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Введение. Древняя языковая картина мира естественным образом 

базировалась на эмоционально-субъективном восприятии действительности. 

Окружающая действительность отражалась, таким образом, в языковой 

семантике лишь через ее преломление в сознании людей. Поименованное 

естественным образом включалось в сферу бытия человека, и в этом ключе 

языковая картина мира по своей природе антропоцентрична, и сам принцип 

антропоцентризма является исходным, базовым для всякой картины мира.  

При этом в архаические эпохи процесс языкотворчества приобретал 

сакрализованный характер, что предопределило мифологизацию языка. 

Устанавливая параллелизм объектов реальной и/или иллюзорной 

действительности, мифологическое сознание базировалось на 

гносеологической операции сравнения, что, в свою очередь, обусловило 

метафоризацию языка. В этом ключе мифологическая номинация есть 

«результат и следствие предикационных процессов и основа для их 

воспроизводства», а «этимология любой номинативной единицы есть 

реконструкция предшествующего предикативного процесса» [1]. 

В силу этого моделирование фрагментов языковой картины мира, 

связанных с системой мифологических представлений, важно не только с 

собственно лингвистической, но и с историко-культурной точки зрения, 

поскольку позволяет  реконструировать (в той или иной степени приближения 

к оригиналу) архаичную когнитивную парадигму, сам процесс осмысления того 

или иного объекта, находящий своё отражение в именовании. 



В этой связи представляет интерес осознание человеком себя как субъекта 

мироздания, запечатленное в исходной синкретичной семантике корня  *man- : 

*mon- : *men- и репрезентирующее развитие картины мира славян в контексте 

антропоцентризма, что, по нашему мнению, нашло отражение в славянском (и 

не только славянском) наименовании человека (мужчины), а также в 

архетипических значениях слов с формантом *-men (современные русские 

разносклоняемые существительные на -мя).  

 

1. Субъект познания  

в контексте мифологической когнитивной парадигмы 

Языковая картина мира как средство вербализации концептуальной 

картины мира, вбирая в себя онтологические и аксиологические ценности 

этноса, базируется на принципе алиментарности. Вследствие этого язык 

представляет собой систему, стремящуюся к экономии средств и так или иначе 

избавляющуюся от дублетности. Между тем у славян, в том числе восточных, 

имелись два слова для обозначения взрослого мужчины: человек и муж (для 

сравнения – у других народов только одно: в английском man, соотносимое 

либо с *men-/*man- – ‘думать’, либо с make – ‘создавать, делать’; то же в 

немецком – Mann; в этот же ряд входит голл. mannekijn – ‘человек’, откуда в 

рус. манекен). Следовательно, в праславянском имелось существенное различие 

в семантике слов *mǫžь и *čelovekъ.  

О.Н. Трубачев и другие этимологи полагают, что славянское *mǫžь, к 

которому восходит рус. муж – ‘мужчина’, образовано самостоятельно из и.-е. 

*man – ‘мужчина’ с помощью суффиксов: *mon-g-io-s. Большинство 

исследователей сходятся во мнениях относительно исходного значения этого 

слова, соотнося его с др.-инд. manu- / man- – ‘думать, мыслить’ (ср. греч. mania 

– «то, о чем беспрестанно думаешь, постоянный предмет мысли»; инд. мантра 

– «совет», отсюда мантрин – «советник», затем, посредством португальского, 

мандарин – название чиновников в феодальном Китае, данное португальцами), 

хотя такие образные значения, предполагаемые для глубокой древности, по 



мнению О.Н. Трубачева, «вызывают оправданное недоверие» [2].  Позволив 

себе не согласиться с последним, мы предположили, что такая связь имела 

место. В этом случае выстраивается следующий семантический ряд: ст.-сл. 

МѪЖЬ – лат. Mental – ст.-сл. ПАМѦТЬ (ср.: рус. память, поминать) – др.-инд. 

manas – ‘ум’, где as – суффиксальный элемент (ср.: tamas – «тьма», radzas – 

«действие» и др.). Если все входящие в указанный ряд образования восходят к 

одному древнему корню, то слав. *mangios – это прежде всего существо, 

наделенное разумом.  

У славян такое осмысление познающего субъекта сформировалось в 

контексте патриархальных представлений, в соответствии с которыми разум 

ассоциирован прежде всего с мужчиной, что нашло отражение в указанной 

номинанте. Соответствие обнаруживается в немецком языке, где в ядро 

концепта «Мужчина», в отличие от концепта «Женщина», входит такой 

ценностный признак, как интеллект [3]. 

Наличие разума, согласно воззрениям древних славян, обеспечивается 

преемственностью информации – памятью, чему имеются языковые 

доказательства. Поскольку слово беспамятство в русском и белорусском 

языках означает не только потерю сознания, но и безумие, можно утверждать, 

что   лексема память некогда означала, помимо прочего, ‘разум’ (ср.: о.-слав. 

*ment-, английское mental – ‘умственный’; ‘ментальный’, по-видимому, 

этимологически восходящие к и.-е. *men- – ‘думать’). Следовательно, 

невозможность помнить расценивалась древними как отсутствие разума: 

беспамятный – тот же айтматовский манкурт, ‘безумец, лишенный памяти’.  

Типологически сходное обнаруживается в древнеиндийских ведах: 

«Наивысшим проявлением природы <…> является махат – вселенский 

интеллект, частицей которого является интеллект отдельного человека <...>. 

При этом каждый наш поступок, каждая наша мысль оставляет впечатление в 

уме» [4]. Следовательно, еще древние индийцы отразили в языке свои 

представления о связи разума и памяти (заметим, этимологи считают санскрит 



языком, вышедшим непосредственно из индоевропейского, иногда даже 

отождествляют его с последним).  

Вероятно, можно говорить об изначальном синкретизме пракорня *man-

:*men- (и ‘разум’, и ‘память’, а затем и носитель этих свойств – Homo sapiens), 

отражающем синкретизм самого понятия, свидетельством чему являются, в 

частности, неславянские соответствия: в хантыйском языке слово namas 

представляет собой полисемант со значениями ‘мысль’, ‘память’, ‘ум’. 

Известно, что древний историк, автор истории Египта на греческом языке (2-я 

половина IV – нач.III вв. до н.э.) носил имя Манефон («голос разума» < «голос 

памяти»); согласно индийским ведам, мифический прародитель людей 

(тождественный ветхозаветному Адаму) именовался Ману.  

Память, таким образом, представлялась как «информационное хранилище» 

(хранить в памяти, держать в памяти; памятка – «свод наставлений правил 

или книжка, содержащая свод подобных правил») и «коллективный разум» 

этноса, а отсюда – и конкретного индивидуума как представителя этнического 

сообщества (память – 3. Способность осмысленно воспринимать 

окружающее, отдавать отчет в своих поступках, чувствах; сознание [5]).  

В этой связи представляет интерес отмеченный нами современный 

диалектный глагол выпомнить (севернорусские говоры) – ‘вспомнить’, в 

котором приставка вы- – ‘достать из’ (ср.: вынуть, выдернуть и подоб.) – 

указывает на способ получения информации. В пределах того же ареала нами 

зафиксирован  энантиосемичный глагол запамятовать – 'забыть’ (то есть 

«потерять в глубинах памяти») и ‘крепко-накрепко запомнить’ («положить на 

хранение в память»), ср. также рус. забыть, откуда забытье, ц.-сл. забвение, 

репрезентирующие факт отнесения информации за границы бытия (в 

небытие). 

Следовательно, память в мифологической картине мира  

концептуализировалась как оболочка разума, о чем свидетельствует и исходная 

словообразовательная структура лексемы, включающей упомянутый корень и 

префикс па- со значением 'поверх, сверху’ (ср. паводок). В то же время эта 



«оболочка», по нашему мнению, состояла из двух взаимосвязанных структур: 

«архив»  индивидуальной памяти человека и «хранилище» коллективных 

(этнических) знаний. При этом индивидуальная информация базировалась на 

информации общеэтнического характера, воспринимаемой в качестве 

объективной; в силу чего индивид, отделенный от коллективной информации 

(чужой, не свой), воспринимается как не вполне разумный – странный. Таким 

образом, человек становится личностью (человеком разумным) в процессе 

социализации, то есть в процессе усвоения общественно значимой 

информации.  

Высшей степенью ментального развития субъекта является мудрость (< о.-

слав. *mǫdrъ < *mandrъ, где *-r- -суффиксальный элемент; ср.: родств. лит. 

mandras – ‘бодрый’, ‘деятельный’, ‘умный’; нем. munter – ‘усердный’), которая 

обеспечивалась большим объемом информации, хранящейся в памяти 

(умудренность – ‘обладание большим опытом, знаниями’, умудренный – ‘много 

знающий’, где приставка у-  означает предельную степень овладения 

знаниями). Так, О.А. Черепанова на основании анализа проповеднической 

литературы утверждает, что «мудрость – это качество одаренного большим 

умом и обладающего жизненным опытом» человека (в альтернации «чистота 

божия» противопоставляется «мудрости плотней», то есть плотской (= 

человеческой)), причем именно такое значение слова полагается актуальным 

для языка с самого раннего времени, особенно для восточнославянского 

ареала» [6]. Противопоставление мудрость – глупость (глупость – слово, 

этимологически родственное прилагательному глухой)  репрезентирует способ 

обретения мудрости – на слух (ср. ухо в метонимическом значении 'способность 

слышать, слух’: чуткое ухо), слушая (и только затем – запоминая), что для 

дописьменной эпохи является единственно возможным путем обретения 

знаний.  

Таким образом, включение в лексико-семантический ряд разум – память – 

мудрость слова муж (точнее – его более древних аналогов) эксплицировало 

познающий субъект.  



Эта «субъектность» нашла отражение в наименовании инструмента 

познания – руки. Можно предположить, что лат. manus – ‘рука’ является 

образованием от того же древнего корня *man- : *mon- : *men- (ср.: 

мануальный, манускрипт, мануфактура, манипуляция (< manipulus – 

«пригоршня, горсть»). К славянскому названию руки (*rǫka) это, на первый 

взгляд, не имеет отношения (в последнем речь идет о наименовании по 

функции – «собирающая»), однако всем славянским языкам известны лексемы, 

восходящие к о.-слав. *maniti (ср. рус. манить – ‘звать к себе движением 

(мановением) руки’); тот же корень имеем в образованиях обман, мана – 

‘искушение, приманка’ (в это словообразовательное гнездо входят, по нашему 

мнению, и мифонимы ман, мана – ‘лесной дух, заманивающий путников в 

чащу’); возможно, в данный ряд следует включить существительное мена (ст.-

сл. МѣNА) – от менять, где возможен о.-слав. корень *mēn- при 

предположительном чередовании первого ряда *mēn- : *man-. Исходя из 

принципа архетипичности наиболее конкретного значения, допустимо 

реконструировать прототипическую семантику отглагольного мена как 

‘передача из рук в руки’.  

На связь значений «рука» и «человек» указывает и М.М. Маковский [7]: 

manus (лат.) – man (англ.) – Mann (нем.), ср. Маны (Manes) – в римской 

мифологии души умерших, которым приносились жертвы как богам. При этом 

М.М. Маковский полагает, что слова со значением ‘рука’ могут 

символизировать Мировой разум: manus  mens – ‘разум’ (лат.). Мы можем 

продолжить этот ряд, включив в него др.-инд. manu-h и славянское *mǫžь.  

Все эти образования закономерно оказались элементами одного 

концептуального поля (ср. в рус. поговорке: Где рука, там и голова). Так, по 

результатам кластер-анализа семантической структуры образной репрезентации 

лексем В.Ф. Петренко [8] делает вывод о том, что «человеческие руки <…> 

выступают устойчивым символом присутствия самого человека, наличия 

активного человеческого начала». Об этом, в частности, свидетельствует 

семантика образований указывать, дать указание, соотносимая с 



акциональными фреймами концепта «Рука», ср.: указательный палец, что  

репрезентирует «инструментальное» значение. Таким образом, если др.-инд. 

manas – способность человека мыслить, то лат. manus – это инструмент, орудие 

познания окружающей действительности познающим субъектом, причем 

орудие, отличающее, вычленяющее человека из мира прочих живых существ. 

Заметим, что конечности животных у славян получили наименование лапа 

(без дифференциации на задние и передние), то же в литовских диалектах: lopa 

– ‘когтистая лапа’, родственно лит. lapas – ‘лист (на ветке)’, ср. рус. лопух – от 

несохранившегося лопъ ‘лист’, лапа – ‘ветвь хвойного дерева’ (еловая лапа). 

Вероятно, наименование конечностей животного возникло в результате 

метафорического переноса по сходству: «лист растения» > «лапа животного», в 

то время как рука – отличительная принадлежность человека, 

репрезентирующая противопоставление «человек – животные, растения». 

Поскольку значения ‘думать’ и ‘делать (руками)’ оказываются 

рядоположенными, мы полагаем, что это значения одного архетипического 

корня-синкреты, в котором еще индоевропейцы, а затем и славяне отразили 

свои представления о человеке как существе разумном.   

Дальнейшее развитие отдельных языков, лексические трансформации 

привели к тому, что связь значений ‘разум’ – ‘рука’ не просматривается под 

позднейшими наслоениями. Так, на смену др.-англ. mund – ‘рука’ (вероятно, 

родств. рус. мудрый, мудрость) приходит современное hand, и возможная 

исходная семантическая диада mund (‘рука’) – mind (‘разум’) распадается. 

Однако она имманентно присутствует в греч. mantike (‘искусство прорицания, 

гадание, приемы предсказания будущего’ < ‘гадание по руке’) и в славянском 

*mǫžь, где муж – в исходном значении – существо разумное, занимающее 

центральное – субъектное – положение в системе мироздания. Осознание и 

вербализация данного концептуального решения человека в праславянском 

языке – одно из доказательств того, что древние славяне развивались в общем 

индоевропейском русле, причем это развитие осуществлялось в рамках 

мифологической картины мира, в контексте которой бытие, тем не менее,  



оказывалось «замкнуто» на человеке. Таким образом, миф вбирал антиномию, в 

которой, с одной стороны, высшей субъектностью обладает 

сверхъестественное, а с другой – в центре мироздания находится человек, 

субъектность которого задана наличием у него разума, что репрезентируется 

самим «именем» человека в индоевропейских языках. В таком контексте 

христианская трактовка человека как созданного по образу и подобию Бога 

является продолжением архаических мифологических воззрений, согласно 

которым человеку, в отличие от прочих существ, «дано право» быть центром 

земного устройства.  

Осмысление человеком самого себя в качестве субъекта познания должно 

было так или иначе поставить его в центр мироздания, которое в результате 

оказывалось существующим вокруг него и для него, иначе – присваивалось им, 

становилось в буквальном смысле слова окружающим миром.  

 

2. Ментальное «присвоение» мира субъектом познания 

Исходя из вышесказанного, именование человеком того или иного объекта 

действительности (реальной или вымышленной) знаменует вхождение этого 

объекта в бытийное поле человека как субъекта познания. Имя, таким образом, 

становится инструментом «присвоения» бытия человеком посредством 

осмысления и закрепления «идеи, мысли» об объекте в номинации. Наличие 

имени напрямую связывалось с фактом существования, поэтому имя – это 

проявление экзистенции, или экзистенциальная категория [9]. Человек 

родового общества верил (эта вера продолжает сохраняться в народной 

культуре), что слово, имя – это неотъемлемая часть предмета, личности. Без 

этой веры невозможна магия, немыслимы многие действия. Логико-

гносеологической основой подобного «сотворения мира» в языке являлось 

конкретно-образное восприятие действительности, при котором не проводилось 

различие между образом и значением, предметом и понятием, предметом и 

словом. 



«Способность имен естественных реалий вызывать образ предмета 

объясняет суеверие, согласно которому даже непризывно произнесенным 

именем можно накликать его носителя, суеверие, повлекшее за собой 

табуирование имен «исчадий» природы и человеческой фантазии» [10]. В 

соответствии с мифологическими представлениями, человека можно проклясть 

и околдовать именем. Носители мифологического сознания полагали, что, 

изменив имя, можно обмануть злые силы и смерть.  

С имени начинался человек, именование было знаком вхождения его в мир 

людей. По русским поверьям, дух младенца, умершего без крещения, считался 

очень беспокойным – он постоянно носился вблизи человеческого жилья, 

требуя себе креста и имени. Нужно было «угадать» его имя, и привидение 

покидало свою жертву. А призрак-двойник, являющийся человеку перед 

смертью, известен у русских как безымень. Безымень во всем похож на 

человека, но не имеет своего лица и по безличью носит маску того, кем хочет 

показаться [11]. Таким образом, имя замещает собой, как бы вбирает в себя всю 

известную информацию об объекте, и номинация актуализирует эту 

информацию в сознании адресанта, в связи с чем слово рассматривалось не в 

качестве условного обозначения объекта, а как его часть. 

Христианство не поколебало веры русичей в неразрывность связи имени и 

его носителя. Это проявлялось в табу на имя, данное при крещении и 

открываемое на последней исповеди (исповедь – открытие сокровенного, 

скрытого знания, обнаружение знания, на что указывает приставка со 

значением «извлечения»); табу распространяется также на имя сатаны (отсюда 

народная традиция не произносить имени черта, чтобы не инициировать его 

присутствие), Бога – его именование подменяется эпитетами (с точки зрения 

носителя мифологического сознания, познав имя, можно познать сущность, а 

сущность Бога, согласно религиозным догматам, не может быть познана). При 

этом запрет – табу – накладывается только на слова, а не на понятия. 

Табуируется имя, а не его содержание. Прямое, истинное название предмета, 

реалии возможно, но недопустимо.  



Из особого отношения к имени-знаку, как правило, исходят в процессе 

этимологизации лексемы имя (ст.-слав. ИМѦ), относимой к древнейшим 

элементам и до сих пор неоднозначно трактуемой исследователями. По мнению 

О.Н. Трубачева, в и.-е. *en-men- ‘имя, название’ допустимо выделять предлог 

*en- со значением ‘внутри’ [12]. На этом основании В.В. Сырочкин [13] 

связывает рассматриваемую лексему с и.-е. глаголом *men- – ‘думать, 

помнить’. Использование данного корня в слове, вербализующем концепт 

«Имя», представляется вполне правдоподобным (ср., например, лит. sumineti – 

‘упоминать’, ‘поименовывать’, репрезентирующее синкретизм древнего корня). 

Следовательно, можно реконструировать архетипическое значение слова имя 

как ‘упоминаемое, называемое вслух’, ср. как аналогию др.-инд. atipathati – 

‘называет’, pathati – ‘читает вслух’, pathanam – ‘упоминание, чтение вслух’.  

Между тем в рамках мифологической когнитивной парадигмы возможна, 

на наш взгляд, иная реконструкция существительного имя. В свете 

концептуальной взаимосвязи понятий «имя» и «знак» можно предположить, 

что лексема имя этимологически родственна глаголу иметь: *jьm-men < *jьmo: 

jęti (ср. взять), употреблявшемуся, помимо прочего, в качестве эквивалента, 

причем более частотного, глагола быти, на что указывает, в частности 

Н.Д. Арутюнова. Индоевропейский корень *-°m- имел значения ‘брать’, 

‘захватывать’, из которых развилось значение ‘владеть, обладать’ [14].  

Назначение имени состояло в том, чтобы «выхватывать», вычленять 

объект из ряда других сущностей. В этом ключе именование есть обретение. 

Может быть, именно в этой установке – истоки сакрализации и мифологизации 

имени. Овладеть (мысленно, а отсюда – с точки зрения мифа – и вещественно) 

можно только тем, что обозначено именем, ибо, воздействуя на имя, мы 

получаем возможность влияния на сущность объекта. Однако если значение 

«обретения» уже выражено корневой морфемой, то встает вопрос о семантике 

основообразующего форманта. Представляется, что в морфе *-men нашло 

отражение «участие» человека в акте именования, здесь эксплицирован субъект 

«присвоения» того или иного элемента мироздания. Все, что имеет имя 



(истинное, соответствующее сущности, или ложное, вводящее в заблуждение), 

поименовано человеком.  

В частности, это, на наш взгляд,  нашло отражение в исходной семантике 

существительных с формантом *men-, которые являют собой особый, 

«закрытый», перечень имен существительных на –мя: имя, знамя, бремя, племя, 

вымя, темя, семя, время, стремя, пламя.  Данные существительные  

трактуются современной русской грамматикой как «разносклоняемые», а по 

сути – они сохраняют в своей основе парадигму древнейшего склонения на 

согласный.  «Субъектное» значение детерминатива просматривается, по 

нашему мнению, во всех словах данной группы. 

Известно, что славянское склонение на согласный является древнейшим, 

распределение существительных внутри этого склонения базировалось на 

семантическом принципе, то есть указанное склонение репрезентировало 

распределение имен по семантическим полям. Большинство существительных 

склонения на согласный перераспределилось позднее по другим типам 

склонений на основе уже других – собственно грамматических – признаков. 

Однако десять существительных доныне сохраняют свое особенное положение 

в системе имен, пережив все морфологические «революции». При этом с 

позиций современного языка неясно, что объединяло номинанты на -мя в 

прошлом.  

Исходя из данного положения, мы предприняли попытку найти 

семантические основания выделения указанных лексем в отдельную группу и 

ответить на вопрос о том, что представляет собой в архетипе общий 

детерминатив этого подтипа склонения – элемент *-men. 

Поскольку индоевропейские консонантные склонения древнее прочих, в 

них могли сохраниться реликты глубокой древности. Например, 

древнегерманские склонения существительных на согласный, по мнению 

Т.Ю. Казанцевой [15], характеризуются словообразовательными формантами, 

являющимися маркерами одушевленности. Исходя из этого, автор 

предполагает, что консонантные основообразующие форманты в древних 



индоевропейских языках могли быть показателями древнего активного падежа, 

и отмечает при этом соответствие основообразующих показателей 

местоименным основам (правда, исследователь имеет в виду указательные 

местоимения).  

Следовательно, можно предположить, что формантом *-men в нашем 

случае эксплицирован agens – познающий субъект. В то же время 

просматривается фонетическое соответствие данного детерминатива, основы 

ряда падежных форм личного местоимения первого лица (рус. меня, мне и т.д.; 

ст.-сл. МѦ < *men) и корня-синкреты, лежащего в основании названия человека 

как носителя разумного начала (*man- : *mon- : *men-). Думается, данное 

соответствие отражает семантическую общность, которая может быть 

обозначена «человек как субъект». Однако если «субъектность» личного 

местоимения первого лица не вызывает сомнений, то наличие данной семы у 

существительных с основами на *-men и присутствие соответствующих 

представлений в структуре вербализуемых ими концептов требует 

доказательств и рассмотрения в контексте нашей гипотезы каждого 

существительного из входящих в ряд слов на -мя .  

Знамя (ст.-слав. ЗНАМѦ). В архаичных традициях (например, в 

индийской) ритуал, связанный с рождением, состоит обычно из ряда 

«подритуалов» (один из них – зарождение разума, мудрости как способности 

познания), последним из которых является имянаречение, имяположение. 

Новорожденного рассматривают и по разным признакам пытаются угадать, 

узнать его подлинное имя. Поскольку оно составляет суть человека, оно 

впоследствии должно храниться в тайне.  

На другом рубеже смерти-рождения возникает мотив знания-узнавания, 

также сопряженный с мотивом «родового» знака, отсылающего к рождению, к 

общему истоку. Например, в одном из древнеиндийских текстов, приведенных 

В. Шульце, описывается ситуация, когда вокруг умирающего сидят 

родственники (ср.: др.-инд. jnati – «родственник» – и jna – «знать») и 

спрашивают его: «Узнаешь ты меня?» [16]. Подобные представления нашли 



отражение в языковой картине мира восточных славян, ср. : др.-рус. знание – 

‘родственники’, ‘знакомые’, знак – ‘близкий, домочадец’ [17], а также 

современное употребление Я с ним больше не знаюсь и т.п. 

В этом ключе, и тут мы солидарны с В.Н. Топоровым, русское знак – от 

знать (ср.: брак – от брать и подоб.) – равно принадлежит двум областям – 

когнитивной (знак как результат процесса познания) и «биологической»: 

«сойтись – познакомиться – зачать – познать – родить, то есть открыть-

найти новое знание о своей родовой ситуации на очередном витке жизненного 

цикла» [18].   

Отсюда проистекает идея «знамени» как особого знака: др.-рус. знамя – 

‘знак, печать’, болг. знаме, чеш. znamę, польск. znamię – ‘признак’.  От глагола 

знать произведены др.-рус. знаменье, ц.-слав. знамение. Семантическая 

параллель имеется в греческом языке. При этом праславянское *zna- (< и.-е. 

*gen-: *gne-: *gno-)   сходно с лат. cognomen – ‘имя’. Это сходство М. Фасмер 

[19] толкует как случайное, однако, на наш взгляд, этимологическое родство 

данных образований волне допустимо как с собственно языковой, так и с 

экстралингвистической точки зрения (ср. знатный в значении ‘известный’, 

‘тот, кого знают по имени’). Исходя из предыдущих рассуждений, знать и 

именовать оказываются семантически взаимосвязанными, и в этом ключе имя 

может рассматриваться как знак, символический заместитель объекта.  

При этом знание мыслилось как вещь: согласно мифологическим 

воззрениям, его можно было получить в дар (ср.: божий дар – «талант»); 

отсюда знахари, ведьмы – это люди, которым знание дано, передано 

сверхъестественными силами. Например, согласно полесским поверьям, 

«знахоры занималиса з нечыстою силою» [20], а глагол знать имеет в Полесье 

диалектное значение ‘обладать магическим знанием, необходимым для 

колдовства, знахарства’; соответственно полесск. знающча – женщина, 

обладающая магическими знаниями и способностями [21].  

В то же время *znamen в исходных славянских значениях ‘знак’, ‘печать’ – 

это не просто знание, но знание, отмеченное, установленное, воспринятое 



человеком, на что указывает семантика детерминатива. Отсюда утилитарное 

значение слова – ‘отметина, характерный признак’. Так, например, летописцем 

отмечено (1044 г.), что у князя Всеслава, когда тот был ребенком, на голове 

было «знамя язвено – яма» [22]. Равным образом, и производное знаменье (ц.-

сл. знамение) – это знак, воспринятый человеком.  

Бремя. Лексема бремя (ст-слав. БРѢМѦ, др.-рус. беремя), восходящая к о.-

слав. *bĕrmen в архетипе эксплицирует на только акт производимого действия 

(посредством глагольной основы), но и «производителя» этого действия: бремя 

– это буквально «то, что взято человеком», откуда значение ‘ноша’. Концепт  

«Бремя», соответственно, включает представления о тяжелой, весомой и 

важной ноше (ср.: обремененный властью).  

Все это нашло отражение в семантике лексемы. Заметим, что при анализе 

слова бремя мы сохраняем тот фонетический облик (церковно-славянский), в 

котором слово закрепилось в современном русском языке, в ряде архаичных 

диалектов, например севернорусских, слово сохраняет свой исконный 

древнерусский облик: беремя – ‘ноша, которую несут перед собой, обхватив 

руками’, в этой связи значение родственного прилагательного беременный 

может трактоваться как метафорическое.  Однако позволим себе предположить, 

что так называемое метафорическое значение «плод в утробе» на деле является 

архетипическим (типологические параллели обнаруживаются и в других 

индоевропейских языках, в частности, это значение было известно для 

древнегреческого эквивалента). В таком случае значение существительного 

бремя может быть реконструировано так: «человек как ноша» (ср.: понести – 

«забеременеть», носить плод, на сносях и т.п. Одним из 72 имен Богородицы в 

апокрифических списках было Носило). Следовательно, значение слова беремя, 

фиксируемое в современных севернорусских говорах, может быть рассмотрено 

как метафорическое (перенос по внешнему сходству с беременной женщиной).  

Возможно, трактовка бремени как начала человеческой жизни послужила 

основанием для установления концептуальной связи «Бремя» – «Жизнь». Как 

полагает, например, Г.В. Токарев [2000: 47], образное содержание семемы 



«ноша» отражало христианскую мифологему жизненного пути. 

Представляется, эта мифологема является метафоризированным продолжением 

архаичных концептуальных связей. На базе этой метафоры развивается концепт 

«Бремя» с соответствующей валентностью: бремя жизни, бремя страстей, 

бремя ответственности, бремя власти и т.п. 

В реконструируемом нами протозначении лексема бремя коррелирует с 

семантикой существительного племя (ст.-слав. ПЛЕМѦ). С одной стороны, 

метафорически соотнося человеческий род с древом (на уровне этимологии 

существительное племя < *pled-men, как известно, родственно слову плод), 

номинанта племя одновременно содержит прямое указание на человека 

(формант *-men):  заметим, что слово племя употребляется только в отношении 

объединений людей и не используется для номинации коллективно 

проживающих сообществ животных. Следовательно, племя – буквально ‘плоды 

человека’. 

Вымя (ВЫМѦ). Функциональное отношение к человеку репрезентируется, 

на наш взгляд, и архетипическим значением лексемы вымя. Восходящая к 

индоевропейскому *udhmen, она является родственной лит. sumen, др.-инд. 

udhar, лат. uber со значениями «обильный, плодородный, вымя». Заметим, что 

это значение выражается в перечисленных индоевропейских языках корневой 

морфемой *ud-/*ub-. Следовательно, детерминатив эксплицировал 

дополнительную сему, по-видимому, отражавшую «предназначенность» органа 

для вскармливания человека. Здесь прослеживается и культурная связь с 

развитием молочного животноводства.  

В качестве косвенного доказательства можно привести семантическое 

соответствие «юноша» – «бычок», репрезентируемое архетипической 

семантикой корня юн-, ср.: стар.-болг. юн, юнец, юне – ‘бычок’, с.-хорв. jунац – 

‘бычок’, jуница – ‘телка’, др.-чеш. junec – ‘бычок’, при junoch – ‘юноша’, 

аналогии имеются в польском языке; полабский эквивалент jäunac 

семантизируется как ‘бычок, тягловый скот’, значение ‘бычок’ заключено в 



авест. yuvan-, лат. iuvenis, iunior [23]. Схема развития значения предполагает 

наличие метафорического переноса: ‘бычок’ > ‘молодой человек’.  

Типологически сходные представления обнаруживаются и в 

восточнославянском ареале. Например, в русских сказках корова зачастую 

является воплощением души предка – «обращенным» (заколдованным) 

помощником героини, прежде всего – матерью, что, вероятно, является 

продолжением индоевропейской традиции (ср. с образом священной коровы в 

индуизме и мотивом реинкарнации, персонажем др.-греч. мифологии Ио – 

дочерью царя Аргоса, превращенной Герой в корову). Архаичная 

концептуальная взаимосвязь «Женщина» – «Корова» находит продолжение в 

инвективной метафорике современного языка.  

Как справедливо отмечает Л.А. Лебедева [24], слово корова ассоциирует 

ядерный признак «молочный = дойный», являющийся основанием для 

фразеологизма дойная корова – «источник материальных благ, которым можно 

постоянно и беззастенчиво пользоваться».  

Таким образом, символическая значимость коровы также обусловлена его 

функциональной соотнесенностью с процессом получения одного из основных 

продуктов питания человека – молока (что отражено, например, в русской 

пословице «Корова на дворе, <и> харч на столе»), предназначенного прежде 

всего для вскармливания детей (ср. разг. молоко на губах не обсохло – о 

человеке, не достигшем статуса взрослого, полноправного члена социума; 

впитать с молоком матери – ‘принять для себя, узнать с детства’). 

Положительная коннотация названия продукта находит отражение в ФЕ кровь с 

молоком – о здоровом румяном человеке. 

Таким образом, молоко представлялось «живой» водой, которая 

обеспечивала существование человеческого рода. В волшебных сказках как 

эталон изобилия упоминается молочная река (с кисельными берегами), что 

можно рассматривать как продолжение архаичного мифа.  

С функциональной предназначенностью вымени как органа вскармливания 

концептуально связана номинанта дитя (-i- в первом слоге, по мнению М. 



Фасмера, является исключительно восточнославянским, ср.: мн. дети), которая 

образована от и.-е. корня *dhei- – ‘кормить грудью, сосать’, ср.: рус. доить, др.-

инд. dhenus – ‘дойная корова’, авест. daenu- – ‘самка животного’; лит. dele – 

‘пиявка’, при pirm-dele – ‘корова, отелившаяся впервые’, греч. ϑηςατ – ‘сосал’, 

ϑηλη – ‘материнская грудь’ [25]. В то же время слово грудь в протозначении не 

имело отношения к женскому органу вскармливания ребенка: номинанта 

родственна лат. grandis – ‘великий, величественный’ (ср. рус. диал. огруд – 

‘куча, бугор’) – и этимологически связана с лексемой гряда. На наш взгляд, 

вероятное развитие значения корня таково: «возвышение» > «гряда» / «грудь» 

(ср. типологически сходное соответствие хребет – ‘гора’ и хребет – 

‘позвоночник’, квалифицируемое в современном языке как омонимия; однако 

наличие аналогий во всех славянских языках – свидетельство разошедшейся 

архетипической полисемии, где значение ‘гора’ являлось первичным). 

Следовательно, в диахронии с процессом вскармливания младенца 

семантически связана только лексема вымя, и в таком случае ее вхождение в 

анализируемый подтип склонения культурно-исторически информативно и 

подтверждает факт осознания праславянином, а затем и русичем особой 

значимости реалии на определенном этапе развития человеческого организма, 

что и было «отмечено» в семантике слова, включающей в качестве одного из 

основных компонентов сему принадлежности субъекту.  

Темя. В указанный ряд слов входит также существительное темя (др.-рус. 

тѣмя, ст.-сл. ТѢМѦ < *těmen, возможно, из *temmen) – «темя, верхушка». В 

этимологическом отношении слово до сих пор признается не вполне ясным, 

между тем у восточных славян известен глагол темяшить (ср.: втемяшиться в 

голову), который, по-видимому, является производным от имени темя. В свою 

очередь, глагол темяшить сближается с восточнославянизмом тямить – 

‘понимать’, ныне фиксируемым в южнорусских говорах, украинском (тямити) 

и белорусском (цямiць) языках, и существительным того же корня тям – 

‘понимание, разум, память’, ср.: лит. temytis – ‘примечать, запоминать’, лтш. 



temet – ‘смотреть, замечать, метить’. Присутствие в процессе понимания 

познающего субъекта очевидно. 

Однако остается как будто необъяснимым восточнославянское -я- в корне 

на месте праязыкового *-ě-. Между тем, как отмечал А. Мейе, еще в 

праславянском существовала возможность для взаимоперехода этих гласных, 

поскольку в праславянском языке *ě было очень долгим открытым <е>, 

фонетически близким к <’а>. По наблюдениям А. Мейе, открытое 

произношение сохранялось и в речи первых переводчиков, что подтверждается 

фактами написаний типа ВРЯМѦ вместо ВРѢМѦ (Синайская псалтырь), 

дублетностью указанных гласных в разных славянских языках (ср.: болг. трѣва 

и рус. трава и подоб.), явлениями диссимиляции в заимствованных словах 

(рус. РѣПА, заимствованное из лат. rapa) [26]. Аналогичное явление наблюдаем 

в некоторых современных белгородских диалектах: ляс – «лес» (<’а> на месте 

бывшего ѣ).  

Таким образом, тѣм- могло переходить в тям- на самых ранних этапах 

развития древнерусского языка. Т.И. Вендина полагает широкое, близкое к 

переднему <’а> произношение ѣ наиболее архаичным [27]. Кроме того, при 

всех различиях в фонетике и семантических расхождениях, в значении этих 

корней выявляется общее основание – понятийная соотнесенность с головой 

как областью средоточия разума. Исходя из этого, можно предположить, что 

темя в протозначении – ‘вершина человека’ (в прямом и переносном смысле), 

‘голова’ (ср. фольклор.: Положить язык в темя; Тянуть язык со темени [28]).  

Следовательно, темя могло семантизироваться и концептуализироваться 

как наиболее значимая часть тела человека, отвечающая за умственную 

деятельность, откуда переносное значение ‘разум’ (как результат 

метонимического переноса). В то же время исходная семантика слова голова 

никак не связана с этой понятийной областью. Межъязыковые соответствия 

(ср.: лат. calva – ‘череп’, calvus – ‘лысый’; др.-исл. kollr – ‘округлая вершина 

горы, голова’) выявляют для этой лексемы архетипическое значение ‘круглый’, 

из чего вытекает, что в данном случае именование было дано по форме, то есть 



по внешним признакам. Слово же темя отражает более глубокое осмысление 

роли «вершины человека» в когнитивном процессе и самого человека как 

субъекта этого процесса. 

Семя. Субъектное положение человека в процессе жизнедеятельности, по-

видимому, нашло отражение в семантике слова семя (ст.-слав. СѢМѦ, др.-рус. 

сѣмя, укр. сiмя, белорус. семя; ср.: др.-прусск. semen – «семя», лит. semens, 

semenys – «льняное семя»). Праславянское *sĕmen уходит корнями в 

индоевропейский праязык, на славянской почве развивая вторичное значение 

‘потомство, потомки’. Существительное семя является отглагольным: от 

праслав.*sĕti, родственного лит. seti , лтш. set, лат. sēro, satum – ‘сеять’ [29]. 

Следовательно, компонентный и диахронический словообразовательный анализ 

позволяют вычленить в структуре значения данного слова семы ‘то, что сеется’ 

и ‘человек’, откуда общее архетипическое значение ‘то, что сеется человеком’, 

ср. и.-е. полисемию корня *sei-/*si – – ‘бросать’ и ‘сеять’ и др.-инд. sayaka – 

‘предназначенный к броску’. Думается, активное участие человека-земледельца 

в процессе выращивания злаковых растений обусловило развитие у слова семя 

метафорического значения ‘потомки’, буквально – ‘человеческий посев’ (ср. 

типологическую параллель в гот.: mana-seps – «род людской, мир»). 

Время. Человек как субъект жизнедеятельности занимает субъектное 

отношение к осознанию времени, поскольку именно во времени организуется 

его бытие. Существительное время (др.-рус. веремя, ст.-слав. ВРѢМѦ) 

наличествует, помимо русского, украинского и белорусского, в болгарском, 

сербохорватском и словенском и отсутствует в других славянских языках. В 

нашей работе мы исходим из того фонетического облика слова время, в 

котором оно функционирует в современном русском языке, однако памятуя о 

том, что в живом разговорном древнерусском языке данное слово имело 

соответствие – веремя.  

Славянское слово время родственно др.-инд. vartma(n) ‘колесо’, ‘колея 

(след колеса)’ при корне vart- ‘вертеться, кружиться’, что позволяет 



реконструировать для славянского слова праформу *vertmen (ср.: вертеть), 

несущую идею вращения, оборота как движения по кругу.  

Приведенные соответствия показывают, что уже индоевропейские 

отглагольные образования с корнем *vert-/ *vart- включали сему 

«рукотворности», причастности человека к носителю такого движения – колесу, 

появление которого датируется к. III – нач. II тысячелетий до н.э. 

Следовательно, возможно рассматривать значение слова время ‘круговорот 

событий человеческой жизни’ как вторичное, развившееся на базе древнейшего 

– ‘колесо; круг, созданный человеком’, послужившего семантическим 

архетипом для лексемы время. Такой перенос мог быть осуществлен только при 

условии осознания онтологической связи человека и времени: время 

существует только для человека и с точки зрения человека, за границами его 

бытия времени нет, отсюда умереть – то же, что уйти в безвременье. 

Примечательно, что, по старому русскому обычаю, покойников (для которых 

круг времени завершен) возили на кладбище на санях или на дровнях, то есть 

на бесколесных повозках. Иными словами, время субъектно (ср.: личное время; 

мое время пришло/не пришло). Этим была, по видимому, обусловлена 

антропоморфизация времени, положившая начало многочисленным метафорам: 

время идет, бежит, приходит, уходит, подобно человеку. Можно утверждать, 

что ощущение времени родилось у славянина из наблюдений над 

цикличностью природных изменений. Славяне-земледельцы, а именно – 

южные и восточные, были непосредственно включены в заданный природой 

временной цикл (свидетельство тому – сочетание круглый год в значении 

‘целый год’), в отличие, например, от западных, природные условия 

существования которых были гораздо менее пригодными для земледелия. Это 

обусловило иное осмысление времени в западнославянских языках: чеш., 

словац., в.-луж. čas, н.-луж. čas, польск. czas семантически и этимологически 

сближаются со словен. kasati – ‘бежать’, лтш. kuôst, kuošu – ‘спешить’, нем. 

hasten – ‘торопиться’, Hast – ‘поспешность’. Г. Якобсон [30] восстанавливал 

первоначальное значение ‘нарезка’, полагая родственным слово коса. 



Следовательно, в западнославянском названии времени закрепилось 

представление о скорости движения времени, его «дроблении» на отрезки, но 

«геометрия» этого движения не нашла отражения в слове, а значит, не входила, 

с точки зрения носителей языкового сознания, в число существенных 

характеристик времени. Таким образом, можно заключить, что представления о 

времени культуроспецифичны и напрямую связаны с природной средой 

обитания этноса и его хозяйственной деятельностью. При этом у восточных и 

южных славян субъектность человека по отношению к времени нашла своё 

закрепление в слове: *vert-men > врѣмѧ.  

Стремя  (вероятно, более ранняя форма – СТРЬМѦ, с XII века – 

СТРЕМЯ). Значение ‘седельная принадлежность, помогающая всаднику сесть 

на коня и сохранять равновесие во время езды’ мы полагаем позднейшим:   

изобретение стремени кочевниками относится только к IV веку и с этого 

времени быстро распространяется по миру. Однако структура и грамматическая 

принадлежность существительного стремя к древнейшему славянскому 

склонению позволяет предположить, что исходная семантика номинации не 

имела отношения к конному делу. В то же время данное слово известно в ином 

значении: стремя – «течение, ток», ср.: укр. стремя ‘обрыв, сильное течение’, 

белорус. стремiна – ‘сильное течение’. Данное существительное связывается 

этимологами с глаголом стремить(ся) < праслав. *strьmъ, откуда и др.-рус. 

стрьмление – ‘движение вперед’, ‘порыв’ [31].  По мнению исследователей, 

данное слово необходимо отличать от существительного стремя в значении 

‘часть упряжи’, родств. постромки, однако, на наш взгляд, названные лексемы 

могут быть связаны метафорически: стремя – ‘быстрое движение’ и стремя – 

‘то, что обеспечивает быстрое движение при управлении конем’, где второе 

значение является вторичным.  

А.И. Соболевский и А.Г. Преображенский не без оснований полагали 

слово стремя родственным лексемам струмень, струя, струга. В то же время в 

различных славянских языках однокорневые образования имеют значения 

‘возвышаться’ (словен. strmеti), ‘торчать’ (чеш. strmĕti, польск. trzmič), то есть 



близки по значению общерусскому стремнина – ‘круча’, ‘отвесная высота’. 

Отталкиваясь от межъязыковых соответствий, П.Я. Черных рассматривает в 

качестве архетипической семантики глагольного корня значение 

‘возвышаться’, на основании которого в русском развиваются значения 

‘направлять движение’, ‘неудержимо продвигаться’, при этом он полагает, что -

м- в основе относится, скорее всего, к форманту *-men, а не к праязыковому 

корню, который для индоевропейского языка, по-видимому, реконструируется 

как *(s)ter- : *(s)trē- – ‘натягивать’, ‘растягивать’, ‘выпрямлять’, ‘нечто 

вытянутое или натянутое’ [32]. О. Младенова не без оснований реконструирует 

для праслав. *(s)tremenь значение ‘ступенька; лестница’, сравнивая с 

болгарским диалектизмом с первоначальной семантикой ‘поднимать’ [33]. 

Во всех перечисленных значениях ‘направлять’, ‘поднимать’, ‘ускорять’ 

присутствует действующий субъект, который направляет, поднимает, ускоряет. 

И, по-видимому, именно этот субъект действия нашел отражение в форманте  

*-men, обусловив вхождение слова стремя в соответствующее древнее 

склонение.  

Можно предположить, что понятие, заключенное в слове стремление 

(метафоре, родств. лексеме стремя), – буквально «движение, направленность  

человека вверх», то есть то, что связано с развитием. И в этом ключе  

представление о направленности движения, возможности его ускорения  могло 

дополнять представление о движении по кругу – о времени как о цикле, круге: 

«Циклизм в сознании древнего русича вполне коррелировал с векторностью» 

[34]. Таким образом, здесь могли быть слиты воедино представления о том, что 

в природе, с одной стороны, все повторяется ежегодно, но с точки зрения 

человека-субъекта каждый круг – это уже новый виток. Человек не только 

живет по образцу предков (концептуализация цикличности, повторения, 

вербализуемая словом время), но и проходит свой неповторимый путь: 

рождается, взрослеет, мужает, стареет, то есть изменяется не циклично, а 

векторно. 



Пламя  (ст.-слав. ПЛАМѦ). Исходя из предположения, что во всех 

существительных, составивших особый подтип древнейшего склонения, 

заключена идея человека как субъекта бытия (эксплицируемая формантом 

*men), на первый взгляд, трудно найти основания для включения в этот ряд 

лексемы пламя (др.-рус. поломя) – ‘огонь, поднимающийся над чем-то 

горящим’.  

Славянские образования от корня *pŏl- имеют соответствия лишь в 

балтийских языках, древнепрусском и – предположительно – 

древнескандинавском [35], причем в литовском и древнепрусском 

соответствующие именные образования имеют значение ‘очаг’, то есть ‘огонь 

человеческого жилья’. Между тем существительное очаг, имеющее 

непосредственное отношение к концепту «Человек», представляет собой 

тюркское заимствование в древнерусский язык, в то время как лексема поломя 

является исконной и в диахронии входит в разработанное 

словообразовательное гнездо, включавшее слова полено, палить и т.п.  Таким 

образом, гипотетически можно реконструировать семантику праславянской 

формы *pŏlmen как ‘рукотворный, человеческий огонь’, в отличие от лексемы 

огонь (ср.: др.- инд. agnis, лат. ignis и т.д.), не обнаруживающей семы ‘человек’. 

Представляется, что отношения, установившиеся в древнерусском между 

лексемами огонь и пламя, были в известном смысле «родовидовыми»: огонь как 

природная стихия и пламя как «домашний» огонь. 

Принадлежность пламени миру человеческого просматривается и на 

уровне языковой символики. Так, пламя в системе мифологических воззрений 

устойчиво связывается с представлениями о душе, что репрезентируется 

языковыми фактами (ср.: семантически почти тождественные душный и 

жаркий) и обрядовой практикой. Вероятно, обряд «опекания», «перепекания» 

младенца, в ходе которого новорожденного помещали в протопленную печь, 

был связан с актом обретения новым человеком души. В системе мифологем 

домашний очаг рассматривался как место пребывания домового духа (у 

русских известен мифологический персонаж жареница – злой дух, живущий в 



подовине печки, показывающийся в огненном сиянии [36]), духа умершего 

предка, а потому при переходе в новый дом выбирали из очага тлеющие угли, 

чтобы забрать с собой домового (отзвуки древнейшего похоронного обряда  

кремации). Думается, что между осмыслением домашнего очага как локуса 

духа пращура и обрядом «опекания» младенца имеется причинно-следственная 

связь: согласно мифологическим представлениям, душу человек получал от 

родовых предков.  

В доказательство концептуальной связи понятий «огонь» и «душа» 

М.М. Маковский [37] приводит многочисленные типологические соответствия, в 

числе которых латыш. gars – «душа» – при русском однокорневом гореть. 

Современный русский концепт «Душа» высвечивает архетипическую 

мифологическую связь этой нематериальной субстанции с огнем (душа горит, 

страсти пылают). Н.Д. Арутюнова отмечала, что связь некоторых эмоций с 

представлениями об огне и вызываемом ими ощущении жжения, по-видимому, 

очень глубока. Не случайно лексемы горе, печаль этимологически связаны с 

глаголами гореть, печь. В этот же ряд входит номинанта грех, одно из ключевых 

понятий христианства (концепт «Грех» базируется на мифологеме «грех – это то, 

что сжигает душу», откуда концептуализация христианского ада как области, 

где души мучаются в огне). Еще в XVIII-начале XIX в. в русском литературном 

языке была распространена сочетаемость глаголов гореть, пламенеть, пылать 

непосредственно с именем объекта чувства (пылать кем) [38].  

Русские диалектизмы багать (ж.), багатье – ‘огонь, тлеющий под золой’, 

имеющие соответствия в украинском (багаття), белорусском (багацце) языках 

и, согласно мнению М. Фасмера [39], предположительно родственные греч. 

ϕωγω – ‘поджариваю’, д.-в.-н. Bahham – ‘печь’, этимологически сближаются с 

укр. бажать – ‘желать, жаждать’ (как одно из акциональных проявлений души; 

ср. рус.: жгучее желание). Из связи души с пламенем, по-видимому, вырастают 

поверья об огненном змее, который прилетает к дому в виде огненного снопа 

как предзнаменование смерти кого-либо из домашних. 



Следовательно, имеются основания для предположения, что, 

мифологизировав огонь как природную стихию, локализовав его дериват в 

пределах своего жилища, восточные славяне осмыслили его как первоисток и 

первоначало нематериальной души человека, что нашло отражение в семантике 

номинанты пламя – буквально ‘огонь, зажженный человеком’ (вспомним миф о 

Прометее, подарившем огонь людям), откуда – вполне возможно – 

метафорическое ‘огонь внутри человека’ (душа).  

Таким образом, лингвокультурологический анализ позволяет заключить, 

что ряд существительных на -мя, помимо прочего, «кодирует» важнейшую 

информацию о человеке:  

имя, ст.-слав. ИМѦ < *jьmen < *jьm-men (‘то, что «присвоено» 

человеком»);  

знамя, ст.-слав. ЗНАМѦ < *znamen < *zna-men (в исходном значении 

‘знак, воспринятый, установленный человеком’);  

бремя, ст-слав. БРѢМѦ <*bĕrmen <*bĕr-men (‘ноша’, буквально ‘то, что 

взято человеком’);  

племя, ст.-слав. ПЛЕМѦ < *plemen < *pledmen < *pled-men (родств. слову 

плод, буквально ‘плоды человека’);  

вымя, ст.-слав. ВЫМѦ < *(v)umen < *udhmen < *udh-men (где корень 

*udh- имел значение ‘вымя’, а значит, элемент *-men вносил дополнительное 

значение: ‘для вскармливания человека’, ср.: дитя, родственное глаголу 

доить); 

темя, ст.-сл. ТѢМѦ < *těmen < *temmen < *tem-men, где *tem- – корень со 

значением ‘голова’ (ср. фольклор.: Положить язык в темя; Тянуть язык со 

темени), родственный лит. temytis – ‘примечать, запоминать’, следовательно, 

исходное значение слова темя – ‘голова человека’;  

семя, ст.-слав. СѢМѦ < *sĕmen < *sĕ-men, где корень *sĕ- является 

родственным лит. seti , лтш. set, лат. sēro, satum – ‘сеять’, а значит, семя – 

буквально ‘то, что сеется человеком’; 



время,  ст.-слав. ВРѢМѦ < *vertmen < *vert-men, где корень – тот же, что 

в глаголе вертеть (верт-), родствен. др.-инд. vartma(n) ‘колесо’ при корне vart- 

‘вертеться, кружиться’ (ср. рус. круглый год); таким образом, время – буквально 

‘цикл, круг, установленный человеком’; 

стремя, более ранняя форма –  СТРЬМѦ < *strьmen < *strь-men, 

родственно глаголу стремить(ся) < праслав. *strь- – ‘ускорять, направлять 

движение’, откуда стремя может реконструироваться как ‘направляемое, 

ускоряемое человеком’; 

 пламя, ст.-слав. ПЛАМѦ < *pŏlmen < *pŏl-men, где *pŏl- имело значения 

‘огонь, очаг’ (ср.: полено, палить), следовательно, гипотетически можно 

реконструировать исходную семантику слова пламя как ‘рукотворный, 

человеческий огонь, огонь, зажжённый человеком’ (в отличие от природного 

огня, который обозначался словом огонь). 

Кроме того, данные номинанты репрезентирует концептуальные связи, 

установленные носителем мифологического сознания: зарождение человека, 

плод в утробе – бремя; рождение человека как открывание, узнавание его – 

знамя; обретение души – пламя; именование как обретение человеческой 

сущности – имя; вскармливание человека – вымя; обретение разума – темя; 

продолжение рода – семя; формирование рода – племя; жизнь человека – время; 

развитие человека, его движение во времени – стремя. 

Если наше предположение верно, то в этих соответствиях нашли 

отражение представления субъекта познания о самом себе  и о том микрокосме, 

который определял его земное бытие. При этом все лексемы, входящие в 

группу существительных на -мя, являются именами среднего рода. По-

видимому, для этого имелись причины экстралингвистического характера, а 

именно: они «не подлежали» персонификации, поскольку репрезентировали 

принадлежность бытия не богам, а человеку (образно говоря, если Слово было 

у Бога, то имя было у человека), отражая факт освоения (посредством мифа) и 

ментального «присвоения» им ключевых моментов бытия.  



На наш взгляд, именно функциональная специфика и культурная 

обусловленность способствовали сохранению указанной группы слов 

практически в первозданном виде на протяжении веков. Вероятно, в сознании 

носителей языка вплоть до исторического периода сохранялась память об 

«избранности» существительных на –мя, иначе трудно объяснить такую 

грамматическую устойчивость нескольких имен, сохранивших древнейшую 

парадигму. 

Несмотря на то, что в древнерусском языке первых веков второго 

тысячелетия состав группы имен данного склонения был несколько шире: сюда 

входили также существительные письмя, чисмя («число»), голомя 

(предположительно «в открытую», «открытое море»), зеремя («отдельное 

место, где находилась колония бобров»), *поромя (родств. паром), соломя 

(«морской пролив, узкая часть моря») и шоломя («возвышенность, холм»), – 

последние не являются здесь исконными [40]. Так, вхождение в данное 

склонение существительных письмя и чисмя связывают с распространением на 

Руси церковнославянской письменности (начиная с Х века). Употребление 

лексемы шеломя в памятниках древнерусской письменности окказионально (в 

частности, в «Слове о полку Игореве» читаем: «О, русская земле, уже за 

шеломянемъ еси»), большая часть примеров датируется временем не ранее XIV 

века, что позволяет предположить отсутствие данной номинанты в исконном 

составе указанного склонения.  

Что касается существительных голомя и зеремя, то они носят ярко 

выраженный диалектный характер и, по всей видимости, никогда не имели 

общерусского хождения.  

Так, Ф.П. Филин относит лексему голомя – ‘открытое водное 

пространство’ – к реликтовым диалектизмам. Слово зеремя фиксируется в 

письменных текстах только с XIV века. Данные факты ставят под сомнение 

возможность рассмотрения лексем голомя и зеремя в рамках архаичного, 

исходного состава славянского склонения на согласный (подтип *-men).  



Слово соломя, по мнению этимологов (А. Преображенский, М. Фасмер), 

является заимствованием из финского salmi – ‘морской пролив’. Финское 

происхождение данной лексемы предполагал и А.А. Шахматов, хотя относил 

время заимствования к общеславянской эпохе. Изучив ареал распространения 

слова, Ф.П. Филин установил, что финно-угорское соломя появилось в 

северновеликорусской письменности только в XIV веке и позже сохраняется 

только в диалектной речи [41]. 

Существительное поромя практически не отмечено в памятниках (имеется 

всего один пример). Однако его существование гипотетически предполагается 

на основании наличия в старославянском существительного прамъ с 

вероятностным неполногласием. 

Анализ данных немногочисленных имен, оказавшихся в исторический 

период среди существительных на -мя, приводит к обоснованному заключению 

о том, что все эти существительные – более позднего образования, их не было в 

древнейшем склонении на согласный. Вероятно, к моменту их вхождения 

семантические основания объединения имен с формантом *–men в особую 

группу были уже утрачены, и детерминатив в это время выступает уже только 

как грамматическое основание единства лексем. Между тем история русского 

языка показывает, что древнейшее склонение на согласный анализируемого 

подтипа в итоге сохраняет в своем составе только исконные элементы. По сути, 

в структуре данных лексем на уровне этимологии мы имеем дело не с 

формантом *–men, а с явлением создания сложных слов с участием корня  *men 

с агентивным значением, репрезентирующим познающего (действующего) 

субъекта. С течением времени  данный корневой элемент, объединивший ряд 

слов одного подтипа склонения на согласный, начинает выполнять функцию 

детерминатива и его прототипическое значение затемняется.  

Выводы. Таким образом, осознание человеком себя как субъекта 

мироздания, запечатленное в исходной синкретичной семантике корня  *man- : 

*mon- : *men-, репрезентирует развитие картины мира в контексте 

антропоцентризма, что нашло отражение в архетипических значениях слов с 



формантом *-men (имя, время, бремя и т.д.) и обусловило метафорику 

современного языка (пламя души и т.п.).  

Исходя из того, что сознание формируется в деятельности, субъектом 

которой выступает человек, а объектом – окружающий его мир, освоение бытия 

на протяжении всей истории человечества осуществлялось посредством 

осмысления и именования объектов, наполняющих его, в результате чего имя 

становилось инструментом «обретения» и «присвоения» бытия человеком, 

являя собой результат осмысления и закрепления «мысли» об объекте.  

И в этом ключе мифологическая картина мира базируется на 

универсальных принципах познания: миф как древнейшая когнитивная 

парадигма объяснял мир, его происхождение, устройство, определял (в 

соответствии с присущими ему установками и стереотипами) место человека в 

системе мироздания и упорядочивал отношения человека с окружающей 

средой. 

Поскольку процессы и результаты познания  отражаются в лексической 

семантике в целом, важную информацию несут в себе и грамматические 

показатели: как демонстрирует  анализ слов с формантом *-men, современные 

русские разносклоняемые существительные на –мя  на уровне этимологии 

транслируют архетипические понятийные связи, а истоки образности слов 

нередко лежат в области древнейших мифологизаций.  

 Следовательно, всякое древнее слово может быть прочитано как 

микротекст культуры: устанавливая отношения между объективно 

существующей картиной мира и ее ментальной проекцией, оно реализует  

взаимосвязь «осмысление объекта реальности – именование – коллективная 

память». «Поименованная» действительность при этом оказывалась 

существующей вокруг человека и для человека, то есть начинала мыслиться  

как «присвоенная» им, становясь в буквальном смысле слова окружающим 

миром. 

По мере «продвижения» слова по диахронической вертикали 

опосредованная взаимосвязь «осмысление объекта реальности – коллективная 



память» разрывается, и для ее восстановления необходимо последовательное 

«обратное развертывание» семантики слова с учетом произошедших 

собственно языковых и историко-культурных изменений. 
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