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как *obsoje, но семантически лучше мотивированная словоформа 
с от- находит подтверждение в древнесербской записи XIII в. отсоѥ. 
Сомнению подвергается и форма *u-ręditi; по семантическим причинам 
этот глагол надо подозревать во вторичности по отношению к гораздо 
хуже засвидетельствованному *vъ-ręditi, т. е. скорее считать его резуль-
татом позднепраславянской диссимиляции носовых, чем производным 
с приставкой *u- < *au-.

Итак, приставки *ob-, *ot-, *ǫ- и *vъ(n)- смешивались друг с другом 
в результате звукового упрощения и диссимиляции с самого начала пись-
менной традиции; в Супрасльском кодексе наряду с существительным 
орѫдиѥ находим глагольную словоформу ѫродовати, объяснимую про-
грессивной диссимиляцией.
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Устройство семантического пространства лексики со значением 
неприятия, отторжения в диалектах отличается рядом особенностей 
по сравнению с другими языковыми идиомами. Такое положение дел 
объясняется социокультурной обусловленностью негативного эмоцио-
нального отношения, поскольку проявление чувства неприятия во мно-
гом оценивается и регламентируется традиционным укладом жизни.

В семантике изучаемых слов отражается присвоение субъекту 
определенных п о с т о я н н ы х  ч е р т  л и ч н о с т и  и  п о в е д е н и я, 
которые обусловливают возникновение негативного эмоционального 
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отношения к различным объектам действительности. Неприязнь 
и враждебность связываются преимущественно со злобой (арх. 
заéдливой ‘недоброжелательный, злой’, волчáной ‘недружелюбный, 
злой, неприветливый’, влг. лихóй ‘злой, враждебный’) как более интен-
сивным чувством и более постоянным свойством характера человека.

Чувства отвращения, брезгливости часто сопряжены с прихотливо-
стью (арх. брзговать ‘быть брезгливым, привередливым, разборчивым 
в еде’, твер., пск., костр., новг. мргать ‘брезговать, быть разборчивым 
в еде, отказываться от угощения’, арх. бодрýнья ‘капризная, брезгливая 
женщина’). Именно такой семантический комплекс появляется, как 
правило, когда речь идет о пище, поскольку отказ от еды восприни-
мается особенно негативно в традиционном социуме. Проявление 
отвращения связывается с высокомерием и высокомерным поведением 
(арх. заковриться ‘начать задаваться, вести себя высокомерно, брезго-
вать чем-либо’, костр. чвáнистый ‘брезгливый, высоко ставящий себя 
(о человеке)’). Брезгливость понимается как презрительное отношение 
к кому- или чему-либо: костр. брáндовать ‘брезговать, пренебрегать’: 
«Что ты моей едой брандуешь! Что ты мной брандуешь!»; костр. 
похáрмовать ‘побрезговать’: «Не побрандуешь деревенской кухни, 
не похармуешь ли?».

Лексика со значением недоброжелательности контактирует со сло-
вами, характеризующими включенность человека в социум, социальное 
взаимодействие. Неприязненность связывается с неспособностью 
человека поладить с окружающими людьми (арх. несоглáсный ‘несго-
ворчивый, недружелюбный; немирный’), несклонностью к общению 
(влг. фуньгáстый ‘недоброжелательный, неприветливый’, арх. волчáной 
‘недружелюбный, злой, неприветливый’), а также негостеприимством 
(перм. сидéть на запертé / на крючкé / под бадогáми ‘жить за посто-
янно замкнутой дверью, что является символом негостеприимства, 
недружелюбия’).

Наибольшей продуктивностью при обозначении с у б ъ е к т о в 
в р а ж д е б н ы х  о т н о ш е н и й  обладают обозначения людей, сопер-
ничающих в любви. При этом лексемы, реализующие идеограмму 
‘соперница в любви’, составляют 82 % материала (влг. перебéйка 
‘соперница, девушка, отбивающая парней’, подмазýля ‘соперница’, 
влг., новг. своня ‘соперница в любви’), в то время как слова со значе-
нием ‘соперник в любви’ — 18 % (влг. перебéйник ‘соперник в любви; 
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молодой человек, который стремится, возбудив симпатию, любовь 
к себе, заставить разлюбить другого’). Такое соотношение обусловлено 
особенностями любовно-матримониальных отношений в традицион-
ном обществе: выбор пары обычно диктуется мужчиной, что заставляет 
женщину включаться в борьбу, поскольку ее права в любовной сфере 
значительно ограничены.

При обозначении с у б ъ е к т а  и  о б ъ е к т а  н е п р и я з н и 
в большинстве случаев находим лексику с широкой сочетаемостью, 
однако есть группы слов, указывающие на конкретные человеческие 
типы и социальные группы. Наиболее пристальному вниманию со сто-
роны языка подвергаются недружные семейные отношения (арх. семья 
бессовéтная ‘недружная семья, где происходят разногласия, ссоры’, 
арх. забодáться ‘о недружном совместном проживании’), члены семьи, 
которые не склонны поддерживать родственные связи (арх. несвóчатый 
‘о недружелюбном, замкнутом человеке; о человеке, который не под-
держивает семейные отношения’), а также нелюбимые члены семьи: 
это может быть ребенок (арх. ребёнценко ‘нелюбимый ребенок’, урал. 
забúтко ‘забытый, нелюбимый в семье ребенок’), муж или жених 
(арх., костр., смол., свердл. нéлюб ‘нелюбимый муж или жених’, олон. 
стýдничек ‘постылый, немилый человек (о женихе)’), а также нелюби-
мая жена или невеста (смол. невдáшенька ‘нерадивая жена; неудачливая, 
постылая супруга’). Отметим при этом, что практически половину 
номинаций в данной группе составляют наименования нелюбимых 
мужчин, что, предположительно, также связывается со спецификой 
любовного выбора в традиционном социуме.




