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СЕМАНТИКА ПРАСЛАВЯНСКОГО  
 
СЛОВА *ŽIWOTЪ  
 
И ЕГО КОНТИНУАНТОВ
SEMANTICS OF PROTO-SLAVIC *ŽIWOTЪ  
AND ITS CONTINUANTS

Abstract
The article aims to analyse the change in somatic meanings of continuants of the Proto-Slavic word 
*žiwotъ and answer the question whether *žiwotъ designated a part of the body as early as in the 
Proto-Slavic period. The basic somatic meanings of descendants of *žiwotъ found in the contem-
porary idioms are ‘body’, ‘torso’, ‘stomach’, ‘waist’, ‘womb’ and ‘sex organs’. However, none of those 
meanings can be projected onto the proto-level with certainty. At the same time, in the modern Ger-
manic languages (except English) continuants of Proto-German *lībą ‘life’ have developed somatic 
meanings which correspond to the Slavic ones. Descendants of Latin vita ‘life’ have followed the 
described pattern in Italian, Ladin and Romansh. The author puts forward a hypothesis that at 
least some meanings of the continuants of Proto-Slavic *žiwotъ could have appeared as a result of 
contacts with the Germanic and Romance languages.
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Proto-Slavic language; semantics; somatic vocabulary

1 Вводные замечания и постановка проблемы

Не вызывает сомнения, что основным значением *žiwotъ1 в  праславян-
ском было «жизнь». На это указывает как семантика его континуантов 
в  части языков-потомков, так и этимология: *žiwotъ является прозрачным  

1 Здесь и далее в праславянской реконструкции вместо более распространенного *v мы пред-
почитаем использовать *w — как символ, лучше отражающий качество праславянского звука.
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производным от *žiti (*žiwǫ) или *žiwъ «живой»2. Среди его когнатов лит. 
gyvatà «жизнь», ст.-лит. gyvãtas3 ‘id’ и прусск. giwato (f.) ‘id’. Параллельные об-
разования мы находим в греческом и кельтских языках: греч. βίοτος «жизнь» 
и βιοτή ‘id’ < *gwih3-eto– (Beekes 2010, 216–217), др.-ирл. bethu «жизнь», валл. 
bywyd ‘id’ < *biwotūt-s (Vendryes 2, 44–45). Латинское vīta «жизнь» амбива-
лентно, оно может восходить как к аналогичному праславянскому *wī́wita < 
*gwiH-u̯o-t-ā, так и *gwiH-t-h2 (de Vaan 2008, 686).
 Как уже давно было подмечено, неономатопоэтические существительные 
мужского рода с суффиксом*-ot– довольно немногочисленны (Meillet 2, 
293; Vaillant 4, 698). Р. Матасович даже пишет о «вторичности» рода слова 
*žiwotъ, вероятно, имея в виду, что оно перешло из женского рода в мужской 
(Matasović 2014, 155). Укажем, однако, что *kokotъ является производным от 
звукоподражательного корня, но само звукоподражанием не является. Тем 
более таковым не является слово, например, *xobotъ. Напомним также, что 
в греческом и литовском существуют параллельные образования как женско-
го, так и мужского родов.
 Помимо первичного «жизнь» широко у континуантов *žiwotъ представле-
ны также значения «туловище», «живот» и т.д., что ставит перед нами во-
прос, имело ли данное слово некое соматическое значение уже в праславян-
ском, и если да, то какое.
 Ранее были предложены следующие версии:
– ‘vita’ > ‘abdomen’ («жизнь» > «живот») (Трубачёв 3, 220);
– ‘življenje’ (od tod ‘telo’ ali ‘osrednji del telesa’) («‘жизнь’ (откуда ‘тело’ или ‘цен-
тральная часть тела’) (Snoj 2016, 894);
– ‘‘život’, přeneseně i ‘střední část těla, břicho’’ («‘жизнь’, переносно также ‘цен-
тральная часть тела, живот’») (Rejzek 2001, 750);
– ‘życie; część tułowia poniżej klatki piersiowej, brzuch’ («жизнь; часть туловища 
ниже грудной клетки, живот») (Boryś 2005, 760);
– ‘życie; ciało (też jego części)’ («‘жизнь; тело (также его части)’») (SEK 5, 332).
 Некоторые учёные указывают, что соматическое значение было уже 
в праславянском (без уточнения, что это было за значение) (Шанский 5, 290; 
ЭСБМ 3, 59).
 Далее мы попытаемся проанализировать семантику потомков слова *žiwotъ 
и дать свой ответ на сформулированный выше вопрос.

2 Бо́льшая часть учёных считает производящей основой прилагательное (Meillet 2, 293; 
Snoj 2016, 894; Rejzek 2001, 750; Boryś 2005, 760; Matasović 2014, 156) и лишь О.Н. Трубачёв – глагол 
(Трубачёв 3, 220). 
3 Правда, В. Смочиньский не исключает славянского влияния на род литовского слова (Smo-
czyński 2020).
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2 Анализ семантики в языках-потомках

2.1 Старославянский, болгарский и македонский
В старославянском животъ значило «жизнь» и «животное» (SJS 1, 603–604). 
В современном болгаро-македонском диалектном континууме оно также оз-
начает преимущественно «жизнь» (Стойков 1968, 80; Станчев 1999, 68; Ан-
тонова-Василева, Митринов 2011, 104; Małecki 1936, 135; Шклифов 1973, 235; 
Hendriks 1976, 302; Groen 1977, 295; Hill 1991, 247).
 У банатских болгар, однако, можно встретить и соматическое значение: 
жуво́т «жизнь; тестикула» (Стойков 1968, 80), вероятно, появившееся под 
влиянием сербохорватского языка (в говоре банатских болгар присутствует 
большое количество сербизмов).

2.2 Сербохорватский язык
В сербохорватских говорах у слова жѝвот помимо основного «жизнь» и не-
скольких значений, развившихся на его основе, представлен ряд значений 
соматических:
 а) человеческое тело, туловище – Вараждин (Lipljin 2013, 2378), северная 
Далмация и западная Герцеговина (Gusić, Gusić 2004, 574), Брусье, остров 
Хвар (Dulčić, Dulčić 1985, 745), Дубровник (Бојанић, Тривунац 2002, 110), пле-
мя кучей, Черногория (Петровић et al. 2013, 117). Встречается также в литера-
туре: В. Новак (р. в городе Сень, Хорватия), Й. Косор (р. в Трбоуне, Далмация), 
Ж. Бертич (р. в  деревне Кукуевици, община Шид, Воеводина), М. Батут (р. 
в городе Сремска Митровица, Воеводина), Я. Джонович (р. в деревне Томичи, 
община Бар, Черногория), В. Врчевич (р. в городе Рисан, Черногория) (РСКНЈ 
5, 386).
 б) женская грудь – Лика (Й. Борьянович, цит. по (РСКНЈ 5, 386)).
 в) живот – Црес (Houtzagers 1985, 406) и Дубровник (М. Качанский, цит. по 
(РСКНЈ 5, 386)).
 г) нижняя часть спины – д. Орбаничи, Истрия (Kalsbeek 1998, 597).
 д) талия – Дубровник (Бојанић, Тривунац 2002, 110). Встречается также 
в литературе: С. М. Любиша (р. в Будве, община Будва, Черногория); Е. Куми-
чич (р. в Брсече, Приморско-Горанска жупания, Хорватия); М. Шкарич (опи-
сывая Фрушку Гору); журнал «Магазин Сјеверне Далмације» (РСКНЈ 5, 386).
 е) мужские половые пути – кучи, Черногория (Петровић et al. 2013, 117); 
тестикулы, мошонка – васоевичи, Черногория (Стијовић 2014, 143); мужские 
половые органы – Варош, Славония (Л. Лукич), Дувно (сейчас Томиславград), 
Босния и Герцеговина, Левач и Темнич, Шумадия (С. Миятович) (РСКНЈ 5, 
386).
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2.3 Словенский язык
В литературном словенском živȍt выступает в значениях «жизнь» и «тулови-
ще». Во втором случае его синонимом является слово trup. Ранее это значение 
имело также truplo, которое в современном литературном языке обозначает 
уже только труп.
 В говорах для обозначения туловища используются преимущественно život 
и truplo, реже trup4 (SLA 1, 126–127, карта 48). К сожалению, вопрос для карты 
Словенского лингвистического атласа был сформулирован как truplo (život), 
а  это, в  связи с упомянутым выше сужением семантики truplo, привело к 
тому, что собиратели в ряде случаев записали обозначение именно трупа, а не 
туловища (ср. ответы mrtvo telo, mrtlič, mrtvec и т.д.).
 Следует упомянуть, что на карте Общеславянского лингвистического атла-
са форма ’ževut появляется в качестве обозначения живота в пункте 17 (Мос-
тец) (ОЛА 9, 134, карта 50). Данные для этого пункта собрал в  1966 г. извест-
ный словенский языковед Й. Топоришич, а в роли информантов выступали 
его мать, тётя и сестра. Однако, когда пятью годами ранее он же записывал 
данные для SLA (пункт 351), в значении «живот» им был отмечен германизм 
vȁmp, а форма žȅvut как одно из обозначений туловища (SLA 1, 126–127, карта 
48). Поскольку ни в  одном словенском пункте SLA не отмечает в  значении 
«живот» континуантов *žiwotъ, материал, предоставленный Топоришичем 
для ОЛА может быть результатом ошибки.

2.4 Чешский
Начнём анализ древнечешского материала с первых переводов Библии.
 Чешский перевод был произведён в 50-е годы XIV века (Kyas 1997, 51). Древ-
нейшая рукопись, так называемая Дрезденская библия, погибла в годы Пер-
вой мировой, и сейчас мы располагаем лишь третью текста, которая была 
переписана или сфотографирована до войны, поэтому мы преимущественно 
работали с другим текстом первой редакции, Оломоуцкой библией, которая 
на настоящий момент издан полностью (Kyas 1981–2009).
 В текстах Оломоуцкой и Дрезденской библий словом život переводятся ла-
тинские vita, venter, uterus, vulva (но никогда corpus). Полисемия слова život со-
вершенно не смущала переводчиков, см. следующий контекст, где соматиче-
ское и несоматическое значения употреблены в одном предложении (2Мак 7: 
22):

Nescio qualiter in utero meo apparuistis neque enim ego spiritum et animam donavi vobis 
et vitam (Вульгата);

4 В части говоров также telo, германизм leben и романизм kvarp, что в нашем случае ирреле-
вантно.
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Newiedie kak ʃte ʃie. v meem ziwotie zgiewili. any gʃem ya wam duch dala. any duʃʃie. any 
ziwota (Библия Дрезденская);
Nevědě, kak ste <sě> u mém životě zjevili ani sem já vám duch dala ani dušě ani života 
(Библия Оломоуцкая);
я не знаю, как вы явились во чреве моем; не я дала вам дыхание и жизнь (перевод 
толковой Библии под ред. А.П. Лопухина)

В то же время для venter, uterus и vulva слово život не является единственным 
эквивалентом:

Таблица 1. Переводы venter, uterus и vulva в тексте Оломоуцкой библии.
břicho/břich život lóno

venter 69 5 0
uterus 34 26 0
vulva 4 14 9

Как видно из таблицы, venter стабильно переводится как břich / břicho, лишь 
в  пяти случаях мы наблюдаем život, всегда в  контексте живота беременной 
женщины. Из них два случая в  Бытии, которое переводил отдельный пере-
водчик, использовавший это слово чаще своих коллег.

Таблица 2. Сопоставление переводческих стратегий переводчика-1 и пере-
водческой группы-2 (согласно концепции В. Киаса).
Пассаж Вульгата Оломоуцкая библия

переводчик-1
Быт 25:23 ventre života
Быт 30:2 ventre života
Быт 15:4 utero ledvin
Быт 25:22 utero životě
Быт 25:23 utero životě
Быт 25:24 utero životě
Быт 38:24 uterus břich
Быт 38:27 utero životě
Быт 20:18 vulvam život ženský
Быт 29:31 vulvam život
Быт 30:22 vulvam život
Быт 49:25 vulvae plodu

переводческая группа-2
Лев 3:10 ventrem břich
Лев 3:14 ventrem břicho
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Пассаж Вульгата Оломоуцкая библия
Чис 5:22 ventrem břicho
Чис 5:27 ventre břichem
Вт 7:13 ventris břicha
Вт 28:18 ventris břicha
Суд 3:21 (4:21) ventre břicho
Чис 5:21 uterus břich
Чис 5:22 utero břichu
Вт 28:11 uteri břicha
Вт 28:53 uteri břicha
Вт 30:9 uteri břicha
Суд 13:5 utero břicha
Суд 13:7 utero života
Суд 16:17 utero života
Руф 1:11 utero životě
2Пар 21:15 uteri břicha
Исх 13:2 vulvam břicho
Исх 13:12 vulvam břich
Исх 13:15 vulvam břicho
Исх 34:19 vulvam život
Чис 3:12 vulvam život
Чис 8:16 vulvam život
Чис 12:12 vulva života
Чис 18:15 vulva života

Складывается впечатление, что переводчик-1 при переводе venter, uterus, vulva 
в  целом отдавал предпочтение слову život, однако там, где ему это казалось 
уместным, использовал другие слова. Например, в Быт 25:22–23 он не попы-
тался подыскать разные эквиваленты для utero / ventre и оба слова перевёл как 
životě / života. Напротив, в  Быт 38:24 и 27 uterus / utero переведено по-разно-
му (если, конечно, это не результат более поздней правки), хотя речь идёт об 
одном и том же объекте: břich и životě. Не исключено, что выбор переводчика 
обусловлен тем, что в первом из этих двух контекстов речь идёт о животе с 
внешней перспективы, а во втором – с внутренней.
В пассаже Быт 16:2 переводчик-1 добавил život от себя (conclusit me Dominus – 
hospodin zatvořil jest mój život).
 Перевод группы-2, вероятно, первоначально тоже не делал различия между 
venter, uterus и vulva, но в качестве их эквивалента было выбрано břicho/břich. 
Скорее всего, život был введён вторично, во время правки перевода, поскольку 
это слово не является постоянным эквивалентом uterus или vulva, а возникает 
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на двух отсеках, даже не совпадающих с началом той или иной библейской 
книги. Подобную правку можно отследить в расхождениях между Дрезден-
ской и Оломоуцкой библиями в переводе uterus в евангелиях:

Таблица 3. Переводы uterus в  евангелия от Матфея и Луки в Дрезденской и 
Оломоуцкой библиях.

Вульгата Дрезденская Оломоуцкая
Мф 1:18 utero brziʃʃe životě
Мф 1:23 utero brziʃʃie živuotě
Мф 19:12 utero zywota života
Лк 1:15 utero ziwotye životě
Лк 1:31 utero zywotye životě
Лк 1:41 utero zywotye životě
Лк 1:44 utero ziwotye životě
Лк 2:21 utero ziwotye životě

В ситуации, когда в рамках одного предложения или двух соседних выступа-
ют сразу 2-3 латинских соматических термина из названных выше, перевод-
чики поступали следующим образом:

Таблица 4. Переводы venter, uterus и vulva в Дрезденской и Оломоуцкой би-
блиях в случаях, когда они встречаются в рамках одного предложения.

venter uterus vulva
Иов 3:10-11 (Ол.) břicha břicha životě
Иов 31:15 (Ол.) břišě životě
Ис 46:3 (Др.) ziwotye luono
Ис 46:3 (Ол.) životě lóno
Иер 1:5 (Др.) brzyʃʃye zywota
Иер 1:5 (Ол.) břišě lóna
Пс 21:11 (Др.) z brzicha materzie
Пс 21:11 (Ол.) z břicha mateře
Пс 57:4 (Др.) lozie zywuota
Пс 57:4 (Ол.) života narozenie
Пс 70:6 (Др.) brzicha lozye
Пс 70:6 (Ол.) břicha života

 Основываясь на этом материале, можно осторожно сделать следующие вы-
воды:
а) в  языке древнечешской Библии первой редакции břich/břicho имело бо-
лее широкое значение, чем život. Первое слово является универсальным  
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обозначением живота, в то время как второе, по-видимому, обозначало только 
брюшную полость.
б) между разными переводчиками существуют расхождения в употреблении 
слова život. Переводчик книги Бытия употреблял его намного охотнее своих 
коллег. В связи с ограниченным количеством материала сложно точнее опре-
делить, с чем именно связаны эти различия.
 В трактате неизвестного францисканца, составленном на рубеже XIV и XV 
веков и опубликованном А. Черной, слово život имеет следующие значения:
а) брюшная полость и внутренности: něco jest nepožitého v životě, to jest v žaludku 
(Černá 2006, 74) «есть что-либо непереваренное в životě, то есть в желудке»; 
Emoroides slovú neštovice a rostú vnitř člověku v životě (Černá 2006, 197) «Геморроем 
называют опухоли и они растут внутри у человека в životě»; Které se ženě pokazí 
matka dětinská v životě (Černá 2006, 226) «Если у какой женщины повредится 
матка детская в životě».
б) живот снаружи (как мужской, так и женский): Potom maž jí napřed na životě 
a na ledví teplu strdí (Černá 2006, 223) «Потом мажь ей сперва на životě и на по-
яснице тёплым мёдом»; položiž mu na život na pupek (Černá 2006, 157) «положи 
ему на život на пупок».
в) туловище: Komu se život třese aneb údové (Černá 2006, 263) «у кого трясётся 
život или части тела»; Přerazí li sobě kto rámě nebo ramennú kost <...> tiskni mu ruku 
dobře k životu (Černá 2006, 249) «если кто сломает плечо, то есть плечевую кость 
<...> прижимай ему руку как следует к životu».
г) тело в  целом: údy člověčieho života (Černá 2006, 31) «части человеческого 
života»; v teple život mieti, a zvláště hlavu, hrdlo a prsi (Černá 2006, 54) «в тепле 
иметь život, а особенно голову, шею и грудь»; A daj, komu chceš, aby nosil aneb 
nosila v prstenu při holém životě (Černá 2006, 247) «и дай, кому хочешь, чтобы но-
сил или носила в кольце на голом životě».
 Анализ прочих древнечешских памятников подтверждает наличие у život 
такого широкого спектра значений.
 Отметим случаи, когда život и břich эксплицитно выступают в роли синони-
мов (примеры цитируются по SČTB):
I požehnaný plod života tvého neb břicha tvého «Благословен плод života твоего то 
есть břicha твоего» (Tomáš Štítný ze Štítného, Řeči nedělní a sváteční, рубеж XIV 
и XV веков, Национальная библиотека ЧР, рукопись XVII C 15, л. 250r);
lékarstvie přijímati, zvláště ku počištění břicha neb života «лекарство/лечение при-
нимать, особенно для очищения břicha то есть života (Traktáty a modlitby, 1495 
г., Страговская библиотека, рукопись DG V 3, л. 24r).
Случаи, когда život синонимичен слову tělo:
O životu. Ktož má dlúhý život, rovný právě, jest šlechetný a skrovný ve všěch skutciech. 
Ktož má krátké tělo, jest vysoké mysli. «О životu. У кого длинный život, ровный, 
как положено, тот благороден и скромен во всех делах. У кого короткое tělo, 
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тот выдающегося ума» (Hvězdářství krále Jana, середина XV века, Библиотека 
Национального музея, рукопись II F 14, л. 67r);
železnými hřebeny jejie svatý život dráti tak, jež jejie svatá řebra prostřěd tekúcie krve 
prohlédáchu «железными боронами её святой život драть так, что её святые 
рёбра через текущую кровь выглядывали» (Pasionál muzejní (Juhnův), 3-я 
треть XIV века, Библиотека Национального музея, рукопись III D 44, л. 320).
 В современном литературном чешском život используется уже исключи-
тельно в  значении «жизнь». Соматические считаются устаревшими. В  то 
же время в  диалектах представлено значение «живот» (Gregor 1959, 197; 
Lamprecht 1963, 165; ALJ5), а также устойчивый оборот na lačný život «на голод-
ный желудок» (Bartoš 1906, 561), который встречается и в письменных памят-
никах.

2.5 Словацкий язык
В литературном словацком život помимо «жизнь» имеет значение «живот» 
(Словарь словацкого литературного языка даёт с пометкой zjemnený výraz) 
(SSJ 5, 814).
 В диалектах помимо значений «живот», «желудок», «брюшная полость» 
и «матка» следует отметить «мужской половой орган или область непосред-
ственно над ним», если, конечно, исследователь понял значение правильно, 
поскольку контекст не позволяет определить это с уверенностью: Vecka mu do 
života kopnul (Bánovce nad Ondavou, okres Michalovce)6.

2.6 Лужицкие языки
Верхнелужицкое žiwot означает ‘Leib (Bauch); Leibchen, Mieder’ («живот; лиф 
платья») (Schuster-Šewc 23, 1796), а нижнелужицкое žywot – «живот» и осо-
бенно «лоно матери» (Мука 1928, 1171). 

2.7 Полабский
В полабском *žiwotъ дало zai̯vǝt «жизнь; живот; тело; сердце». К. Поляньский 
полагал, что значение «сердце» развилось из ‘siedlisko życia’ («пристанище 
жизни») (SEJDP 6, 1055).

5 Автор выражает благодарность сотрудницам Диалектологического отделения Института 
чешского языка Академии наук Чешской республики М. Ирейновой и С. Спинковой за возмож-
ность поработать с Архивом.
6 Пример взят из картотеки Словаря словацких говоров. Автор выражает благодарность колле-
гам из Лингвистического института имени Людовита Штура за доступ к материалам картотеки.
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2.8 Польский и кашубский
В древнепольском языке слово żywot означало «жизнь; житие; тело, живот, 
лоно; пища». В письменных памятниках оно переводит такие латинские сло-
ва как corpus, venter, uterus, vulva (SStp 11, 622–628).
 Безусловно, в  какой-то степени это употребление может быть связано с 
влиянием древнечешского. В то же время, и в оригинальных древне– и сред-
непольских текстах мы также находим широкий спектр соматических значе-
ний:
а) брюшная полость и внутренности, включая желудок и матку7: chrobaki zabija 
w żywocie (Falimirz, O ziołach, 1534, List 127, IIv) «убивает червей в żywocie»;
płod marthwy wyciąga z żywota, boleſć brzucha vſmierza (Falimirz, O ziołach, 1534, List 
69, Iv) «плод мёртвый вытягивает из żywota, боль brzucha укрощает».
б) живот снаружи: przyłożyć na żywot proſto na pępek (Falimirz, O ziołach, 1534, 
List 13 Ir, R. III) «приложить на żywot прямо на пупок».
в) женские половые органы: Niewiáſtá ciáłá tłuſtego rádá dawá żywotá ſwoiego 
(Wietor H. Rozmowy, które miał król Salomon z Marchołtem grubym a sprośnym, 
1521, с. 5); Cżemu białe głowy okoła żywota obraſtaią, á otroci na pierſiach, á na brodzie 
(Glaber A. Problemata Arystotelis, 1535, 8v) «Почему женщины волосами около 
żywota обрастают, а парни на груди и подбородке».
 Существуют контексты, совершенно определённо указывающие на сино-
нимичность слов brzuch и żywot: Bauch. Brzuch / et Żywot. Venter, ventriculus, 
vterus (Calagius A. Synonima Latina, 1579, с. 61/I); O żywoćie álbo Brzuchu (Siennik, 
Lekarstwa doświadczone, 1564, List 98v).
 В современных польских говорах żywot встречается как в значении ‘życie’, 
так и в соматических: ‘brzuch’, ‘żołądek’, ‘łono’ (картотека SGP).
 В кашубском засвидетельствован как регулярная форма žëvot ‘bieg życia; 
opis życia, zwł. jakiegoś świętego; u ludzi: brzuch’ («течение жизни; описание 
жизни, особенно какого-либо святого; у людей: живот») – последнее значение 
помечено как устаревшее (Sychta 6, 302), так и вариант žȯt ‘brzuch’ (Sychta 6, 
311). Существование формы žȯt в  значении «живот» подтверждается также 
данными атласов (MAGP 8, карта 371; ОЛА 9, 134, карта 50).

2.9 Восточнославянские языки
В древнерусских памятниках слово животъ фиксируется главным образом 
в значениях «жизнь», «животное» и «имущество» (СДЯ 3, 257–258; ГСБМ 10, 
20–23). Современное соматическое значение появляется лишь с конца XV века, 
сначала в старобелорусских памятниках: жена бо твоя анна. почала в животѣ 

7 Последующие примеры почерпнуты в  картотеке «Словаря польского языка XVI века». 
Автор выражает благодарность К. Опалиньскому за предоставленную возможность поработать 
с картотекой.
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своем и родити имает (Четья 1489 года8, 15б). С конца XVI века это слово досто-
верно отмечено в применении к мужскому животу («Аристотелевы ворота») 
(ГСБМ 10, 23). В XVI же веке соматические значения начинают фигурировать и 
в староукраинских памятниках (СУМ XVI–XVII 9, 157).
 Поиск в исторических подкорпусах Национального корпуса русского язы-
ка показал, что в старорусских памятниках значение «живот» начинает появ-
ляться лишь с середины XVII века. Наиболее ранний найденный нами при-
мер относится к «Докладной выписи Разрядного приказа из сыскного дела 
ворожеи Дарьицы, крестьянки с. Володятино Гавриловской слободы Суздаль-
ского уезда (1647–1647)»: И Дмитрей Колтовской роспрашиван, в роспросе сказал: 
присылал де к нему ту бабу Дарьицу Роман Акинфеев, и та де баба ево смотрила, 
и за живот хватала, и сказала, что лихоратка нутреная, а ворожить де он над 
собою ей ничем не давал (СПНКРЯ).
 Отметим, что ещё Словарь Академии Российской (1790 год) даёт соматиче-
ское значение с пометкой «в простом употреблении» (САР 2, 1131).
 В современных восточнославянских диалектах континуанты *žiwotъ почти 
повсеместно являются основным или одним из основных обозначений жи-
вота. Единственным значимым исключением является периферийный аре-
ал на западе Украины (преимущественно Закарпатская, Ивано-Франковская 
и Черновицкая области), где доминируют потомки *čerwo (ОЛА 9, 134, карта 50).
 Среди прочих соматических значений в  русских говорах следует упомя-
нуть «грудь» (СРНГ 9, 156–157) и «детородные органы (как женские, так и муж-
ские)» (СРНГ 9, 157).
Сведём основные соматические значения, встречающиеся в славянских язы-
ках, в одну таблицу.

Таблица 5. Основные соматические значения континуантов *žiwotъ в  сла-
вянских языках.
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чешский +

8 Украинские учёные считают этот памятник староукраинским.
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словацкий + + +
лужицкие + +
полабский + +
древне– и 
среднепольский

+ + + +

польский и кашубский + +
восточнославянские + + +

3 Параллели из других языков

Аналогичный славянскому сдвиг значения наблюдается у потомков прагер-
манского *lībą, деривата от *līban– «оставаться» (Kroonen 2013, 335). Анализ 
истории семантики его континуантов представляет собой отдельную боль-
шую задачу, которая, к сожалению, выходит за рамки данной статьи.
 Перечислим основные интересующие нас значения («жизнь» и соматиче-
ские) в древних, а также современных литературных языках9:
– др.-англ. līf «жизнь» (Bosworth, Toller 1898, 638);
– англ. life «жизнь»;
– нидерл. lijf «тело; туловище; талия; живот, брюхо (разг.); жизнь (устар.); мат-
ка (разг.); чрево (устар.); прямая кишка (разг.); середина; утолщение; лиф» 
(Миронов et al. 1987, 404);
– д.-в.-н. lȋb ‘vita, corpus, uterus, caro’ («жизнь; тело; чрево; плоть») (EWA 5, 1225);
– нем. Leib «тело; туловище; живот; утроба; нутро» (Лейн et al. 1992, 558);
– др.-сканд. líf ‘Leben; Leib’ (de Vries 1977, 355);
– дат. liv «жизнь; живость; тело; талия; лиф» (Крымова et al. 2000, 386–387);
– шв. liv «жизнь; живое существо; тело; талия; лиф; гам, шум» (Берглунд et al. 
2007, 411–412);
– норв. (букмол) liv «жизнь; талия, утроба, чрево; лиф» (Берков 2006, 723–724);
– исл. líf «жизнь; тело; живот» (Берков, Бедварссон 1962, 411).
Как мы видим, совсем нет соматических значений только у английского сло-
ва. В прочих языках наиболее широко встречается значение «тело», которое, 
вероятно, следует считать исходным для остальных соматических. И здесь 
можно представить два возможных варианта семантического дрейфа, в  за-

9 См. также обзор в (EWA 5: 1227).
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висимости от того, реконструируем ли мы соматическое значение уже для 
прагерманского уровня или нет. В первом случае предполагаются перенос 
абстрактного значения («жизнь») на конкретное («тело») ещё на прауровне 
(так, Г. Кронен реконструирует для прагерманского существительного значе-
ния ‘life, body’ (Kroonen 2013, 335)) и последующая утрата конкретного зна-
чения в английском. Во втором случае расширение значения состоялось уже 
после распада праязыка, и в  английском сохранилось исходное состояние. 
Существует предположение, что значение «тело» в северогерманских языках 
появилось под немецким влиянием после христианизации (de Vries 1977, 355; 
EWA 5, 1227). В рамках этой гипотезы перенос значения «жизнь» > «тело» со-
стоялся исключительно на древненемецкой почве. 
 Сужение значения «тело» > «живот» можно наблюдать на примере друго-
го германского слова: п.-и.-е. *krepos (gen.sg. *kr̥pes) «тело» > д.-в.-н. href, ref 
«тело, лоно», др.-англ. hrif «живот» (Kroonen 2013, 244).
 По всей вероятности, влиянием скандинавских языков следует объяснять 
следующие случаи в саамских языках:
– северносаамское hægˈgâ ‘life, living state; body, womb; individual, a single living 
creature of a particular kind, a single one’ (AD);
– южносаамское br’ägguo ‘Brust; Leben’ (Hasselbrink 1, 365).
В части романских языков слово «жизнь» также приобрело некоторые сома-
тические значения. В первую очередь это итальянский, где слово vita «жизнь» 
имеет также следующие значения (Battaglia 21, 932):
– parte incavata del corpo umano sopra i fianchi «вдающаяся внутрь часть чело-
веческого тела над боками» (начиная с Л. Магалотти (1637–1712));
–  parte del corpo umano estessa dale spalle ai fianchi, busto «часть человеческого 
тела, простирающаяся от плеч до боков, торс» (начиная с А. Барбариго (ум. 
1560);
–  ant. aspetto fisico, personale «внешность (устар.)» (начиная с Боккаччо (1313–
1375)).
Гарденское ладинское vita также означает «жизнь; талия» (Forni 2013), а сур-
сельвское руманшское veta – ‘жизнь; Leib, Oberkörper, Taille’ (Decurtins 2001).

4 Анализ материала

Прежде, чем ответить на вопрос, имело ли слово *žiwotъ какое-либо сомати-
ческое значение в праславянском, сперва нужно определить, как семантика 
его континуантов соотносится с вышеописанными переходами от «жизни» 
к «телу», «туловищу» и «животу» в германских и романских языках. Теоре-
тически возможны три варианта:

http://gen.sg
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 1) калькирование;
 2) независимый дрейф;
 3) частично независимый дрейф, частично калькирование.

В качестве аргументов в  пользу первой возможности можно назвать отсут-
ствие соматических значений у континуантов *žiwotъ в  болгаро-македон-
ском ареале, а также поздняя их фиксация в  восточнославянских языках. 
Если доводить этот вариант до логического завершения, то можно говорить 
о некотором контактном ареале сдвига «жизнь» > «тело» или «живот», вклю-
чающем в себя большую часть современных германских языков (кроме ан-
глийского, носители которого рано отселились на остров), часть романского 
мира – итальянский, руманшский и ладинский, а также западнославянские 
языки, находившиеся под сильным немецким влиянием, словенский и сер-
бохорватский, в  которых отразилось как германское, так и романское вли-
яние. В восточнославянские языки такая калька могла попасть через запад-
нославянское посредство. В качестве аналогии к широкому распространению 
позднего заимствования можно привести слово спина10.
 В то же время мы полагаем, что довольно скромных данных письменных 
памятников не хватает для установления точной хронологии появления 
значения ‘venter’ у слова живот в  восточнославянских языках11. Если живот 
в этом значении относилось, например, к сниженной лексике или имело ка-
кое-либо иное, более узкое, значение, то оно вполне могло бытовать в живой 
речи, не попадая в памятники письменности.
 В роли аргумента в пользу независимого перехода *žiwotъ в соматическую 
лексику может служить то, что набор соматических значений у потомков 
*žiwotъ, кажется, шире, чем у континуантов прагерманского *lībą. Кроме того, 
*žiwotъ обнаруживает довольно старое значение «животное», что говорит 
о древности перехода данного слова из абстрактной лексики в  конкретную 
в славянских языках.
 Мы считаем, что часть значений континуантов *žiwotъ можно рассма-
тривать как кальки («талия»), часть с большой долей вероятности является 
результатом независимого дрейфа значения, а часть остаётся под вопросом 
(«тело», «туловище», «живот»). Данная тема нуждается в более тщательном 
изучении истории семантики потомков *lībą и vita, а также в типологическом 
изучении того, насколько часто слово «жизнь» переходит в сферу обозначе-
ния частей тела. 

10 Существует версия об исконности данного слова, которая, однако, плохо согласуется с его 
ареалом (ОЛА 9, 95, карта 30).
11 Но, конечно, этих данных достаточно, чтобы опровергнуть высказывание Б. А. Ларина 
о том, что в круг соматической лексики живот входит лишь в XVIII веке (Ларин 1977, 113).
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 Если предполагать, что расширение значения *žiwotъ в соматическую сто-
рону произошло ещё в праславянский период, можно рассмотреть несколько 
вариантов того, какую именно часть тела обозначало данное слово.
 Гипотеза 1: название живота вообще. Как следует из таблицы выше, именно 
живот чаще всего обозначают континуанты *žiwotъ в западно– и восточносла-
вянских языках. Но отметим также почти полное отсутствие этого значения 
в Южной Славии (лишь маргинально оно представлено в сербохорватском). 
*žiwotъ вряд ли мог быть основным названием живота в праславянском – для 
этой роли есть значительно более подходящие кандидаты (*čerwo и *br’uxo). 
Вряд ли это было слово с высокой стилистической окраской – его нет в ста-
рославянских памятниках, а в  восточнославянских оно появляется очень 
поздно. На то, чтобы это было стилистически сниженное название живота 
(«пузо», «брюхо») или название живота животного, кажется, ничего не ука-
зывает, да это и не согласуется с этимологией.
 Гипотеза 2: живот беременной женщины или матка. Такой вариант лучше 
всего подходит в этимологическом плане, однако эти значения слишком сла-
бо представлены в материале, чтобы какое-либо из них могло быть с уверен-
ностью реконструировано для прауровня.
 Гипотеза 3: половые органы. Как и в предыдущем случае, это заманчиво се-
мантически, но слишком плохо обнаруживается в материале, чтобы претен-
довать на реконструкцию для праславянского языка.
 Гипотеза 4: туловище. Именно такое значение представлено в словенском, 
сербохорватском и древнечешском. Однако для реконструкции праславян-
ского статуса этого вряд ли достаточно, более того, мы не можем даже быть 
уверенными, что в  праславянском понятия «тело» и «туловище» различа-
лись. В современных литературных славянских языках в качестве обозначе-
ний туловища доминируют континуанты *trupъ (мак. труп; схр. труп; слвн. 
trup; чеш. trup (заимствование из южнославянских языков); слвц. trup (заим-
ствование из южнославянских языков)) и основы *tul– (болг. туловище (ру-
сизм); в.-луж. tyłow; пол. tułów; укр. тулуб (полонизм); бел. тулава; рус. туло-
вище). В. Борысь восстанавливает праславянское обозначение туловища как 
*tulo / *tulъ на основании древнерусских и хорватских данных (Boryś 2005, 
654).
 Таким образом, вопреки тому, что многие учёные реконструируют различ-
ные соматические значения уже для праславянского *žiwotъ (см. примеры, 
приведённые в  начале статьи), обоснованность таких реконструкций нахо-
дится под сомнением. Часть спектра соматических значений, характерных 
для континуантов *žiwotъ в современных славянских идиомах, позднего про-
исхождения, часть объясняется влиянием германских и романских языков. 
Даже значения «живот», «живот беременной женщины», «половые органы» 
и «туловище» не получается с уверенностью восстановить для прауровня. 
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Остаётся надеяться, что дальнейшие исследования и привлечение нового ма-
териала позволят с большей достоверностью реконструировать историю се-
мантики слова *žiwotъ.
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