньев, без подпорок (мороз) [РНЗПК: 28]; 

Сама самоделка, / Сама сделалася, / Без топора, / Без клина, / Без ножичка (щель в 

бревнах) [Садовников 1996 №29]; Кто не может жить без моху и без клиньев (плотник) 

[Митрофанова 1968: 141]. 
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Доски (2 употр.): Мостится мост без досок, без топора, без клина (лед) [Даль ПРН 

2: 603; Садовников 1996 №1556; РНЗПК: 26]; Есть сторож-охотник, / Он двор 

сторожит без палок, без доски, / На охоту ходит без пороху, / Живет как попало, ест 

что случается, / Платы не берет и верой-правдой живет (собака) [РНЗПК: 66]. 

Березье [в знач. ‘березовый лес’] (1 употр.): Мост мощу / Без клинья, / Без вязья, / 

Без березья (мороз) [Садовников 1996 №2074к]. 

Вязье [в знач. ‘вязовые, черемуховые и дубовые гибкие прутья, употребляемые для 

связывания чего-л.’] (1 употр.): Мост мощу / Без клинья, / Без вязья, / Без березья (мороз) 

[Садовников 1996 №2074к]. 

Кол (1 употр.): Мал малечок / Замостил мостечок / Без кола, / Без жерди, без 

топора (мороз) [Садовников 1996 №2074з]. 

Мох [в знач. ‘материал для конопаченья’] (1 употр.): Кто не может жить без моху 

и без клиньев (плотник) [Митрофанова 1968: 141]. 

Палка (1 употр.): Есть сторож-охотник, / Он двор сторожит без палок, без доски, 

/ На охоту ходит без пороху, / Живет как попало, ест что случается, / Платы не берет и 

верой-правдой живет (собака) [РНЗПК: 66]. 

Подклинки [в знач. ‘вторые клинья, подгоняемые под первые’] (1 употр.): Кто 

мост мостит без ножа, без топора, без клиньев, без подклинков? (лед) [Даль ПРН 2: 604] 

// Сам Самсон, / Сам мост мостил, / Без топора, / Без клинья, / Без подклинья (мороз) 

[Садовников 1996 №2074]. 

Подпорки (1 употр.): Дед на реке мост мостит – / Без топора, без клиньев, без 

подпорок (мороз) [РНЗПК: 28]. 

 

ПРОМЫСЛОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ; ОХОТА 

Ружье (2 употр.): Летит птица без крыла, / Бьет охотник без ружья, / Повар варит 

без огня, / Баран ест безо рта (туча, гром, солнце, земля) [РНЗПК: 23]; Без ружья, без 

нагана, а застрелил птицу (лук и стрела) [Митрофанова 1968: 141]. 

Наган (1 употр.): Без ружья, без нагана, а застрелил птицу (лук и стрела) 

[Митрофанова 1968: 141]. 

Порох (1 употр.): Есть сторож-охотник, / Он двор сторожит без палок, без доски, 

/ На охоту ходит без пороху, / Живет как попало, ест что случается, / Платы не берет и 

верой-правдой живет (собака) [РНЗПК: 66]. 

 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ УТВАРЬ; БЫТОВЫЕ МЕЛОЧИ 

Дно [в знач. ʻниз, основание сосуда, какого-н. вместилища, а также лодкиʼ] (3 

употр.): Без дна, без жерела, полна бочка налита (яйцо) [Даль ПРН 2: 622; Садовников 

1996 №568в]; Без обручей, / Без дна, / Стоит бочка вина (яйцо) [Садовников 1996 

№568б]; За белыми березами бездонная яма (зубы, рот) [РНЗПК: 95]. 

Обруч (3 употр.): Бочечка без обручика, в ней пиво да вино не смешаются (яйцо) 

[Даль ПРН 2: 622; Садовников 1996 №570] // Бочечка без обручочка, в ней пиво да вино, не 

смешалося оно (яйцо) [Митрофанова 1968: 40] // Бочка без обручей: в ней два пива не 

смешиваются (яйцо) [РНЗПК: 70]; Без обручей, / Без дна, / Стоит бочка вина (яйцо) 

[Садовников 1996 №568б]; Бочечка без обручика, нет сучка, ни задоринки (яйцо) 

[Митрофанова 1968: 40]. 

Колеса (2 употр.): Едет воз / Без колес; / Дорога не ровна, / Пуга – не ременна (лодка 

и весло) [Садовников 1996 №1591]; Едет воз без колес, а дорога без песку, а кнут без 

леску, сидит погоняет, на смерть поглядает (корабль или лодка) [Митрофанова 1968: 

134]. 

Узел (2 употр.): Путляно, мутляно, / До лесу тянуто, / Без узла связано (изгородь в 

поле) [Садовников 1996 №1376]; Путано, перепутано, без узла завязано (оконная рама) 

[Митрофанова 1968: 99]. 
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Веревка (1 употр.): Без веревок, без цепей, я свяжу порой людей (честное слово) 

[Митрофанова 1968: 157]. 

Жерло (1 употр.): Без дна, без жерела, полна бочка налита (яйцо) [Даль ПРН 2: 622; 

Садовников 1996 №568в]. 

Заков [в знач. ‘то, чем оковано что-либо, оковка’] (1 употр.): Ступка рублева, пест 

без закова, толчет и опихает, никто не слыхает (тесто месят) [Митрофанова 1968: 126]. 

Механизмы (1 употр.): Без стрелок и механизмов, / А время показывает (петух) 

[РНЗПК: 69]. 

Повод [в знач. ‘прикрепленный к удилам ремень узды, которым правят лошадью’] (1 

употр.): Что бежит без повода? (река) [Садовников 1996 №1533]. 

Подпруга (1 употр.): Без седла, без подпруги бока, а везет седока (самолет) 

[Митрофанова 1968: 135]. 

Седло (1 употр.): Без седла, без подпруги бока, а везет седока (самолет) 

[Митрофанова 1968: 135]. 

Стрелки (1 употр.): Без стрелок и механизмов, / А время показывает (петух) 

[РНЗПК: 69]. 

Цепь (1 употр.): Без веревок, без цепей, я свяжу порой людей (честное слово) 

[Митрофанова 1968: 157]. 

 

РУКОДЕЛИЕ (9 ПОЗИЦИЙ, 11 ЗАГАДОК) 

 

Игла-нитка / спица (3 употр.): Сидят чернички в темной темничке, вяжут 

вязеночки, без иглы, без ниточки (пчелы / улей, соты, пчелы) [Даль ПРН 2: 624; 

Садовников 1996 №1489а]; Заплачу заплатку / Без иглы, без нитки (замазка щели) 

[Садовников 1996 №31]; Во темной темнице красны девицы, без нитки, без спицы, 

вяжут вязеницы (пчелы в улье / улей, соты, пчелы) [Даль ПРН 2: 624; Садовников 1996 

№1489]. 

Заплата (1 употр.): Какую обнову без заплаты не купить? (бутылка с вином) 

[Митрофанова 1968: 130]. 

Игла (1 употр.): Сидит девица / В темной темнице, / Ткань созидает, / Узор 

вышивает, / Без шелков, без напалок, / Без тонких иголок // Во темной темнице красна 

девица камку тчет и узором шьет без иглы, без шелку (улей, соты, пчелы) [Садовников 

1996 №1492; Митрофанова 1968: 34]. 

Напалок [в знач. ‘наперсток’] (1 употр.): Сидит девица / В темной темнице, / Ткань 

созидает, / Узор вышивает, / Без шелков, без напалок, / Без тонких иголок (улей, соты, 

пчелы) [Садовников 1996 №1492]. 

Рубчик (1 употр.): Беленький тулупчик / Сшит без рубчик (яйцо) [Садовников 1996 

№577]. 

Станок (1 употр.): Кто ткет без станка и без рук? (паук) [Садовников 1996 №1770; 

РНЗПК: 83] // Кто ткет без рук, без стана и без челнока? (паук) [Митрофанова 1968: 36]. 

Челнок (1 употр.): Кто ткет без рук, без стана и без челнока? (паук) [Митрофанова 

1968: 36]. 

Шелк (1 употр.): Сидит девица / В темной темнице, / Ткань созидает, / Узор 

вышивает, / Без шелков, без напалок, / Без тонких иголок // Во темной темнице красна 

девица камку тчет и узором шьет без иглы, без шелку (улей, соты, пчелы) [Садовников 

1996 №1492; Митрофанова 1968: 34]. 

Шов (1 употр.): Какая одежда состоит из 100 частей без единого шва? (пух или 

перо) [Митрофанова 1968: 40]. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РАБОТА (1 ПОЗИЦИЯ, 1 ЗАГАДКА) 

 

Дело (1 употр.): Безделица в петлю попала (Пуговица) [Садовников 1996 №665]. 
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А Н А Т О М И Я  И  Ф И З И О Л О Г И Я  Ч Е Л О В Е К А  И  Ж И В О Т Н Ы Х  
(31 ПОЗИЦИЯ, 182 ЗАГАДКИ) 

 

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (21 ПОЗИЦИЯ, 147 ЗАГАДОК) 

 

Руки-ноги (53 употр.): Без рук, без ног по стене ползет (ставень в волоковом окне / 

огонь / вехоть) [Даль ПРН 2: 100; РНЗПК: 135] // Старая старуха без ног, без рук, на 

стену лезет (пыль) [Даль ПРН 2: 105; Садовников 1996 №304] // Без рук, без ног, а на печь 

лазит (квашня) [Даль ПРН 2: 108] // Без рук, без ног, на печь лезет, / Выше дерева растет 

(квашня) [РНЗПК: 165] // Без рук, без ног, на печь залезает, выше дерева растет (дым) 

[Митрофанова 1968: 102] // Без рук, без ног, а на печь влезает (квашня) [РНЗПК: 165] // 

Без рук, без ног, а на хату забрался (дым) [Митрофанова 1968: 102]; Без рук, без ног в гору 

лезет (квашня / ветер) [Даль ПРН 2: 108] // Без рук, без ног, а на елку лезет (огонь) 

[Митрофанова 1968: 102] // Без рук, без ног на липу лезет (квашня и тесто) [Митрофанова 

1968: 126]; Без рук, без ног, а на гору ползет (вода / ветер / огонь / прибылая вода / 

опаливание полей / беременная женщина) [Даль ПРН 2: 601; 2: 603; Садовников 1996 

№190; №1570; №2223; Митрофанова 1968: 52] // Без рук, / Без ног, / На стену (гору) 

ползет (опара) [Садовников 1996 №487] // Без ног, / Без рук, / На гору дерется (дым) 

[Садовников 1996 №152а] // Без рук, без ног, на батог ползет (горох / хмель) [Даль ПРН 

2: 608; Садовников 1996 №874; №1349 ; РНЗПК: 46] // Без рук, / Без ног, / На избу дерет 

(дым) [Садовников 1996 №152] // Без рук, / Без ног, / На поветки влез (тыква) [Садовников 

1996 №831] // Без рук, без ног на поветь ползет (корзина для сена) [Митрофанова 1968: 

96] // Без ног, без рук / Лезет на друк (хмель) [Садовников 1996 №874а] // Без рук, / Без ног 

— / Через тын ползет (месяц) [Садовников 1996 №1925] // Без рук, / Без ног, / Не мал 

клочок / Кверху ползет (пары) [Садовников 1996 №2011]; Без рук, без ног лапшу крошит 

(мельница / горящая лучина / светец / нож) [Даль ПРН 2: 25; 2: 112; Садовников 1996 

№1117; №206м; №460]; Ходит без ног, держит без рук, кто идет, тот за ворот берет 

(дверь / ворота) [Даль ПРН 2: 99; Садовников 1996 №80; РНЗПК: 111; Митрофанова 1968: 

95]; Без рук, без ног, богу молится (очеп / журавец / зыбка / лампада) [Даль ПРН 2: 102; 

Садовников 1996 №756а; №249б; РНЗПК: 121; Митрофанова 1968: 151]; Без рук, без ног – 

рубашки просит (подушка) [Даль ПРН 2: 103; Садовников 1996 №255; РНЗПК: 120]; Без 

рук, без ног, всем голова (квашня) [Даль ПРН 2: 108; Садовников 1996 №486]; Без рук, без 

ног воюет (ветер) [Даль ПРН 2: 601; Садовников 1996 №1982]; Без рук, без ног, под окном 

стучит, в избу просится (ветер) [Даль ПРН 2: 601; Садовников 1996 №1983; РНЗПК: 27] 

// Без рук, без ног, под окном стучится, в избу просится (ветер) [РНЗПК: 27]; Без рук, без 

ног, а стучит (ветер) [Митрофанова 1968: 23]; Без рук, без ног, а ворота отворяет 

(ветер) [Даль ПРН 2: 601; Садовников 1996 №1982а] // Без рук, без ног, а ворота 

отпирает (ветер) [РНЗПК: 27] // Без рук, без ног, а двери открывает (ветер) [РНЗПК: 27]; 

Без рук, Без ног, / Во все стороны клонится (зыбка) [Садовников 1996 №249]; Без рук, / 

Без ног, / Все скок / Да толк (зыбка) [Садовников 1996 №249а]; Стоит в углу, / Без рук, / 

Без ног, / Шумит, / Гремит, / Вертится, / Ничего не боится; / Считает наш век, / А не 

человек (стенные часы) [Садовников 1996 №292б]; Без рук, / Без ног, / Сам сел в уголок 

(голик) [Садовников 1996 №310]; Без рук, / Без ног – / На плеча скок (коромысло) 

[Садовников 1996 №449а]; Без рук, / Без ног, / Под лавку / Скок (клубок) [Садовников 1996 

№653]; Без рук, / Без ног, / Стоит, как хлоп. / Ничего не говорит, / А птиц страшит 

(огородное чучело) [Садовников 1996 №842]; Без рук, без ног, / Подпоясанный (сноп) 

[Садовников 1996 №1281]; Без рук, / Без ног, / На брюхе ползет (лодка / червяк) 

[Садовников 1996 №1580; РНЗПК: 147; Митрофанова 1968: 35]; Без рук, без ног бежит 

(парусное судно / сани, полозья) [Садовников 1996 №1592; Митрофанова 1968: 134]; Без 

рук, / Без ног, / А рисовать умеет (мороз) [Садовников 1996 №2079] // Без рук, без ног, а 
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рисует (мороз) [РНЗПК: 28]; Без рук, без ног, / А везде бываю (письмо) [Садовников 1996 

№2255]; Летел порхан / По всем полкам, / Без рук, без ног, / Без пол кафтан, / Без пуговиц 

(снег) [Садовников 1996 №2047]; Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нем птица 

вран; пришел к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, 

съел без зубов (мороз) [Даль ПРН 2: 602–603; Садовников 1996 №2077]; Есть человек / Без 

рук, без ног: / Голова есть — без мозгу: / Брюхо есть — без кишок: / Бока есть — без мяса 

(донце) [Садовников 1996 №603]; Ходит без ног, / Рукава — без рук, / Уста — без речи 

(река / тень) [Садовников 1996 №1532; №1970; РНЗПК: 22]; Без рук, без ног / И без рта, / 

По многу съедает, / Сыт не бывает (ветер и снег) [Садовников 1996 №1994]; Диво / 

Варило пиво; / Слепой увидал, / Безногий за ковшом побежал, / Безрукий сливал, / Ты пил 

да не растолковал (ложь) [Садовников 1996 №2160]; Без рук, без ног по полю скачет, / В 

село помчится, в двери стучится (ветер) [РНЗПК: 27]; Без рук, без ног по полю рыщет, 

поет да свищет, деревья ломает, к земле траву приклоняет (ветер) [Митрофанова 1968: 

23]; Без рук, без ног, а дерево гнет (ветер) [Митрофанова 1968: 23]; Без рук, без ног, а 

подметает (ветер) [РНЗПК: 27]; Без рук, без ног, в избу лезет (холод) [РНЗПК: 28]; Без 

рук, без ног под стол ползет (клубы морозного воздуха) [РНЗПК: 28]; Без рук, без ног в 

подворотню ползет (ветер) [Митрофанова 1968: 23]; Без рук, без ног, а яму копает (поток 

воды из желоба) [РНЗПК: 34]; Кто без рук, без ног по избе ходит (колыбель) [РНЗПК: 

121]; Без рук, без ног живет, весь дом оползет (вехоть) [РНЗПК: 135] // Без рук, без ног, 

по полу ползет и все оползет (веник) [Митрофанова 1968: 112]; Без рук, без ног, а сидит, 

дышит (тесто) [РНЗПК: 165]; Без рук, без ног идет вперед, / Стучит-бренчит, одно 

твердит: / «Стук-бряк, трудись всяк» (часы) [РНЗПК: 180]; Без рук, без ног, безо рта, а 

говорит (радио) [РНЗПК: 137]; Без рук, без ног, без рог катится с бугра (камень) 

[Митрофанова 1968: 28]; Без рук, без ног, умывается (рыба) [Митрофанова 1968: 31]; 

Родила Оленка ребенка, без рук, без ног, одна головенка (яйцо) [Митрофанова 1968: 41]; 

Без рук, без ног, а дом стережет (замок) [Митрофанова 1968: 101]; Без рук, без ног до 

конца бежит (огонь) [Митрофанова 1968: 102]; Без рук, без ног, а ходят (часы) 

[Митрофанова 1968: 110]; Без рук, без ног по избе пляшет (веник) [Митрофанова 1968: 

112]; Без рук, без ног, стоит, как рог (чайник) [Митрофанова 1968: 118]; Без рук, без ног, 

а одеяло вздымает (квашня и тесто) [Митрофанова 1968: 126]; Без рук, без ног, а по столу 

ползет (квашня и тесто) [Митрофанова 1968: 126]; Без рук, без ног, а языком мотает 

(колокол и звон) [Митрофанова 1968: 149]; Летит пархан, без рук кафтан, без рукавиц, 

без ног сапоги (свекла) [Митрофанова 1968: 88]. 

Ноги (14 употр.): Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро (мельница) 

[Даль ПРН 2: 26; Садовников 1996 №1116]; Без огня горит, без крыл летит, без ног 

бежит (солнце, туча, реки) [Даль ПРН 2: 599; РНЗПК: 23] // Без крыл летит (ветер), без 

ног бежит (туча), без огня горит (солнце), без ран болит (сердце) [Даль ПРН 2: 602; 

Садовников 1996 №1980] // Без крыл летит, / Без ног бежит, / Без огня горит (ветер, 

тучи, солнце) [РНЗПК: 27]; Без крыл летит, без ног бежит (ветер) [Митрофанова 1968: 

23]; Без ног бежат, безо рта кричат, дороги не знают, а других провожают (сани; 

полозья) [Даль ПРН 2: 617; Садовников 1996 №1022]; Без ног, а бегает? (мяч / клубок) 

[Садовников 1996 №288; №653а]; Без ног ходят (деньги) [Садовников 1996 №730] // Кто 

ходит без ног? (часы) [Митрофанова 1968: 110] // Кто идет без ног? (времена года) 

[Митрофанова 1968: 146]; Без ног бежит (река) [РНЗПК: 33]; Без языка, а говорит, / Без 

ног, а бежит (ручеек) [РНЗПК: 33]; Родится без ног и без головы, / А как подрастет – 

вырастут и ноги и голова (курица) [Садовников 1996 №973]; Летит без крыл, падает без 

ног, жарит его повар без огня и ест его барыня без рта (снег) [Митрофанова 1968: 25]; 

Без ног ходят целый век, за ними смотрит человек (часы) [Митрофанова 1968: 111]; Без 

ног идет всегда вперед, стучит, звенит, одно твердит (часы) [Митрофанова 1968: 111]; 

Без ног и без крыльев оно, быстро летит, не догонишь его (время) [Митрофанова 1968: 

146]; Без ног, а хожу, безо рта, а скажу, когда спать и вставать (часы) [ПерЗ: 197]. 
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Руки, жала [в знач. ‘руки’?] (12 употр.): Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без 

крыл; снял его человек без рук, съел без зубов; стал он по горло в воду – вода льется, не 

насытится (грех) [Даль ПРН 1: 24]; Без души, без костей, без рук, а дерется на стену 

(квашня / опара) [Даль ПРН 2: 108; Садовников 1996 №487б]; Что стучит без рук? (гром) 

[Даль ПРН 2: 601; Садовников 1996 №2034]; Стучит без рук, без огня горит (гроза) 

[Митрофанова 1968: 25]; С ногами – / Без рук; / С боками – / Без ребер, / С сиденьем – / 

Без живота; / Со спиной / Без головы (стул) [Садовников 1996 №245] // С ногами без рук, 

с боками без ребер, / Со спиной без головы (кресло) [РНЗПК: 120]; Без рук, без топоренка / 

Построена избёнка (гнездо) [Садовников 1996 №1664; РНЗПК: 72]; Кто ткет без станка 

и рук? (паук) [Садовников 1996 №1770; РНЗПК: 83] // Кто ткет без рук, без стана и без 

челнока? (паук) [Митрофанова 1968: 36]; Без рук, а с ногами, / И домик строит (птица) 

[РНЗПК: 72]; Без рук возьмет, выздынет, не уронит (колодец деревенский) [РНЗПК: 139]; 

Без рук рисует, без зубов кусает (мороз) [Митрофанова 1968: 26]; Без рук на стену лезет 

(щетка) [Митрофанова 1968: 157]; Без ног прытко, / Без жал сильно, / Без разума хитро 

(мельница) [Садовников 1996 №1116]. 

Мясо, плоть, тело (9 употр.): Без мяса, без костей, а все-таки пять пальцев 

(перчатки) [Даль ПРН 2: 113; Садовников 1996 №719]; Есть человек / Без рук, без ног: / 

Голова есть – без мозгу: / Брюхо есть – без кишок: / Бока есть – без мяса (донце) 

[Садовников 1996 №603]; Без духа и плоти, а по Христе снят (крест) [Даль ПРН 1: 25]; 

Живет без тела, говорит без языка, плачет без души, смеется без радости; никто его не 

видит, а всяк слышит (голк, отголосок) [Даль ПРН 2: 601] // Живет без тела, / Говорит 

без языка, / Никто его не видит, / А всякий слышит (отголосок / эхо) [Садовников 1996 

№2081; РНЗПК: 33]; Без тела, а живет, без языка – кричит (эхо) [Митрофанова 1968: 

158]; Без тела, без души, с одной ногой и двумя рогами (ухват) [Митрофанова 1968: 107]; 

Без мяса, без костей подымается (квашня и тесто) [Митрофанова 1968: 126]; Без крыльев, 

без тела за тысячу верст прилетело (радио) [Митрофанова 1968: 143]; Без души, без 

тела, за сто миль залетело (письмо) [Митрофанова 1968: 145]. 

Рот (9 употр.): Без ног бежат, безо рта кричат, дороги не знают, а других 

провожают (сани; полозья) [Даль ПРН 2: 617; Садовников 1996 №1022]; Кто ест сено 

безо рта, тремя зубами? (вилы) [Садовников 1996 №1218] // Безо рта, три зуба (вилы) 

[РНЗПК: 151]; Без рук, без ног / И без рта, / По многу съедает, / Сыт не бывает (ветер и 

снег) [Садовников 1996 №1994]; Лежит дерево беспрутое, / На него летит птица 

бескрылая, / Приходит девица безротая / И съедает птицу бескрылую (снег, земля, 

солнце) [Садовников 1996 №2071]; Летит птица без крыла, / Бьет охотник без ружья, / 

Повар варит без огня, / Баран ест безо рта (туча, гром, солнце, земля) [РНЗПК: 23]; Без 

рук, без ног, безо рта, а говорит (радио) [РНЗПК: 137]; Летит без крыл, падает без ног, 

жарит его повар без огня и ест его барыня без рта (снег) [Митрофанова 1968: 25]; Всех 

кормлю с охотою, а сама безротая (ложка) [РНЗПК: 130]; Без ног, а хожу, безо рта, а 

скажу, когда спать и вставать (часы) [ПерЗ: 197]. 

Язык (9 употр.): Живет без тела, говорит без языка, плачет без души, смеется без 

радости; никто его не видит, а всяк слышит (голк, отголосок) [Даль ПРН 2: 601] // 

Живет без тела, / Говорит без языка, / Никто его не видит, / А всякий слышит 

(отголосок // эхо) [Садовников 1996 №2081; РНЗПК: 33]; Живет без тела, говорит без 

языка (ветер / эхо) [Митрофанова 1968: 23; 158] // Без тела, а живет, без языка – кричит 

(эхо) [Митрофанова 1968: 158]; Без языка, а сказывается (стеклянная посуда // шпанская 

муха // боль) [Садовников 1996 №463; №1742; №2154] // Без языка, а сказывает 

(верстовой столб на дороге) [Митрофанова 1968: 91] // Без языка, а говорит (письмо) 

[Митрофанова 1968: 145]; Век от века говорит без языка (отголосок) [Садовников 1996 

№2082]; Лошадь без души, / Погоняло без языка, / Дорога бархатная (лодка) [Садовников 

1996 №1583]; Без языка, а говорит, / Без ног, а бежит (ручеек) [РНЗПК: 33]; Без крыльев, 

а летит, без языка, а говорит (письмо) [Митрофанова 1968: 145]; Что говорит без языка, 
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кричит без горла? (колокол и звон) [Митрофанова 1968: 149]; Без языка говорит, 

прекрасно слышит без ушей (телефон) [Митрофанова 1968: 157]. 

Кости (8 употр.): Пришли гости без вестей, убили барана без костей: гость сыт и 

баран цел (груди) [Даль ПРН 1: 392] // Пришел Кащей без вести, ел барана без кости, 

Кащей сыт и баран цел (ребенка кормят грудью) [Митрофанова 1968: 52]; Берега 

железны, рыба без костей, вода дорога (сковорода, блины и масло) [Даль ПРН 2: 109] // 

Берега железные, вода не вода, рыба без костей (блины) [Даль ПРН 2: 416] // Берега 

железны, / Вода дорога, / Рыба без костей (блины; сковорода, масло и оладьи) 

[Садовников 1996 №539; РНЗПК: 171] // Озеро железное, а рыба без костей (пирожки или 

блины на сковороде) [Митрофанова 1968: 127]; Без мяса, без костей, а все-таки пять 

пальцев (перчатки) [Даль ПРН 2: 113; Садовников 1996 №719]; Без души, без костей, без 

рук, а дерется на стену (квашня) [Даль ПРН 2: 108; Садовников 1996 №487б]; Без 

кореньев растет, без костей встает (хлеб / опара) [Даль ПРН 2: 616; Садовников 1996 

№488]; Река глубока, рыба без кости (язык) [Митрофанова 1968: 58]; Кто без кости? 

(язык) [Митрофанова 1968: 58]; Без мяса, без костей подымается (квашня и тесто) 

[Митрофанова 1968: 126]. 

Голова (5 употр.): Замолола безголова (коловорот) [Даль ПРН 2: 26]; С ногами – / 

Без рук; / С боками – / Без ребер, / С сиденьем – / Без живота; / Со спиной / Без головы, / 

Кутник, лавка, / Приступочек (стул) [Садовников 1996 №245] // С ногами без рук, с 

боками без ребер, / Со спиной без головы (кресло) [РНЗПК: 120]; С ногами – без рук, со 

спиной – а без головы (стол) [Митрофанова 1968: 109]; Родится без ног и без головы, / А 

как подрастет – вырастут и ноги и голова (курица) [Садовников 1996 №973]; Без головы, 

а с рогами (месяц) [Митрофанова 1968: 21]. 

Зубы (5 употр.): Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл; снял его человек без 

рук, съел без зубов; стал он по горло в воду – вода льется, не насытится (грех) [Даль ПРН 

1: 24]; Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нем птица вран; пришел к нему старик 

без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (мороз) [Даль 

ПРН 2: 602–603; Садовников 1996 №2077]; Из году в год беззубая баба кости грызет 

(мялка) [Даль ПРН 2: 613] // Беззубая баба / Кости грызет (мялица) [Садовников 1996 

№1237в] // Беззубая старушка Марфушка / С году на год кости грызет (мялка) [РНЗПК: 

155] // Без зубов Матрена кости гложет (мялка) [Даль ПРН 2: 613]; Рот без зубов, / А 

кости грызет (мялица) [Садовников 1996 №1236]; Без рук рисует, без зубов кусает 

(мороз) [Митрофанова 1968: 26]. 

Чрево, кишки (4 употр.): Без черев собачка: вяк, вяк (мялица) [Даль ПРН 2: 613; 

Садовников 1996 №1239] // Вяк, вяк, старая собачка без кишок (мялица) [Даль ПРН 2: 

613; Садовников 1996 №1239в] // Бесчеревая собачка: / «Гам, гам!» (мялица) [Садовников 

1996 №1239а] // Бесчеревая собачка вяк, вяк (мельница) [Митрофанова 1968: 93]; Висит 

петушок / Без кишок / И все пить просит (подушка) [Садовников 1996 №266]; Есть 

человек / Без рук, без ног: / Голова есть – без мозгу: / Брюхо есть – без кишок: / Бока есть 

– без мяса (донце) [Садовников 1996 №603]; Долгий Антошка / Стоит у окошка; / Он и 

долог и высок, / Уродился без кишок (дождь) [Садовников 1996 №1998]. 

Глаза (3 употр.): Летит птица крылата, / Без глаз, без крыл, / Сама свистит, / 

Сама бьет (стрела) [Садовников 1996 №1483]; Петушок без глаз, а метко клюет (ружье) 

[РНЗПК: 183]; Без глаз, а слезы проливает (оконное стекло) [Митрофанова 1968: 99]; 

Кожа (3 употр.): Что без кожи родится? (помет) [Садовников 1996 №1643]; Что 

без кожи дышит? (помет) [Садовников 1996 №1643б]; Без кожи, / Без рожи, / Лежит / 

Да дышит (помет) [Садовников 1996 №1643а]. 

Волосы (2 употр.): Баба офкает, / Пряфкает, / Безволосую голову / На место 

кладет (тесто месят) [Садовников 1996 №495]; Зелена, а не луг, белена, а не снег, / 

Кудрява, а без волос (береза) [РНЗПК: 41]. 
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Горло (2 употр.): Без крыльев летит, / Без горла ревит, / Зимой зелено (?) (облако) 

[Садовников 1996 №2014]; Что говорит без языка, кричит без горла? (колокол и звон) 

[Митрофанова 1968: 149]. 

Мозг (2 употр.): Есть человек / Без рук, без ног: / Голова есть – без мозгу: / Брюхо 

есть – без кишок: / Бока есть – без мяса (донце) [Садовников 1996 №603]; Какие 

безмозглые головы всегда нужны на свете? (булавочные) [Митрофанова 1968: 159]. 

Рожа, лицо (2 употр.): Без кожи, / Без рожи, / Лежит / Да дышит (помет) 

[Садовников 1996 №1643а]; Без лица в личине? (загадка) [Садовников 1996 №2165]. 

Живот (1 употр.): С ногами – / Без рук; / С боками – / Без ребер, / С сиденьем – / Без 

живота; / Со спиной / Без головы, / Кутник, лавка, / Приступочек (стул) [Садовников 

1996 №245]. 

Жилы (1 употр.): Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро (мельница) 

[Даль ПРН 2: 26]. 

Пупок (1 употр.): Что без пупка родится? (цыпленок / рыба) [Садовников 1996 

№984; №1691]. 

Ребра (1 употр.): С ногами – / Без рук; / С боками – / Без ребер, / С сиденьем – / Без 

живота; / Со спиной / Без головы, / Кутник, лавка, / Приступочек (стул) [Садовников 

1996 №245] // С ногами без рук, с боками без ребер, / Со спиной без головы (кресло) 

[РНЗПК: 120]. 

Уши (1 употр.): Без языка говорит, прекрасно слышит без ушей (телефон) 

[Митрофанова 1968: 157]. 

 

АНАТОМИЯ ЖИВОТНЫХ (6 ПОЗИЦИЙ, 28 ЗАГАДОК) 

 

Крылья (17 употр.): Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл; снял его человек 

без рук, съел без зубов; стал он по горло в воду – вода льется, не насытится (грех) [Даль 

ПРН 1: 24]; Без крыльев летит, без кореньев растет (месяц) [Даль ПРН 2: 598; 

Садовников 1996 №1924]; Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит (солнце, туча, 

реки) [Даль ПРН 2: 599] // Без крыл летит (ветер), без ног бежит (туча), без огня горит 

(солнце), без ран болит (сердце) [Даль ПРН 2: 602; Садовников 1996 №1980] // Без огня 

горит, без крыл летит, без ног бежит (туча) [РНЗПК: 23] // Без крыл летит, / Без ног 

бежит, / Без огня горит (ветер, тучи, солнце) [РНЗПК: 27]; Без крыл летит, без ног 

бежит (ветер) [Митрофанова 1968: 23]; Летит птица крылата, / Без глаз, без крыл, / 

Сама свистит, / Сама бьет (стрела) [Садовников 1996 №1483]; Через тридцать пять 

валов / Лазит птичка без крылов (таракан) [Садовников 1996 №1746]; Сидит птица 

Салоса, / Без крыльев, без хвоста, / И космата, / И горбата, / Куда ни взглянет – / Правду 

скажет (бровь и глаз) [Садовников 1996 №1853]; Без крыльев летит, / Без горла ревит, / 

Зимой зелено (?) (облако) [Садовников 1996 №2014]; Лежит дерево беспрутое, / На него 

летит птица бескрылая, / Приходит девица безротая / И съедает птицу бескрылую 

(снег, земля, солнце) [Садовников 1996 №2071]; Летит птица без крыла, / Бьет охотник 

без ружья, / Повар варит без огня, / Баран ест безо рта (туча, гром, солнце, земля) 

[РНЗПК: 23]; Летит без крыл, падает без ног, жарит его повар без огня и ест его барыня 

без рта (снег) [Митрофанова 1968: 25]; Без ветра шумит, без крылья летит, без коренья 

растет (порог на реке) [Митрофанова 1968: 29]; Что подымается к небу без крыльев и 

без лестницы? (дым) [Митрофанова 1968: 102]; Без крыльев, без тела за тысячу верст 

прилетело (радио) [Митрофанова 1968: 143]; Без крыльев, а летит, без языка, а говорит 

(письмо) [Митрофанова 1968: 145]; Без ног и без крыльев оно, быстро летит, не догонишь 

его (время) [Митрофанова 1968: 146]; Без крыльев летит, без голоса поет (колокол и 

звон) [Митрофанова 1968: 150]. 

Хвост (6 употр.): Полон хлев бесхвостых овец; одна была с хвостом - и та ушла 

(хлебы и лопата) [Даль ПРН 2: 91] // Полов хлевец / Бесхвостых овса; / Одна была с 

хвостом / И та ушла (хлебы в печи) [Садовников 1996 №603]; Сидит птица Салоса, / Без 
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крыльев, без хвоста, / И космата, / И горбата, / Куда ни взглянет – / Правду скажет 

(бровь и глаз) [Садовников 1996 №1853]; Отворю ворота без пяты, / Выведу кобеля без 

хвоста (улей и пчелы) [Садовников 1996 №1498]; Двери беспяты, собаки бесхвосты, / 

Лают хорошо, провожают далеко (пчелы в улье) [РНЗПК: 77]; Отворялись ворота 

беспяты, входили овцы бесхвосты (улей) [Митрофанова 1968: 34]; Тридцать куриц – все 

без хвостов (зубы) [Митрофанова 1968: 57]. 

Рога (2 употр.): На улице рогато, а в избе безрого (угол избы) [РНЗПК: 109]; Без рук, 

без ног, без рог катится с бугра (камень) [Митрофанова 1968: 28]. 

Клюв (1 употр.): В воде живет, / Без клюва, а клюет (рыба) [РНЗПК: 72]. 

Копыта (1 употр.): Два рога, а не бык, шесть ног без копыт (рак) [Даль ПРН 2: 622; 

Садовников 1996 №1701] // О шести ног, без копыт, ходит, не стучит (таракан / муха) 

[Даль ПРН 2: 626] // Бежит бык о шести ног; сам без копыт, ходит, не стучит (таракан) 

[Даль ПРН 2: 626] // Ворон, а не конь; черен, да не медведь; шесть ног без копыт; рогат, 

а не бык (черный таракан) [Даль ПРН 2: 626] // Черен, да не ворон; рогат, да не бык; 

шести ног без копыт (таракан) [Даль ПРН 2: 626] // Черный ворон с рогом, а не бык; об 

шести ног без копыт (жук) [Даль ПРН 2: 626] // Вороная, да не кобыла, черная, а не 

медведь; шесть ног без копыт, рога есть, а не бык (блоха) [Даль ПРН 2: 627; Садовников 

1996 №1757] // Черен, да не ворон, / Рогат, да не бык; / Шесть ног – без копыт, / Идет – 

земли не дерет (жук) [Садовников 1996 №1727] // Бежит бык о шести ног, / Сам без 

копыт (таракан) [Садовников 1996 №1744а] // Жеребец гнед, / На нем шерсти нет. / Есть 

рога, да не бык, / Шесть ног, да без копыт (таракан) [РНЗПК: 78] // Вороно – не конь, 

черно – не медведь, / Крылато, но не птица, шесть ног без копыт (таракан) [РНЗПК: 78] 

// Сидит бык, у него шесть ног / И все без копыт (жук) [РНЗПК: 79] // Черен, да не ворон, 

рогат, да не бык, / Шесть ног без копыт. / Летит – воет, падёт – землю роет (жук) 

[РНЗПК: 79] // Черен да не ворон, рогат да не бык, / Шесть ног без копыт, / Под 

животом дорога, под хвостом ярманка (жук) [РНЗПК: 79] // Летает по выколью, ревет 

по-медвежьему, шесть ног, да без копыт (жук) [Митрофанова 1968: 36] // Солова – не 

лошадь, сохатый, да не бык, шесть ног без копыт (вошь) [Митрофанова 1968: 40]. 

Перья (1 употр.): Берега железны, / Межи деревянны, / Вода дорога, / Рыба без 

перьев / Трепещется (пирог) [Садовников 1996 №534]. 

 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ (4 ПОЗИЦИИ, 7 ЗАГАДОК) 

 

Усталость, *уём (3 употр.): Что у нас без устатку? (вода) [Садовников 1996 

№1552]; Дарья да Марья / Без устали / Одна другой / В глаза глядят (пол и потолок) 

[Садовников 1996 №54м]; Стоит изба безугольна, живут люди безуемны (улей) [Даль 

ПРН 2: 623]. 

Голос (2 употр.): Что без голосу? (рыба) [Митрофанова 1968: 31]; Без крыльев 

летит, без голоса поет (колокол и звон) [Митрофанова 1968: 150]. 

Рана (1 употр.): Без крыл летит (ветер), без ног бежит (туча), без огня горит 

(солнце), без ран болит (сердце) [Даль ПРН 2: 602] // Без огня горит, / Без крыльев летит, 

/ Без ног бежит, / Без ран болит (солнце, туча, река, сердце) [Садовников 1996 №1980]. 

Слезы (1 употр.): В лесу росло, домой пришло, на печи высохло, без слез плачет 

(скрипка) [Митрофанова 1968: 143]. 

 

 

Ч Е Л О В Е К  
(18 ПОЗИЦИЙ, 32 ЗАГАДКИ) 

 

МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (6 ПОЗИЦИЙ, 13 ЗАГАДОК) 
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Ум, разум (3 употр.): Без ног прытко, без жил сильно, без разума хитро (мельница) 

[Даль ПРН 2: 26; Садовников 1996 №1116]; Двадцать красных, сорок умных, / Сто 

безумных (годы жизни) [РНЗПК: 86]; Хитрый, а без ума (капкан) [ПерЗ: 200]. 

Разгадка (1 употр.): Загадка без разгадки? (смерть) [Садовников 1996 №2132]. 

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Он, она, оно, то (6 употр.): Без него плачешься, а как появится, от него прячешься 

(солнце) // Без него плачемся, а как появится, от него прячемся (солнце) [РНЗПК: 20; 

Митрофанова 1968: 22]; Взвесить нельзя, смерить нельзя, / А жить без того нельзя 

(душа) [РНЗПК: 85]; То нельзя, и без того нельзя (соль) [РНЗПК: 167]; Надену – ободом 

сведет, сойму – змеей упадет, тепла не дает, а без него холодно (пояс) [Митрофанова 

1968: 122]; Синенько, маленько, штучка небольша, без нее жить нельзя (игла) 

[Митрофанова 1968: 139]; Глазами не увидишь, руками не возьмешь, а без него в атаку не 

пойдешь (ура) [Митрофанова 1968: 157]. 

Я (1 употр.): Меня одну не едят, / А без меня мало едят (соль) [Садовников 1996 

№517; РНЗПК: 167];  

Который (1 употр.): Что за друг, без которого мужик из избы не выйдет? (шапка) 

[Садовников 1996 №672]; 

Что (1 употр.): Без чего не может жить человек? (имя) [Митрофанова 1968: 60]. 

 

ПСИХИЧЕСКИЙ МИР, ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА (4 ПОЗИЦИИ, 10 ЗАГАДОК) 

 

Дух, душа (7 употр.): Без духа и плоти, а по Христе снят (крест) [Даль ПРН 1: 25]; 

Без души, без костей, без рук, а дерется на стену (квашня / опара) [Даль ПРН 2: 108; 

Садовников 1996 №487б]; Живет без тела, говорит без языка, плачет без души, смеется 

без радости; никто его не видит, а всяк слышит (голк, отголосок) [Даль ПРН 2: 601] // 

Плачет без души, / Смеется без радости, / Никто его не видит, / А всяк слышит 

(отголосок) [Садовников 1996 №2081а]; Без души родился, / Народу пригодился; / Дам 

пить – пьет, / Попрошу – отдает (бочонок) [Садовников 1996 №404] // Без души родился, 

народу пригодился (кадка / перо) [Митрофанова 1968: 116; 144]; Лошадь без души, / 

Погоняло без языка, / Дорога бархатная (лодка) [Садовников 1996 №1583]; Без тела, без 

души, с одной ногой и двумя рогами (ухват) [Митрофанова 1968: 107]; Без души, без тела, 

за сто миль залетело (письмо) [Митрофанова 1968: 145]. 

Боль, печаль (1 употр.): Что без боли и печали приводит в слезы? (лук) [Садовников 

1996 №778]. 

Горе (1 употр.): Что без горя живет? (камень) [Митрофанова 1968: 28]. 

Радость (1 употр.): Живет без тела, говорит без языка, плачет без души, смеется 

без радости; никто его не видит, а всяк слышит (голк, отголосок) [Даль ПРН 2: 601; 

Садовников 1996 №2081а]. 

 

ЧЕЛОВЕК – ЛЮБОЙ ИЛИ КОНКРЕТНЫЙ (4 ПОЗИЦИИ, 5 ЗАГАДОК) 

 

Девка, женка (2 употр.): Без девки, без жонки и вон нейдет (ткацкий стан) 

[Митрофанова 1968: 139]. 

Люди (1 употр.): Страны без людей, города без домов, лес без деревьев, море без 

воды. Что такое? (географическая карта) [Митрофанова 1968: 146]. 

Нестер (1 употр.): С Нестером Шестеро / И без Нестера / Шестеро (оконные 

рамы) [Садовников 1996 №60]. 

Федор (1 употр.): Помутилася вода с песком, / Побранилися Лука с Петром, / А я без 

Федора и в суд нейду (опара и хлеб) [Садовников 1996 №499а]. 

 

ЭФФЕКТЫ ВОСПРИЯТИЯ (3 ПОЗИЦИИ, 3 ЗАГАДКИ) 
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Лёск [в знач. ‘звуки от щелканья кнутом’] (1 употр.): Едет воз без колес, а дорога 

без песку, а кнут без леску, сидит погоняет, на смерть поглядает (корабль или лодка) 

[Митрофанова 1968: 134]. 

Стук, гряк (1 употр.): Без стуку, / Без гряку / Мост помещен (вода подо льдом) 

[Садовников 1996 №1556а]. 

Шум (1 употр.): Двадцать красных, сорок умных, / Сто бесшумных (годы жизни) 

[РНЗПК: 86]. 

 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ (1 ПОЗИЦИЯ, 1 ЗАГАДКА) 

 

Смерть (1 употр.): Бессмертная черная овечка вся в огне горит (ночь) [Даль ПРН 2: 

600; Садовников 1996 №1957]. 

 

 

П Р И Р О Д А  

(12 ПОЗИЦИЙ, 38 ЗАГАДОК) 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР (7 ПОЗИЦИЙ, 18 ЗАГАДОК) 

 

Корни (7 употр.): Цветет без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), без 

коренья (камень), выше лесу (светел месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку (река), 

без перемены (воля божья) [Даль ПРН 2: 597]; Без крыльев летит, без кореньев растет 

(Месяц) [Даль ПРН 2: 598; Садовников 1996 №1924]; Стоит дуб без корня, без ветвей, 

сидит на нем птица вран; пришел к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без 

ножа, сварил без огня, съел без зубов (мороз) [Даль ПРН 2: 602–603; Садовников 1996 

№2077]; Без кореньев растет, без костей встает (хлеб / опара) [Даль ПРН 2: 616; 

Садовников 1996 №488]; Растет без кореньев, / Цветет без расцвету, / Шумит без 

ветру (камень, ель, вода) [Садовников 1996 №1413] // Чего растет без кореньев? Чего 

цветет без расцвета? Чего шумит без ветра? (растет камень без кореньев, цветет сосна 

без расцвета, шумит вода без ветра) [РНЗПК: 37]; Что растет без кореньев? (камень) 

[Садовников 1996 №1575]; Без ветра шумит, без крылья летит, без коренья растет 

(порог на реке) [Митрофанова 1968: 29]. 

Ветви, прутья (3 употр.): Стоит дуб без ветвей, на нем ворон без крыл; снял его 

человек без рук, съел без зубов; стал он по горло в воду – вода льется, не насытится 

(грех) [Даль ПРН 1: 24]; Стоит дуб без корня, без ветвей, сидит на нем птица вран; 

пришел к нему старик без ног, снял его без рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без 

зубов (мороз) [Даль ПРН 2: 602–603; Садовников 1996 №2077]; Лежит дерево беспрутое, 

/ На него летит птица бескрылая, / Приходит девица безротая / И съедает птицу 

бескрылую (снег, земля, солнце) [Садовников 1996 №2071]. 

Цвет, расцвет (3 употр.): Цветет без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), 

без коренья (камень), выше лесу (светел месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку 

(река), без перемены (воля божья) [Даль ПРН 2: 597]; Что цветет без цвета? (сосна) 

[Садовников 1996 №1408] // Что цветет безо всякого цвету? (папороть) [Садовников 

1996 №1439] // А што таково, што без твету твитё? (девица) [Садовников 1996 №2189] 

// Что растет без цвету? (волосы) [Митрофанова 1968: 57]; Растет без кореньев, / 

Цветет без расцвету, / Шумит без ветру (камень, ель, вода) [Садовников 1996 №1413 // 

Чего растет без кореньев? Чего цветет без расцвета? Чего шумит без ветра? (растет 

камень без кореньев, цветет сосна без расцвета, шумит вода без ветра) [РНЗПК: 37]. 

Деревья (2 употр.): Есть такая сторона гладкая: реки без воды, луга без травы, 

леса без дерев, люди без плоду, хотя и много народу, но ничего не работают (картина) 
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[Митрофанова 1968: 110]; Страны без людей, города без домов, лес без деревьев, море без 

воды. Что такое? (географическая карта) [Митрофанова 1968: 146]. 

Листья (1 употр.): Стоит густой лес без сучьев, без листьев, / Никто по нему не 

гуляет, / А всяк его видит (тын) [РНЗПК: 138]. 

Сучья (1 употр.): Стоит густой лес без сучьев, без листьев, / Никто по нему не 

гуляет, / А всяк его видит (тын) [РНЗПК: 138]. 

Трава (1 употр.): Есть такая сторона гладкая: реки без воды, луга без травы, леса 

без дерев, люди без плоду, хотя и много народу, но ничего не работают (картина) 

[Митрофанова 1968: 110]. 

 

ЛАНДШАФТ, СТИХИИ, ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(5 ПОЗИЦИЙ, 20 ЗАГАДОК) 

 

Огонь, пламя (9 употр.): Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит (солнце, 

туча, реки / грозовая туча) [Даль ПРН 2: 599; РНЗПК: 23; Митрофанова 1968: 24] // Без 

крыл летит (ветер), без ног бежит (туча), без огня горит (солнце), без ран болит (сердце) 

[Даль ПРН 2: 602] // Без огня горит, / Без крыльев летит, / Без ног бежит, / Без ран болит 

(солнце, туча, река, сердце) [Садовников 1996 №1980] // Без крыл летит, / Без ног бежит, 

/ Без огня горит (Ветер, тучи, солнце) [РНЗПК: 27]; Стучит без рук, без огня горит 

(гроза) [Митрофанова 1968: 25]; Что без огня горит? (гроза / солнце / грозовая туча) 

[Даль ПРН 2: 601; Садовников 1996 №2023; №1885; Митрофанова 1968: 24] // Что горит 

без пламени? (деньги) [Садовников 1996 №733] // Без огня горит (молния) [РНЗПК: 23]; 

Что без крыльев летит и без огня горит? (солнце) [Митрофанова 1968: 22]; Что выше 

леса, краше света, без огня горит? (солнце) [Митрофанова 1968: 22]; Стоит дуб без 

корня, без ветвей, сидит на нем птица вран; пришел к нему старик без ног, снял его без 

рук, заколол без ножа, сварил без огня, съел без зубов (мороз) [Даль ПРН 2: 602–603; 

Садовников 1996 №2077]; Летит птичка Говорок / Через барский дворок, / Сама себе 

говорит: / «Без огня село горит» (восход солнца) [Садовников 1996 №1904]; Летит 

птица без крыла, / Бьет охотник без ружья, / Повар варит без огня, / Баран ест безо рта 

(туча, гром, солнце, земля) [РНЗПК: 23]; Летит без крыл, падает без ног, жарит его 

повар без огня и ест его барыня без рта (снег) [Митрофанова 1968: 25]. 

Ветер (5 употр.): Одно проклятое дерево без ветра шумит (осина) [Даль ПРН 2: 605; 

Садовников 1996 №1416]; На ветру шатается / И без ветру шатается, / А на мясе 

держится (серьга) [Садовников 1996 №710]; Растет без кореньев, / Цветет без 

расцвету, / Шумит без ветру (камень, ель, вода) [Садовников 1996 №1413] // Чего 

растет без кореньев? Чего цветет без расцвета? Чего шумит без ветра? (растет камень 

без кореньев, цветет сосна без расцвета, шумит вода без ветра) [РНЗПК: 37]; Что шумит 

без ветра? // Без ветра, а шумит (вода / река) [Митрофанова 1968: 28]; Без ветра шумит, 

без крылья летит, без коренья растет (порог на реке) [Митрофанова 1968: 29]. 

Вода (4 употр.): Красненький котик по шестику бежит, / Без воды не поймаешь 

(огонь по лучине) [РНЗПК: 105]; В лесу, в раменье кипит бук без воды, без камени 

(муравейник) [Митрофанова 1968: 35]; Есть такая сторона гладкая: реки без воды, луга 

без травы, леса без дерев, люди без плоду, хотя и много народу, но ничего не работают 

(картина) [Митрофанова 1968: 110]; Страны без людей, города без домов, лес без 

деревьев, море без воды. Что такое? (географическая карта) [Митрофанова 1968: 146]. 

Камни (1 употр.): На поле на раменье / Кипит вода без каменья (муравейник) 

[Садовников 1996 №1734б] // В лесу, в раменье кипит бук без воды, без камени 

(муравейник) [Митрофанова 1968: 35]; 

Песок (1 употр.): Едет воз без колес, а дорога без песку, а кнут без леску, сидит 

погоняет, на смерть поглядает (корабль или лодка) [Митрофанова 1968: 134]. 
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Б Ы Т И Е  

(7 ПОЗИЦИЙ, 8 ЗАГАДОК) 

 

МЕРА, ЧИСЛО, ПОРЯДОК; ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ 

(5 ПОЗИЦИЙ, 6 ЗАГАДОК) 

 

Счет, учет (2 употр.): Что без учету? (звезды) [Садовников 1996 №1938]; Еду по 

градам, рву без счету, а все цело (чтение) [Садовников 1996 №2241] // Иду по грядкам, рву 

без счету, а все цело (земля пахотная) [Митрофанова 1968: 71]. 

Конец (1 употр.): Без начала, без конца, а не бог (кольцо) [Даль ПРН 2: 113]. 

Начало (1 употр.): Без начала, без конца, а не бог (кольцо) [Даль ПРН 2: 113]. 

Перемена (1 употр.): Цветет без цвету (папоротник), стоит без ответу (конь), без 

коренья (камень), выше лесу (светел месяц), чаще рощи (часты звезды), без умолку (река), 

без перемены (воля божья) [Даль ПРН 2: 597]. 

Число (1 употр.): Сидит синица на двенадцати спицах, / Вывела без числа синят 

(год, месяцы, дни) [РНЗПК: 178]. 

 

ВРЕМЯ (1 ПОЗИЦИЯ, 1 ЗАГАДКА) 

 

Срок (1 употр.): В пятке дыра, / Грибком голова, / Не платит оброку, / А служит 

без сроку (солдатская пуговица) [Садовников 1996 №671]. 

 

ПРОСТРАНСТВО (1 ПОЗИЦИЯ, 1 ЗАГАДКА) 

 

Дорога (1 употр.): Что без дороги? (птица) [Митрофанова 1968: 40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

578 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. СТАТИСТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ 

СЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ С ПРЕДЛОГОМ И ПРИСТАВКОЙ БЕЗ- 

В РУССКИХ ПРИЧИТАНИЯХ 

 

 

 

Лексема Рекрутская 

(731) 

Свадебная 

(179) 

Похоронно-

поминальная 

(350) 

Общее кол-во Пример употребления 

Бессчастный 536 549 34 68 91 638 674 И подойти, бедной горюшице, близешенько, 

И наложить свои бессчастны белы рученьки 

И на победны молодецки твои плечушки, 

И на бессчастну молодецкую головушку…  

[Барсов 2: 27] 

Бессчастье 13  23 36 И меня с волюшкой ведь вы да разлучили, 

И злым, великиим бессчастьем наделили…  

[Барсов 2: 145] 

Бесценный  50 1  51 И спамятуешь ты родиму свою родинку, 

И дорогу свою бесценну вольну волюшку… 

[ЧОИДР 1885/3: 34] 

Бесталанный 21 31 1 10 15 32 47 Я несчастная душа да красна девиця,  

Бесталанна вся любимая покрутушка 

И обидна эта руса моя косынька… 

[Барсов 1: 201] 

Бесталанье 10  5 15 Знать, по моему злодийну бесталаньицу 

Наступили злыи люди – не хорошии, 

Погубили тут надежную головушку… 

[Барсов 1: 277] 

Казна бессчетная 14 9 19  42 Не покрутушки прошу я разноцветной, 

Не бессчетной я, горюша, золотой казны, 

Дай прощеньицо ты мне с благословеньицем… 

[Барсов 1: 66] 
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Бесприютный 10  1 10 12 21 23 Не откиньте-тко вдову вы бесприютную,  

Со обидныма, сиротныма детушкам... 

[Барсов 1: 7] 

Без приюта    2 2 Ой, мои рожоные де… (тоньки) 

Ой, оне без приюту вели… (кого)… 

[Ефименкова 1980: 126–127] 

Безызвестная / 

безвестная дорожка / 

сторонка 

7 2 4 8 13 17 Ты куды родной дядюшка справляешься? 

В безызвестну, знать, дорожку поспешаешься 

Ко этой Пресвятой ты Богородице?  

[Барсов 1: 169] 

Без известья   1 1 Ой, уж что ушел у меня ла… (душка) 

Ой, он на войну госуда… (реву) 

Ой, уж я узнала, горю… (шиця) 

Ой, уж что пропал моя ла… (душка) 

Ой, он без известья…  

[Ефименкова 1980: 126–127] 

Безвестное 

живленьице 

  2 2 Улетела моя белая лебедушка 

На иное безвестное живленьице!  

[Барсов 1: 116] 

Без вести   1 1 Трои суточки я без вести качалась, 

Тут прибило ко крутому ко бережку…  

[Барсов 1: 262] 

Безумье 2 5 1 5 4 8 7 17 И кабы знал да я, бессчастной, про то ведал бы,  

И вас не слушал бы я братьицев родимыих, 

И не окинулся б на ласковы словечушка, 

И не сменял бы ум тот разум на безумьице, 

И я не шел бы в грозну службу государеву…  

[Барсов 2: 41] 

Безумный 2 2 2 6 И как безумны эты девушки молодыи, 

И оны вирят-то ярыгам скрозекозныим…  

[Барсов 2: 226] 

Без ума 1 1 1 3 Без ума ответ держала 

Тут спорядным я суседушкам… 
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[Барсов 1: 34] 

Без ума-без разума   1 1 Без ума хожу победна нонь без разуму, 

Пожалийти-тко род племя любимое, 

Пожалийти-тко вы мать да бездетинную! 

[Барсов 1: 101] 

Безотний    7 9 7 12 Нонь народишко пошел такой бессовестной, 

Холостыи мужики пошли балованы, 

Безотнии сыны да самовольныи, 

Вдовины дети пошли не унемныи…  

[Барсов 1: 179] 

Безматерний  2 3   И как обидна ты, душа да красна девушка, 

И ты безматерна да белая лебедушка… 

[ЧОИДР 1885/3: 85] 

Безотний-

безматерний 

 1 1 2 Не высоки терема живут вдовиныи, 

Не красны слывут дочери безматерни, 

Не славны сыновья живут безотнии…  

[Барсов 1: 171] 

Без отцев-без матерей   1 1 Ты не плачь, бедна вдовушка бессчастная,  

Не тужи, да бедна мать ты горегорькая; 

Не обидь своих сердечных этых детушек, 

Не одна ты е на свете бесталанная, 

Много вдовушек победных на белу свету,  

Без отцев растут детушки без матерей…  

[Барсов 1: 181] 

Бессудить  10 1  11 Не бессудьте мою бедную головушку…  

[Барсов 1: 141] 

Беспокойный   1 7 1 9 Принесешь покор родителям желанным,  

Своим милым сестричушкам родимым,  

Спотешали бы сердечно мало дитятко, 

Беспокоились по темным бы по ноченькам,  

За этыма качелям за маетныма,  

За этыим дитем да беспокойныим…  

[Барсов 1: 83] 
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Беспокойство   2 2 Я еще прошу отцов-попов духовных –  

Помянуть мое сердечно мило дитятко; 

Заплачу да вам горюша со вторицею 

За ваше за велико беспокойство; 

Сапожонков своих вы не жалили, 

Дороженькой бажены притрудились; 

Вы идуци к победной мне головушке, 

Унылы черны ризы одевали 

Мое дите по честному отпевали…  

[Барсов 1: 110–111] 

Беспокоить(ся)  2 4 6 Я сидела все, победная головушка,  

У своей белой лебедушки, 

У милаго, крестоваго у дитятка, 

Беспокоилась нонь темну всю я ноченьку…  

[Барсов 1: 126] 

Без спросу 3 4  2 3 5 8 И отведут этых бессчастныих рекрутиков 

Как во эты во казармы во казенныи, 

И вы без спросу к ним, победныи, не сходите, 

И без докладу вы в глаза да не увидите…  

[Барсов 2: 55] 

Бесспрося / 

бесспросясь 

1 1 1 3 Писма-грамотки писать я не умию, 

Писаречика нанять, бедна, не смию, 

Бесспросясь я у законной у сдержавушки…  

[Барсов 1: 197] 

Бесчестье   4 6 4 8 Со бесчестья в лице кровь да разыгралася, 

Со стыда буйна головка зашаталася…  

[Барсов 1: 287] 

Бесчестить / 

обесчестить 

 2 2 4  Ты послушай-ко, кручинная головушка, 

Ты оставь да свои прежния гуляньица 

... 

Не бесчести свое род-племя любимое…  

[Барсов 1: 24] 

Беззаботный 1  1 1  3 7 И беззаботна им ведь жизнь эта солдацкая, 
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Им довольныи, солдатам, е ведь хлебушки,  

И приобутыи, солдаты, приоденыи…  

[Барсов 2: 199] 

Беззаботные хлебушки 3  1 4 И у вас добрая крестьянская ведь жирушка,  

И все довольны беззаботны е ведь хлебушки, 

И у вас есть да золота казна бессчетная…  

[Барсов 2: 100] 

Беззаконие 3  3  6 Уж он Господа Бладыки не боялся, 

Роду племени ведь он да не стыдился, 

Родной матушки своей он не страшился.  

За его, знать, за велико беззаконье 

Пошла душенька его без покаянья…  

[Барсов 1: 278] 

Безответный 3 3   6 И без краснаго миженьска тебе солнышка 

И отложить да на-б Бладычни эты празднички, 

И на-б забросить все любимая покрутушка, 

И у своих да светов-братцев богоданыих 

И безответной быть, горюше, на-б 

работницей… 

[Барсов 2: 175] 

Безлюдье 1 3  1 2 2 5 Далеко живу горюша в устороньице, 

Я во малом, горюша, во безлюдьице, 

Я во темном, горюша, во залесьице…  

[Барсов 1: 159] 

Без людей / без 

людушек 

1  1 2 Уговорили б дохтуров да оны лекарей, 

Задарили б золотой казной бессчетной, 

Штоб надеженьку твою не патрушили,  

Штобы белой его груди не пороли, 

Штоб сердечушка его не вынимали,  

Штоб назолушки тебе не надавали, 

Штобы придали ко матушке сырой земле 

Телеса-то бы его да без терзанья 

… 
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Ты сули им золотой казны по надобью, 

Во потай сули без добрых ты без людушек… 

[Барсов 1: 250] 

Без людей-без народу 1   1 И говорит мне да надежная головушка 

И без народу говорит да людей добрыих…  

[Барсов 2: 97] 

Бесповинный  3  1 1 1 4 Кабы силушка была у мня звериная, 

Потяги да у мня были лошадиныя, 

Накатала бы катучих белых камышков, 

Загрузила бы я славное Онегушко, 

На синем море волна бы не сходилася, 

Со желтым песком вода бы не мутилася, 

Малогребных этых лодок не шатало бы, 

Тонких белых парусов не обрывало бы, 

Бесповинныих голов да не топило бы… 

[Барсов 1: 266] 

Бесповинно 2   2 И вы не бейте понапрасну, не терзайте-тко, 

И вы не мучьте бесповинно, не таскайте-тко… 

[Барсов 2: 224] 

Без повинности 1   1 И уже бьют да нас, победных, без повинности, 

И до ран да бьют, родитель, до кровавыих, 

И до умертвия победных бьют головушек… 

[Барсов 2: 220–221] 

Бессовестный   4  4 Нонько годушки пошли да все бедовыи, 

Как бессовестный народ пошел мудреной…  

[Барсов 1: 38] 

Безунемный / 

безуненный / 

безумённый 

2 1 1  4 И будут детушки сиротны-самовольныи, 

И все солдацкии оны да безунёмныи…  

[Барсов 2: 96] 

Без красотиночки / 

чесны дивьи красоты 

 3   3 Ой да, не спасибо, мои подруженьки, ой да, 

Вы сожгали да девью красоту, ой да, 

Оставили горе горькую, ой да, 

Без единой да красотиночки…  
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[Калужникова 2013: 329] 

Без покаянья   3  3 Уж он Господа Бладыки не боялся, 

Роду племени ведь он да не стыдился, 

Родной матушки своей он не страшился.  

За его, знать, за велико беззаконье 

Пошла душенька его без покаянья…  

[Барсов 1: 278] 

Без измены 1 2  1 2 3 И служить да верой-правдой нам, солдатушкам, 

И без измены то Царю-богу Русийскому…  

[Барсов 2: 26] 

Безизмененный  1   1 Милая моя подру… ох …уженька, дак 

Жди меня да без изме… ох …енного, дак 

До свиданья, люби… ох …имая, да 

Ты моя да и ми… (лая)…  

[Ефименкова 1980: 190] 

Беспечальный 2  1  3 И знать, головушка моя да бескручинная,  

И утробушка моя да беспечальная…  

[Барсов 2: 95] 

Без докладу 2  1  3 И отведут этых бессчастныих рекрутиков 

Как во эты во казармы во казенныи, 

И вы без спросу к ним, победныи, не сходите, 

И без докладу вы в глаза да не увидите…  

[Барсов 2: 55] 

Без встреченья  1 3  1 3 Не идет-то ведь мамушка 

Без встреченья великого, 

Без поклончика низкого, 

Без меня, молодешеньки…  

[Ефименкова 1980: 332] 

Без стретаньица  2  2 И ты взойди да на крылечико перёное, 

И без стретаньица в хоромное строеньице… 

[ЧОИДР 1885/3: 154] 

Безгрозница / 

безугрозница / без 

 1 2  3 Мы слывем дети сиротски – 

Вольница да безугрозница… 
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грозы [Барсов 1: 59] 

Бездорожица  2 1  3 Студеной зимой живет – бездорожьицо,  

Занесет путь широкую дороженьку, 

Снежочкама ее да ведь перистыма, 

Не заходят к нам добры людушки, 

Серой заюшко туды не проскакиват, 

Малая птича не залетыват, 

Извощички к нам не заизживают, 

Перехожие калеки не прохаживают, 

От вас грамотки к нам не принашивали… 

[Барсов 1: 91] 

Безродный 1   1 3 И я бы справилась, горюша, поднималась 

И выше лесушку, победна бы, дремучего,  

И на безродну бы на чужу на сторонушку, 

И я во дальны города бы незнакомые… 

[Барсов 2: 29–30] 

Безродный-

бесплеменный 

 2  2 И не безродная ведь есть да не бесплеменная, 

И у меня ж да у невольной красной девушки 

И три заставы у меня е превеликиих, 

И три стены да у меня е городовыих… 

[ЧОИДР 1885/3: 16] 

Безбратний 1 1 1  3 Нонь решилося великое весельице, 

Миновалося любимо доброумьице; 

Надо слыть да бедной дочери безотней,  

Как печальной сестры да мне – безбратней… 

[Барсов 1: 266] 

Бездомовый   2 2 3 Как ходить часто по тихиим беседушкам 

Бездомовым дочерям да не приходится… 

[Барсов 1: 132] 

Бездомовица  1  1 И видно, горькая ведь ты да есть-то пьяница 

И бездомовица ведь ты да, знать, пропоица… 

[ЧОИДР 1885/4: 205] 

Безгнездый   2  2 Ой, я живу-то ноне, горькая, 
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Ой, да одна-одинешенька, 

Ой, как кокушечка серая,  

Ой, серая да безгнездая!  

[Ефименкова 1980: 100] 

Бескручинный 2    2 И нынь я мать, бедна горюшица, детинная, 

И нынь головушка моя да бескручинная…  

[Барсов 2: 212] 

Без навиду 2    2 И по белу свету солдат бедной таскается, 

И без навиду, победной, призамается…  

[Барсов 2: 228] 

Без (тятного) 

благословеньица 

 2   2 Я… ой, не выйду жо да я… я не выступлю, ой да,  

Я… ой, я без тятного да 

бла…бласловленьица…  

[Калужникова 2013: 359] 

Без меры 1  1  2 Всего даст вам Бладыка многомилосливой, 

На поли Он вам даст без изменушки, 

На гумны вам даст без мерушки… 

[Барсов 1: 160] 

Без праздника  1 1  2 Без пути держал он свет да перепутьице; 

Он без празднику держал да свет гостибище… 

[Барсов 1: 194] 

Без пути  1 1  2 И если буду я на чужой на сторонушке, 

И без пути ко мни держите перепутьице, 

И вы без праздника любимое гостибище… 

[ЧОИДР 1885/3: 64] 

Бездушный  1  1 1 1 2 Да вы съиздите за сине за Онегушко, 

Поищите телеса да там бездушныи…  

[Барсов 1: 263–264] 

Без души 1   1 И оны без души – судьи неправосудныи, 

И оны без креста – злодии супостатныи, 

И не чустуют Бладыки милосердаго, 

И не жалиют-то солдатушков бессчастныих…  

[Барсов 2: 225] 
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Бездельный 1 1   1 1 2 И пошли людушки ведь е да все баловливы, 

И судьи-власти-то пошли да скрозекозныи, 

И начальнички пошли да все бездельныи… 

[Барсов 2: 49–50] 

Бездельник   1 1 Вы даете все повольку мужикам глупцам, 

Как бездельникам ведь вы да потакаете…  

[Барсов 1: 284] 

Безбожный 1    1 И ты спаси да Пресвята мать Богородица 

Ты от этыих судей да все безбожныих!  

[Барсов 2: 10] 

Бездетинный   1  1 Без ума хожу победна нонь без разуму, 

Пожалийти-тко род племя любимое, 

Пожалийти-тко вы мать да бездетинную! 

[Барсов 1: 101] 

Без дозволенья   1  1 Я раздумаюсь победным своим разумом: 

Как пройти мне обидноей головушке 

Без спросу на крылечико переное,  

Без докладу на новы сени решочаты, 

Без дозволенья во хоромное строеньицо? 

[Барсов 1: 150] 

Бездонный  1   1 И им собрать бы то на дверную на лавочку, 

И столько класть да коробейчанко бездонная, 

Скатерётка положить да однозубная… 

[ЧОИДР 1885/3: 9] 

Без желаньица   1  1 Мы не знаем тут, победныи головушки,  

Куды нам, несчастным, подеватися,  

В коей стороны, победным, воспитатися, 

Как без своего великого желаньица…  

[Барсов 1: 158] 

Безмилосердый 1    1 И принаступят што ведь судьи неправосудныи, 

И нападут да на нас власти безмилосердыи… 

[Барсов 2: 149] 

Безмужний   1  1 Приласкаться-то удалы станут молодцы, 
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Будут ласково тебя да уговаривать: 

«Што возростим мы сердечных твоих детушек, 

Воспитать тебя мы будем мать 

безмужнюю»… 

[Барсов 1: 22] 

Безнадежный   1  1 Ты послушай-ко, спацьлива родна дяденька, 

Сирота-вдова, горюша безнадежная: 

Без своей да без любимоей семеюшки 

Ты не дольщичка крестьянской будешь 

жирушки… 

[Барсов 1: 220] 

Без надзора   1  1 Ой, остались сиротинушки, 

Ой, да без родимой-то мамушки, 

Ой, да без приюта великого,  

Ой, да без надзора хорошего!  

[Ефименкова 1980: 103] 

Безнайду   1  1 Лучилось слышать кручинной мне головушке 

Про ваше зло-великое несчастьице, 

Што оброночку, победны, обронили, 

Потеряшечку, обидны, потеряли; 

Вы оброночку безнайду в целу тысячу, 

Потеряшечку безнайду – цены нет…  

[Барсов 1: 190] 

Безначальный   1  1 Да ты слушай же, бессчастная суседушка, 

Хоть головушка твоя да безначальная, 

Сердечушко твое да беспечальное… 

[Барсов 1: 10] 

Безоборонный 1    1 Я осталась, злочесниця, я 

Полюшко безогородное, я 

Дитятко безоборонное!  

[Ефименкова 1980: 189] 

Безогородный 1    1 Я осталась, злочесниця, я 

Полюшко безогородное, я 
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Дитятко безоборонное!  

[Ефименкова 1980: 189] 

Безрассудный   1  1 Во эту как во порушку 

Пришла смерть да беспосудная, 

Голова да безроссудная…  

[Барсов 1: 45] 

Бесконечное житье   1  1 Сурядилась ты сподобилась  

На вечное житье бесконечное. 

Без тия, да мила сестрица, 

Нонь пустым у нас пустешенько, 

Опустал широк терем 

Во широкое подворье… 

[Барсов 1: 162–163] 

Бесповоротный путь   1  1 Удалилося рожено ваше дитятко 

За темныи леса за дремучии  

… 

Хоть не дальняя сторонка – безызвестная, 

Не колодист туды путь – бесповоротной… 

[Барсов 1: 191] 

Беспоместный 1    1 И кабы знала ты, родитель, про то ведала: 

И како да е солдацкое живленьице, 

И беспоместного солдату похожденьице… 

[Барсов 2: 220] 

Беспоранный   1  1 Приосудя люди добрые 

... 

Беспоранну сиротинушку…  

[Барсов 1: 57] 

Беспосудный   1  1 Во эту как во порушку 

Пришла смерть да беспосудная, 

Голова да безроссудная… 

[Барсов 1: 45] 

Бессоньице 1    1 И не сном-то коротал да я ведь темну эту 

ноченьку, 
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И думал думушку, бессчастный, во бессоньице, 

И обливался и слезамы во кручинушке, 

И ретливо мое сердечко подмывало, 

И бессчастная утроба обмерала… 

[Барсов 2: 68] 

Бесхлебица  1   1 Али вас да красных девушек  

Бездорожица сустигла? 

Аль вас да милых гостьичек 

Там бесхлебица все забрала? 

[ЧОИДР 1885/4: 228] 

Без буженьица  1   1 Меня не будит батюшко, (не) 

Наряжает матушка (не). (Да) 

Встала я без буженьиця (да), (я) 

Сошла без наряженьиця, я  

Подошла, молодешенькя, я 

Ко кутнему окошечкю…  

[Ефименкова 1980: 310] 

Без воды  1   1 И уж я без воды домой да ворочалась… 

[ЧОИДР 1885/3: 102] 

Без волюшки  1   1 И тут роздумаюсь, невольна, своим разумом: 

И не краса сидеть без вольной мне-ка 

волюшки…  

[ЧОИДР 1885/3: 23] 

Без главы колокольного   1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 

К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без дождя-без молнии   1  1 С подхолодной с подсиверной сторонушки, 
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Вдруг облака скорешенько сходилися, 

Наставала туча темна неспособная, 

Без дождя туча темная без молвии…  

[Барсов 1: 253] 

Без дьякона 

(окказиональный 

бином; см. без попа) 

 

  1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 

К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без кадила 

(окказиональный 

бином; см. без ладана) 

  1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 

К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без креста 1    1 И оны без души – судьи неправосудныи, 

И оны без креста – злодии супостатныи, 

И не чустуют Бладыки милосердаго, 

И не жалиют-то солдатушков бессчастныих…  

[Барсов 2: 225] 

Без креста-без 

молитовки 

1  1  1 Тут пришла да ему скоряя смеретушка, 

Без креста ему пришла да без молитовки…  

[Барсов 1: 281] 

Без ладана 

(окказиональный 

бином; см. без кадила) 

  1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 
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 К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без лодочек  1    И осередь да этой русой твоей косыньки 

И мы повыплетем кругло малое озерышко 

И все без этых малогребныих ведь лоточек; 

И мы еще да столько, белая лебедушка, 

Как во твоей да мелко-прятной русой косыньке, 

И мы еще угрюм струисту ричку быструю, 

И мы без этыих дубовых переходинок, 

И мы без крепкиих теперь да перекладинок… 

[ЧОИДР 1885/3: 127] 

Без наряженьица  1   1 Меня не будит батюшко, (не) 

Наряжает матушка (не). (Да) 

Встала я без буженьиця (да), (я) 

Сошла без наряженьиця, я  

Подошла, молодешенькя, я 

Ко кутнему окошечкю…  

[Ефименкова 1980: 310] 

Без отпуску  1    1 И видно, нет того на свете да не водится,  

И бесспрося в доми солдаты не объявятся, 

И как без спросу-то оны да Государева, 

И все без отпуску оны Царя великаго…  

[Барсов 2: 142] 

Без перекладинок  1    И осередь да этой русой твоей косыньки 

И мы повыплетем кругло малое озерышко 

И все без этых малогребныих ведь лоточек; 

И мы еще да столько, белая лебедушка, 

Как во твоей да мелко-прятной русой косыньке, 

И мы еще угрюм струисту ричку быструю, 
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И мы без этыих дубовых переходинок, 

И мы без крепкиих теперь да перекладинок… 

[ЧОИДР 1885/3: 127] 

Без переходинок  1   1 И осередь да этой русой твоей косыньки 

И мы повыплетем кругло малое озерышко 

И все без этых малогребныих ведь лоточек; 

И мы еще да столько, белая лебедушка, 

Как во твоей да мелко-прятной русой косыньке, 

И мы еще угрюм струисту ричку быструю, 

И мы без этыих дубовых переходинок, 

И мы без крепкиих теперь да перекладинок… 

[ЧОИДР 1885/3: 127] 

Без петья церковного   1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 

К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без письма   1  1 Не по думушкам то дело становилося, 

Без писемка мы с рожоным порассталися… 

[Барсов 1: 98] 

Без погребения   1  1 Во тяжкиих грехах – без покаяния  

Оны приняли смерётушку напрасную; 

Телеса у их пойдут без погребения, 

Не приданы ко матушке сырой земле…  

[Барсов 1: 257–258] 

Без подруженьки  1   1 Задушевную подружку  

Ладят замуж отдавать, 

Без подруженьки невесело 

Ходить вечоровать…  
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[Ефименкова 1980: 201]  

Без поклончика  1   1 Не идет-то ведь мамушка 

Без встреченья великого, 

Без поклончика низкого, 

Без меня, молодешеньки…  

[Ефименкова 1980: 332] 

Без поминанья   1  1 Как убиту эту смерть он получил; 

Душа грешная пошла без покаянья, 

Телеса его лежат без поминанья, 

Не придают да их ко матушке сырой земле… 

[Барсов 1: 249] 

Без попа 

(окказиональный 

бином; см. без 

дьякона) 

 

  1  1 Мы положили ба… ой …тюшка – мы 

Не к светым да свети… ой …ителям да 

Не к своим да роди… ой …ителям, не 

К божьей церкве собо… ой …орною, дак 

Без попа да без дья… ой …акону, да 

Без кадила, без ла… ой …адану, да 

Без петья да церко… ой …овного, да 

Без главы колоко… ой… ольного!  

[Ефименкова 1980: 155] 

Без терзанья   1  1 Штоб вступились по победноей головушке, 

Уговорили б дохтуров да оны лекарей, 

Задарили б золотой казной бессчетной, 

Штоб надеженьку твою не патрушили,  

Штобы белой его груди не пороли, 

Штоб сердечушка его не вынимали,  

Штоб назолушки тебе не надавали, 

Штобы придали ко матушке сырой земле 

Телеса-то бы его да без терзанья… 

[Барсов 1: 250] 

Без ужина 1    1 И без тебя да без надежноей головушки  

И часто спят да малы детушки без ужины… 

[Барсов 2: 158] 
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Гроб (горница)   10  10  

Без околенок / 

окошечек 

 

  2 3 2 3 Ой, это вот тебе, мамушка, 

Ой, вот те новая горенка, 

Ой, темная без околенок, 

Ой, да на веки на вешныё!  

[Ефименкова 1980: 96] 

Безоконный 

 

  1 1 Ой, тебе сделали, мамушка,  

Ой, тебе горенку новую,  

Ой, новую, безоконную,  

Ой, без дверей, без окошечёк!  

[Ефименкова 1980: 103] 

Без дверей-без 

окошечек 

 

  3  3 Ой тошнешенько, срубила те да высок терем, 

Ой тошнешенько, да без дверей, без окошочёк, 

Ой тошнешенько, тебе без печки кирпичные!  

[Ефименкова 1980: 135] 

Без стекольица   1  1 Ой, да тебе сделали горницю, 

Ой, да темную без стекольицю!  

[Ефименкова 1980: 122] 

Без печки кирпичные   1  1 Ой тошнешенько, срубила те да высок терем, 

Ой тошнешенько, да без дверей, без окошочёк, 

Ой тошнешенько, тебе без печки кирпичные!  

[Ефименкова 1980: 135] 

Без брусовых лавочек   1  1 Без тебя-то ведь, те… ой …тушка, 

Тебе состроили до… ой …мичок-те 

Без дверей, без око… ой …шечек, те 

Без брусовых-то ла… ой …вочек, те 

Без текучего жо… ой …лобу…  

[Ефименкова 1980: 154] 

Без текучего желобу   1  1 Без тебя-то ведь, те… ой …тушка, 

Тебе состроили до… ой …мичок-те 

Без дверей, без око… ой …шечек, те 

Без брусовых-то ла… ой …вочек, те 

Без текучего жо… ой …лобу…  
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[Ефименкова 1980: 154] 

Без того, кто уходит / 

остается 

37 7 62  106  

Без мамоньки / 

мамушки родимыё / 

без родителя без 

матушки 

 3 18  21 Ой, прожила я без мамушки,  

Ой, один годичёк времечка, 

Ой, за десеть показалося! 

Ой, без родимыё мамушки, 

Ой, да никто не пригриёт-то, 

Ой, ласковым да словечиком!  

… 

Ой, не жила бы, не мучилась, 

Ой, не страдала бы, горькая, 

Ой, без тебя, родна мамушка!..  

[Ефименкова 1980: 91] 

Без своего родителя 

без батюшка / без 

тебя, родитель-

батюшко / без 

кормильца света-

батюшка, без 

желанного родителя / 

без желанного 

родителя (батюшка) / 

без родимого 

тятиньки 

4 2 12  18 Без тебя, родитель батюшко,  

И учесана головушка 

Да не тонь есте гладёшенько… 

[Барсов 1: 57] 

Без тебя, лада / 

ладушка  милая / 

любимая 

9  7  16 Ой, без тебя-то ведь, ладушка,  

Ой, меня не носят и ноженьки, 

Ой, мои не робят и рученьки, 

Ой, да болит-то ведь у меня, 

Ой, мое сердечкё ретивоё! 

Ой, меня не гриет и солнышко, 

Ой, меня не гриет и теплоё, 

Ой, меня без милыё ладушки!  
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[Ефименкова 1980: 118] 

Без (милой) надежной 

/ законной 

сдержавушки 

9  2  11 И как живучи без надежноей сдержавушки, 

И не по силушке крестьянская работушка, 

И не по розмыслу великая заботушка…  

[Барсов 2: 102] 

Без (своей) милой 

(надежной, любимой) 

семеюшки 

3  7  10 Знать, судьба моя, горюшици, несчастная, 

Горька участь-то моя, знать, бесталанная; 

Видно, жить мне без надежной век 

семеюшки… 

[Барсов 1: 39] 

Без надежной 

головушки 

6  3  9 И ты придай да ума-разума в головушку,  

И размышленьица в бессчастно, ретливо сердче: 

Уж как в нынешни года да в это времечко 

Буде как мне-ка горюша сохранятися 

И без тебя да без надежноей головушки…  

[Барсов 2: 125–126] 

Без тебя, (тепло) 

красно (мое) солнышко 

/ миженьско красно 

солнышко 

3  1  4 И ты придай да ума-разума в головушку, 

И как ведь жить буде победной мне головушке  

И без тебя, да тепло-красно мое солнышко…  

[Барсов 2: 107] 

Без желанных 

родителей / без 

родителей сердечных 

 1 3  4 Сироты да оставляются, 

Сироты да малы детушки 

Без родителей сердечныих… 

[Барсов 1: 47] 

Без тебя, да мила 

сестрица / без 

любушки-сестричушки 

 1 3  4 Без тия, да мила сестрица, 

Нонь пустым у нас пустешенько, 

Опустал широк терем 

Во широкое подворье; 

Без тия, да мила сестрица,  

Не работница я, не трудница…  

[Барсов 1: 162–163] 

Без меня, 

молодешеньки 

 3   3 Не идет-то ведь мамушка 

Без встреченья великого, 
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Без поклончика низкого, 

Без меня, молодешеньки…  

[Ефименкова 1980: 332] 

Без тебя, (сердечно) 

мило дитятко 

2    2 И без тебя да ведь, сердечно мило дитятко, 

И были деревца в садочику посохнувши, 

И были разныи цветочики поблекнувши, 

И без огня трава шелкова подгорялася, 

И ко сырой земли трава да приклонялася…  

[Барсов 2: 212] 

Без братца без 

родимого 

 1 1  2 Не дай Господи на сем да на белом свете 

Как ходить-гулять без братца без родимаго, 

Без сердечнаго повозничка любимаго…  

[Барсов 1: 203] 

Без жены-семьи 

любимыя 

  1  1 Мне нельзя жить без жены-семьи любимыя, 

Буду ровнюшку-жену да прибирать себе…  

[Барсов 1: 84] 

Без мила соколочка 

златокрылого (‘о 

брате’) 

 1   1 И хоть я девушка живу-росту кручинная 

И без своей я родителя без матушки, 

И я без мила соколочка златокрылого, 

И я без светушка без братца без родимого… 

[ЧОИДР 1885/3: 112] 

Без сердечного 

повозничка любимого 

(‘о брате’) 

  1  1 Не дай Господи на сем да на белом свете 

Как ходить-гулять без братца без родимаго, 

Без сердечнаго повозничка любимаго… 

[Барсов 1: 203] 

Без тебя, наша 

бабушка 

  1  1 О-ё-ёй, ведь без тебя, наша бабушка, 

О-ё-ёй, ведь опустеет высок терем,  

О-ё-ёй, ведь опустеют все горенки, 

О-ё-ёй, все забусиют окошечки! 

[Ефименкова 1980: 146] 

Без тебя да после тебя   1  1 О-ё-ёй, ты, моя родимая мамушка! 

О-ё-ёй, дак я с тобой не росстанусе, 

О-ё-ёй, я от тебя не отстанусе! 



 

 

599 

О-ё-ёй, мне без тебя да после тебя, 

О-ё-ёй, дак мне домой идти не по что, 

О-ё-ёй, мне дома делать-то нечего!  

[Ефименкова 1980: 145] 

Без меня, бедна 

солдата новобраного 

1    1 И полоса ль, моя полосушка непаханая, 

И без меня бедна солдата новобранаго…  

[Барсов 2: 234] 

Без Х происходит / 

существует Y 

18 5 31  54  

Без ветрушка / ветра 

(шататься; качаться; 

крушить сердечушку) 

3 2 9  14 Я без ветрышка горюша нынь шатаюся, 

... 

Столько живуци без милоей семеюшки…  

[Барсов 1: 39] 

Без огня (разгораться; 

ожарить)  

4  4  8 Как сегоднишнем Господним Божьим денечком 

Без воды да резвы ножки подмывает, 

Без огня мое сердечко разгоряется, 

Ум за разум у бессчастной забегает; 

Буйна голова без ветрышка шатается…  

[Барсов 1: 10–11] 

Без смолы 

(роскипляться) 

4  2  6 И у меня ж да у бессчастной у головушки  

И без огня ж мое сердечко розгорается, 

И без смолы моя утроба роскипляется… 

[Барсов 2: 209] 

Без угару (болеть 

голове) 

2 1 2  5 После милой сдержавушки любимой  

Без ветрышка, победныи, шатаемся, 

Без угару болит буйная головушка…  

[Барсов 1: 172] 

Без воды (подмывать) 2  2  4 Хоть иду, бедна горюша, веселешенька, 

Без огня мое сердечко разгоряется, 

Без смолы моя утроба раскипляется, 

Без воды да резвы ножки подмывает…  

[Барсов 1: 43–44] 

Без дождя (уливаться; 1 1 2  4 Не радию, дочь обидная, 
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повымокнуть личику) Я не другу ведь, не недругу 

Жить во раннем сиротаньице: 

Без морозу сердце вызябло, 

Без дождя личко повымокло… 

[Барсов 1: 55] 

Без морозушку / 

морозу 

(прирострескать, 

вызябнуть сердцу) 

 1 2  3 Уж как ростить-то сиротных малых детушек 

... 

Без морозушку сердечко прирострескает; 

Как живуци без законноей сдержавушки, 

Принакопится злодийской тут кручинушки... 

[Барсов 1: 13] 

Без камушка (быть 

синю морю) 

  2  2 Ой, не дай же Боже-Господи 

Как синя моря без камышка,  

Как чиста поля без кустышка, 

Также жить бедной горюшице  

Без тебя, да мила ладушка!  

[Барсов 1: 36] 

Без кустушка (быть 

чисту полю) 

  2  2 Ой, не дай же Боже-Господи 

Как синя моря без камышка,  

Как чиста поля без кустышка, 

Также жить бедной горюшице  

Без тебя, да мила ладушка! 

[Барсов 1: 36] 

Без креста-без 

(Исусовой) 

молитовки / молитвы 

(намолиться; 

накланяться)  

  2  2 Без креста-то ведь я Богу намолилася, 

Без Исусовой молитовки накланялась...  

[Барсов 1: 16] 

Без травинки 

(заплетаться) 

1    1 Уж как дородни добры молодцы 

В эту пору времечко, 

Они ходят да шатаются: 

Без ветрушка шатаются, 

Без дождя да уливаются, 
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Без травинки заплетаются,  

Без ломинки запинаются…  

[Барсов 2: 80] 

Без ломинки 

(запинаться) 

1    1 Уж как дородни добры молодцы 

В эту пору времечко, 

Они ходят да шатаются: 

Без ветрушка шатаются, 

Без дождя да уливаются, 

Без травинки заплетаются,  

Без ломинки запинаются…  

[Барсов 2: 80] 

Без солнышка 

(посохнуть) 

 1   1 Мои любые подруженьки, как 

Пойдете вы, подруженьки, да 

На гульбишша, на ярманки, да 

Попримите вы, подруженьки, как 

Три цветочка лазуря, ой, 

Как первой-от цвет лазуря, дак 

Он без ветру шатаетцё! Да 

Как второй-от цвет лазуря, дак 

Он без бури-то валитце! Да 

Как третьей-от цвет лазуря, дак 

Он посох-то без солнышка! Дак 

Это я-то, молодешенька, я 

На чужой-то на стороне, я  

У чужого-то чуженина!  

[Ефименкова 1980: 254–255] 

Без бури (валиться)  1   1 Мои любые подруженьки, как 

Пойдете вы, подруженьки, да 

На гульбишша, на ярманки, да 

Попримите вы, подруженьки, как 

Три цветочка лазуря, ой, 

Как первой-от цвет лазуря, дак 

Он без ветру шатаетцё! Да 
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Как второй-от цвет лазуря, дак 

Он без бури-то валитце! Да 

Как третьей-от цвет лазуря, дак 

Он посох-то без солнышка! Дак 

Это я-то, молодешенька, я 

На чужой-то на стороне, я  

У чужого-то чуженина!  

[Ефименкова 1980: 254–255] 

Без колод (запинаться)   1  1 Эй, как все слезам умываюся,  

Эй, как горюшком утираюся, 

Эй, как без ветру я шатаюся, 

Эй, и без колод запинаюся!  

[Ефименкова 1980: 115] 

Без ножа (зарезать)   1  1 На тебя, моя ла… о-ё-ёй …душка, дак 

Злые люди наре… о-ё-ёй …зались! Дак 

Эти злые те злы… о-ё-ёй …дники да 

Без огня-то ожа… о-ё-ёй …рили, да 

Без ножа-то заре… о-ё-ёй …зали, да 

Снели с плеч буйну го… о-ё-ёй …лову да 

Топорами була… о-ё-ёй …тными…  

[Ефименкова 1980: 171] 

Без священника (жить 

церкви) 

  1  1 Не дай свет да Богородица 

Жить церкви без священника, 

Часовни жить без старосты, 

Деревни без десятника, 

Стоять дому без хозяина, 

Угоды без крестьянина…  

[Барсов 1: 55] 

Без старосты (жить 

часовне) 

  1  1 Не дай свет да Богородица 

Жить церкви без священника, 

Часовни жить без старосты, 

Деревни без десятника, 

Стоять дому без хозяина, 
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Угоды без крестьянина…  

[Барсов 1: 55] 

Без десятника (жить 

деревне) 

  1  1 Не дай свет да Богородица 

Жить церкви без священника, 

Часовни жить без старосты, 

Деревни без десятника, 

Стоять дому без хозяина, 

Угоды без крестьянина…  

[Барсов 1: 55] 

Без хозяина (стоять 

дому) 

  1  1 Не дай свет да Богородица 

Жить церкви без священника, 

Часовни жить без старосты, 

Деревни без десятника, 

Стоять дому без хозяина, 

Угоды без крестьянина…  

[Барсов 1: 55] 

Без крестьянина 

(стоять угоде) 

  1  1 Не дай свет да Богородица 

Жить церкви без священника, 

Часовни жить без старосты, 

Деревни без десятника, 

Стоять дому без хозяина, 

Угоды без крестьянина…  

[Барсов 1: 55] 

Без пахаря (быть 

земле-матушке) 

  1  1 Ой не дай да Боже Господи  

Земли матушки – без пахаря,  

Рости девушке без матушки…  

[Барсов 1: 71–72] 

Без Х не происходит / 

не существует Y 

2  1  3  

Без солнышка (не 

красен день) 

1  1  2 Сам ты знаешь, лада милая,  

Што не красён да день без солнышка 

И не светла да ночь без мисяца; 

Так уж как я то ли, горюшица, 
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Терплю да горе-кручину  

Без своя да лады милая, 

Терплю обидушку великую, 

Худое слово понапрасное 

Без тебя мой, лада милая…  

[Барсов 2: 92-93] 

Без месяца (не светла 

ночь) 

1    1 Сам ты знаешь, лада милая,  

Што не красён да день без солнышка 

И не светла да ночь без мисяца; 

Так уж как я то ли, горюшица, 

Терплю да горе-кручину  

Без своя да лады милая, 

Терплю обидушку великую, 

Худое слово понапрасное 

Без тебя мой, лада милая…  

[Барсов 2: 92-93] 

Без священника (не 

бывает божья 

церковь) 

 1   1 И не бывае божья церковь без священника, 

И не живает изба земская без старосты, 

И сего дому не бывае без хозяина… 

[ЧОИДР 1885/3: 97–98] 

Без старосты (не 

живет изба земская) 

 1   1 И не бывае божья церковь без священника, 

И не живает изба земская без старосты, 

И сего дому не бывае без хозяина… 

[ЧОИДР 1885/3: 97–98] 

Без хозяина (не бывает 

дома) 

 1   1 И не бывае божья церковь без священника, 

И не живает изба земская без старосты, 

И сего дому не бывае без хозяина… 

[ЧОИДР 1885/3: 97–98] 

 

 


