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В работе предлагается новая этимология русской разговорной лексемы сачóк ‘лентяй, бездельник’. Помимо данного
значения, зафиксированного в литературном языке, в говорах отмечаются следующие: сачóк ‘пронырливый, хитрый,
ловкий в делах человек’ (р. Урал), ‘плут, мошенник’ (моск.,
пенз., бурят.), ‘вор’ (влад.), ‘отчаянный, безрассудный человек’ (моск., влад.), ‘ухажер’ (моск.)1.
Происхождение этого слова не раз рассматривалось исследователями2. На наш взгляд, наиболее убедительная
из предложенных этимологических версий принадлежит
Е. Гавловой, которая связывает сачóк ‘ухажер’ с макед. са-
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кам се ‘ухаживать за девушкой’, возводимому к и.-е. *seku̯‘преследовать’. При этом семантическое развитие реконструируется следующим образом: ‘любить’ ← ‘хотеть, желать’
(ср. с.-хорв. voljeti в обоих значениях) ← ‘искать’ (ср. болг. искам ‘хочу’) ← ‘преследовать’ (ср. русск. диал. сочúть ‘искать,
выслеживать (вора, зверя)’, сáчкать, вы́сачкать ‘просить,
выпрашивать, клянчить’). Однако автор также не исключает родство лексем со значением ‘ухаживать’, ‘ухажер’
с и.-е. *seku̯- ‘говорить’, так как имеются, например, чешские
формы namlouvat si ‘ухаживать; свататься’, námluvy ‘ухаживание; сватовство’3.
Указанный индоевропейский корень имеет продолжения в большинстве славянских языков, в частности, в составе
праславянских глаголов *sočiti / *sakati: ср. русск. диал. сочúть
‘искать, выслеживать (вора, зверя)’, укр. сочúти ‘подкарауливать’, белорус. сачы́ць ‘то же’, др.-русск. сочити ‘искать,
разыскивать; вести тяжбу’, болг. со̀ча ‘указывать’, макед. сакам ‘ищу’, серб. со̀чити ‘уличить, обнаружить, разыскать’,
словен. sáčiti ‘следить’4, а кроме того ― с речевой семантикой ― чешск. sočit, osočit ‘обвинить; оклеветать’5, словац. osočovat’ ‘клеветать, хулить’, osočit’ ‘лживо обвинить, очернить’6,
ст.-польск. osoczyć ‘обвинить (в основном несправедливо),
оклеветать’7.
По нашему мнению, гипотеза о связи с и.-е. *seku̯- ‘преследовать’ объясняет появление семантики сачóк ‘ухажер’,
но оставляет без внимания такие значения, как ‘пронырливый, хитрый, ловкий в делах человек’, ‘плут, мошенник’,
‘вор’ и ‘лентяй’. В то время как ‘ухажер’ вполне может быть
производным от ‘ловкий человек’. Относительно последнего
значения кажется показательным следующий русский диалектный материал: сáчкать ‘выпрашивать, выманивать
что-либо’ (арх.)8, вы́сачкать ‘выпросить, выманить что-либо’ (арх., Даль)9, сочúть ‘просить, канючить, выманивать
что-либо обманом’ (Даль)10, ‘просить милостыню, нищенствовать’11, вы́сочкать ‘выпросить, выклянчить что-нибудь у кого-нибудь’ (арх., Даль)12. Данные глаголы объединяет значение ‘выманивать, стараться получить хитростью’, которое
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вполне могло стать основой для ‘хитрый, ловкий человек’ и
далее ‘мошенник’. Результат того же семантического развития реализуют лексемы, очевидно родственные форме сачóк
и приведенным глаголам: русск. диал. посáк ‘вор, мошенник’
(пск., твер.)13, посáч ‘босяк, оборванец’ (олон. (?)), (мн.) ‘жулики, мошенники’ (калин.), ‘ловкач’ (Латв. ССР)14, посáчить
‘попрошайничать, собирать милостыню’ (олон. (?))15, посáчество ‘бродяжничество, попрошайничество’ (олон. (?))16. Как
можно видеть, в них к тому же сочетаются значения ‘выпрашивать’ и ‘вор, мошенник’.
В свою очередь, значение ‘выпрашивать, выманивать’
могло развиться из ‘говорить’, представленного в следующих
русских диалектных формах: сáкать ‘обсуждать какой-либо
спорный вопрос, спорить’ (влад.), ‘разговаривать, судачить’
(костром.), ‘совещаться, советоваться’ (влад., казан.)17, ‘говорить, попусту болтать’ (арх.)18, ‘заниматься пересудами, сплетнями’19, сакáть ‘совещаться, советоваться’ (пенз.)20, ‘разговаривать, болтать, проводя время праздно’21, посáкать ‘поболтать,
поговорить, посудачить’ (пенз., симб., нижегор.)22, ‘поговорить
о пустяках, поболтать’23, сочúть ‘говорить колкости кому-либо, укорять, упрекать’ (Абхаз. АССР)24, сочúло ‘говорун, весельчак’25. Традиционно при реконструкции семантики говорения
для *sočiti/*sakati восточнославянский материал не привлекается (см. выше), однако, как представляется, нет ни структурных, ни семантических препятствий для возведения указанных русских слов к этому праславянскому корню26.
Таким образом, в рамках изложенной версии, сачóк ‘ловкач; мошенник, жулик’, является производным от глагола
сáкать с первичным значением ‘говорить’. С точки зрения
словообразования, аналогией являются другие отглагольные дериваты с суффиксом -ок, называющие производителя действия: ср. русск. едóк от есть; ездóк от éздить; ходóк
от ходúть; игрóк от игрáть; стрелóк от стреля́ть27; диал.
скачóк ‘прозвище человека, имеющего прыгающую походку’
(ленингр.), ‘прозвище непоседливого человека’ (барнаул.),
‘тот, кто уходит из дома, отделяется от родителей’ (дон.)28
от скакáть.
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Что касается значения сачóк ‘лентяй’, то, по всей видимости, оно сформировалось на основе семантики ‘человек,
хитростью избегающий работы’, то есть ‘ловкач, пройдоха’.
Случаи такого семантического перехода имеются в русских
диалектах. Примером могут служить следующие лексемы:
махлю́й ‘лентяй’ (смол., пск.)29, махлю́йка ‘ленивая, плохая
работница’ (смол., пск.)30 при махлю́й ‘плут’ (смол., пск.)31,
махлёвка ‘обман’ (калуж.), ‘плутовка, лгунья’ (смол.) 32,
мáхлер ‘плут, лгун’ (смол.)33. Они возводятся к немецкому
глаголу makeln ‘быть маклером, посредником’ через посредство польского языка34. Также можно привести русские диалектные образования с корнем алыр-: алы́рник ‘бездельник, лентяй; дармоед’ (южн.-сиб., сарат., перм., ворон., тамб.,
твер., моск. и др.)35 при алы́рник ‘обманщик, плут, мошенник’
(курск., калуж., тамб., нижегор., смол., ворон., арх., новг.,
волог., сарат.), ‘карманный вор’ (Даль, без указ. места)36;
алы́рить ‘бездельничать, лениться’ (вят., нижегор., уфим.,
симб., казан., сибир., влад., перм.)37 при алы́рить ‘промышлять обманом, мошенничать’ (пск.), ‘притворяться больным’
(вят.)38. Эта основа считается заимствованной из тюркских
языков, ср. тур. alyr ‘возьмет, отнимет’ от al- ‘брать, покупать’39. Кроме того, фиксируется лексема дуросвéт ‘бездельник, лентяй’ (Даль, без указ. места; брян., влад., орл.,
курск.)40 при дуросвéт ‘обманщик, мошенник, шарлатан’
(Даль, без указ. места; брян., влад., орл., курск.)41, дуросвéтить ‘дурить, дурачиться’ (ворон.), ‘притворяться (простаком, больным и т. п.)’ (ворон.)42. Следовательно, и слово
сачóк ‘мошенник’ с большой долей вероятности могло стать
наименованием ленивого человека, избегающего работы.
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