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представлений о болезни в свете языковых данных 

(старообрядцы Латгалии)

Здоровье является одной из важнейших ценностей в народном 
мировидении. Концепт здоровья связан с представлениями о жизни, 
судьбе, грехе, труде, чистоте и смерти. «Жизненное время, “век”, по на-
родным представлениям, предопределено судьбой» [Толстая, 2008, 171]. 
Староверы Латгалии (юго-восточная часть Латвии) распорядителем 
судьбы считают Бога. Здоровье и смерть зависят от праведности че-
ловека. О наказании грешника староверы говорят: Бог не принимает 
‘о мучительной смерти’; Бог наказал; Бог обидел; Бог разум отнял; Бог 
скарал. Интересно, что в языке староверов устойчивых словосочетаний, 
показывающих заступничество Бога, гораздо больше, чем тех, которые 
отражают представления о Боге, карающем грешника: Бог выведет; 
Бог даёт; Бог крыл; Бог миловал; Бог миновал; Бог подсказал; Бог 
пожалел; Бог помиловал; Бог помог; Бог пронесёт; Бог сохранил; Бог 
спас; Бог хранит.

Неверующий человек, ведущий достойную жизнь, получает в на-
граду легкую смерть, верующий грешник — тяжелую и мучительную: 
«В Божьем же писании написан: люта и лиха смерть грешнику. Человек 
вот Богу верующий, его Бог наказывает болезням, чтоб ты покуту от-
нёс свою за грехи свои, а который не верит, ему ничего, он живёт, так 
и помрёт, а как там, никто не пришел не сказал».

Человек не знает, когда наступит его смертный час, каким он будет, 
как его примут на небесах: «Бог там разберё, когда помрём, тада узнаем, 
куда нас там посудя и посадя, кто что заработал, а Бог святой там зная».

В традиционной культуре считается, что если человек живет 
слишком долго, он «заедает» чужой век. Обычно долгожители-старо-
веры говорят: «Меня Бог держит, Бог не кинул», — полагая, что живут 
они долго по воле Божьей. Однако в последнее время у староверов 
появилось другое объяснение долголетия: «Что я переживши, что я 
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перевидавши, что я переслыхавши. Можа, я чей век живу, можа, кто 
у нас в роде рано помёрши, можа, евоный век живу».

Иногда тяжелой болезнью человеку приходится расплачиваться за 
грехи своих родственников: «Моя сестра долго лежала без ног: “Ай, 
Куленька, в тебя ж своих нет грехов, за чии жа ты грехи лежишь?”» 
Бытует и другое представление: человек должен «помучиться» перед 
смертью — отнести покуту.

Когда человек работает, занят чем-то полезным, болезни ему 
не страшны: «Болезни, наоборот, от расслабления бывают. Мне, если 
нечево что делать, тряпки перекладаю».

Народная философия связывает представления о болезни с ре-
лигиозным, христианским концептом, а именования самих болезней 
и предикаты-метафоры, называющие болезненные состояния, отража-
ют мифологические воззрения славян на болезни. В роли предикатов 
используются глаголы, обозначающие весь спектр вредоносных дей-
ствий демонов болезней, которые угрожают существованию человека: 
бить, давить, держать, душить, жать, кидать, палить, положить, 
рвать, сбить, свалить, свернуть, съесть, трясти, ударять, хватать. 
Эти глаголы обладают метафоричностью, отражающей агрессивно-
наступательный характер демонов болезней и пассивность больного 
человека. Борьба за жизнь наиболее ярко предстает в паре хватить — 
отхватить: «Моему было, хватило его, лежит, одна женщина подошла, 
скорую вызвали: инсульт. Хорошо, отхватили».

В говорах староверов эти глаголы могут использоваться как в лич-
ном («Нитромент — это, если хватают боли, я его держу как скорую по-
мощь»), так и в безличном употреблении. При этом каузатор стихийного 
неконтролируемого действия демонов болезни может быть выражен 
формой творительного падежа («Яну хватило родам») или не выражен 
совсем. Невыраженность каузатора в этом случае исторически может 
оцениваться как своеобразный способ эвфемизации, столь распро-
страненной в народной культуре, если речь идет о болезни, эпидемии, 
нечистой силе и смерти: «Наверно, в меня враг (рак) вселился».

В жаргонах, распространенных на территории Латвии, напротив, 
сам человек выступает каузатором болезни, поскольку предстает как 
существо активное. Активность «неправильных» действий в данном 
случае и приводит к болезни. При этом в контекстах используются 
глаголы достать, догнать, поймать: хворобу достать ‘заболеть’, 
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бэ догнать ‘заболеть гепатитом Б’, воспаление лёгких поймать ‘за-
болеть воспалением легких’.

Таким образом, по представлениям староверов, здоровье дано 
человеку изначально Богом, а болезни связаны с нарушением Божьих 
законов и Божьей воли, с действием неуправляемых сил природы и злых 
людей. По данным языка, человек — пассивное существо; если он будет 
активным, болезнь все равно его одолеет (материалы жаргонов). Ср. 
такое рассуждение: «Общая идея здоровья наиболее четко и ярко прояв-
ляется в южнославянских традициях. Если северные славяне заботятся 
о том, чтобы не заболеть, то южные — о том, чтобы быть здоровыми. 
Это иная тактика и стратегия, наступательная, а не оборонительная» 
[Усачева, 2008, 262].
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Когнитивные подходы при исследовании  
исторической семантики на примере слов  

граница (грань), межа и рубеж

Вопрос о возможности применения когнитивных подходов 
в этимологии и исторической семантике в настоящее время является 
достаточно спорным. Это обусловлено тем, что когнитивная лингви-
стика опирается обычно на синхронный («живой») материал, легко 
верифицируемый в количественном отношении. Многие когнитивисты 
прямо заявляют, что для исследования необходим обширный корпус 
употреблений изучаемого языкового факта.

Однако это требование не останавливает специалистов, работаю-
щих с историческим материалом, так как даже ограниченный корпус 


