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У  статті  розглядається  семантична  еволюція  лексем  брухо,  черево,

живіт у східнослов’янських мовах.

В статье рассматривается семантическая эволюция лексем брюхо,
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stomach in the East Slavic languages.
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Рассматривая  лексемы  брюхо,  черево (чрево),  живот,  современные

носители  восточнославянских  языков  расположат  их  в  такой

последовательности:  живот (общеупотр.),  брюхо (прост.),  черево (уст.).

Семантический ряд, выстроенный их предками, выглядел бы иначе:  брюхо,

черево, живот. Проанализируем историю его трансформаций.

В  древнюю  эпоху  праславянское  по  происхождению слово  брюхо

употреблялось  в  значении  «часть  тела  человека  и  животного,  в  которой

расположены органы пищеварения», это же его значение фиксирует Словарь

русского  языка  XI–XVII вв.  В  старорусскую  эпоху  в  значении  «часть

человеческого  тела»  начинает  использоваться  существительное  живот,

постепенно  вытесняющее  на  периферию  лексики  слово  брюхо.  Оно

продолжает употребляться в значении «часть тела животного», в значении

же «часть тела человека» переходит в разряд просторечных. Это отражено в

Малом академическом словаре, где отмечено одно значение слова  брюхо и

два его оттенка: «живот человека» (прост.):  «Серега лежал брюхом на ее

[лошади]  горбатой  спине»  (Ф. Гладков);  «большой  живот  у  человека»

(разг.): «Мать у меня такая сердобольная: коли брюха не отрастил да не

ешь десять раз на день, она и убивается» (И. Тургенев) [1: 52–53].

«В  украинском  языке  слово  брюхо не  получило  широкого

семантического развития. Словарь староукраинского языка  XIV–XV вв. его

не фиксирует,  а в словаре Б. Гринченко оно приводится без толкования и

сопровождается  примером,  в  котором  употреблено  в  значении  «живот

животного»: «Бодай тобі, мухо, розсілося брухо» (П. Чубинский).  Словарь



украинского языка в 11-ти томах не регистрирует слово брюхо» [1: 53]. Это

является свидетельством того, что оно вышло из употребления.

В  современном  белорусском  языке  анализируемое  слово

употребляется  в  разговорном  стиле  с  тем  же  значением,  что  и  живот:

«[Вепр] па самае бруха грузнуў у дрыгве» (Э. Самуйлёнок); метонимическом

(часть  –  целое):  «Сытае  бруха  да  навукі  глуха» (Поговорка),  а  также   в

метафорическом значении: «Паўзуць жалезным брухам танкі, Аж стогнуць

сцены камяніц» (П. Глебка).

Наряду  со  словом  брюхо в  древних  текстах  восточнославянского

происхождения  встречается  слово  черево.  Оно  используется  в  трех

метонимических  значениях:  «живот, брюхо»,  «утроба»  (вместилище  –

содержимое»);  «мех с  брюха животного» (смежность в пространстве).  На

протяжении XVI–XIX вв. у него наблюдается дальнейшая дифференциация

значений.  Кроме  вышеуказанных,  словарь  В. Даля  фиксирует  новые:

1. «Все, что выпятилось дугой, горбом, что выпучилось пузом» (метафора):

черево реки – изгиб, излучина, локоть, колено. 2.   «Одна из внутренностей

животного, особенно брюшная, внутренности, кишки, потроха» (метонимия:

вместилище – содержимое). 3. «Дитя, дети, сын или дочь, чадо» (аналогично

значению 2). 

С  течением  времени  некоторые  из  этих  значений  утратились.

Оставшиеся  в  употреблении  в  русском  языке  отражены  в  Малом

академическом словаре: 1. «Живот, брюхо, утроба» (устар.): «Как стал их

(жернова)  с  телеги-то  выкладывать,  понатужился,  знать,  что  ли,  в

череве-то у меня так екнуло,  словно оборвалось  что» (И. Тургенев).  Это

значение имеет метафорический оттенок «внутренность чего-либо» (перен.,

книжн.), а слово изменяет свой фонетический облик на церковнославянский

(чрево):  «Составы  с  горючим  наполняют  ее  [ракеты]  чрево  уже  на

космодроме» (Л. Обухова). 2. «Кишки, внутренности»: «Укажи мне, отче,

твоих  злодеев… Я  бы  зубами  у  них  черева  повытаскал»  (П. Мельников-

Печерский).



В украинском языке слово черево тоже было широкоупотребительным,

о  чем  свидетельствуют  данные  словаря  Б. Гринченко.  Кроме  основного,

автор  приводит  еще  два  метафорических  (сходство  по  форме)  значения:

«часть рыболовецкого снаряда, сак»; «утолщенная средняя часть веретена».

Они  не  отражены  в  11-томном  словаре  украинского  языка.  В  нем

отмечаются два значения, каждое из которых имеет по одному оттенку: 1. То

же,  что  живот  (в  первом  значении),  с  оттенком  «большой  живот»,

возникшим в результате сужения основного значения: «Бідний з праці аж

рветься,  а  багатому  черево  дметься»  (Укр.  пословица).  2. Перен.,  разг.

«Пустая  внутренняя  часть  чего-либо:  «Гуркотіли  валки  червоних  вагонів,

навантаживши  своє  черево  рудою,  вугіллям,  залізом»  (А. Копыленко).

Последнее развилось в результате метафорического переноса. В 11-томном

словаре украинского языка оно приводится вторым после основного, тогда

как в Малом академическом словаре русского языка – как оттенок основного

значения слова черево.

В  белорусском  языке,  как  в  украинском  и  русском,  по  данным

академического  словаря  под  ред. К. Крапивы,  слово  чэрава представляет

собой разговорный синоним лексемы литературного языка  жывот: «Дзікі

кабан павольна  выходзіць  з  ляснога гушчару і  брыдзе  па чэрава ў  снезе»

(Я. Колас). Второе его значение метонимическое: «Внутренняя часть живота

человека  и  животного»:  «Развіццё  плода  ў  чэраве  маці».  В  процессе

семантической  эволюции  у  него  развивается  метафорический  оттенок

«внутренняя  часть  чего-либо»,  имеющий  место  и  в  других

восточнославянских языках: «Васіль Малюк адчыніў топку і пачаў кідаць у

яе ненажэрнае чэрава паліва» (Я. Василёнок).

Слово  живот в  праславянском  языке  имело  значение  «жизнь».  В

восточнославянских  языках  оно  подверглось  семантической

трансформации. Праславянское значение отошло в разряд устаревших, а в

качестве  основного  утвердилось  новое,  возникшее  в  результате

семантического сдвига. После распада праславянского языка слово  живот



употреблялось  в  трех  значениях:  прямом «жизнь»  и  двух

метонимических: «животное – существо, обладающее способностью жить»

(процесс – вовлеченный в него субъект)  и «имущество – то,  что нажито,

приобретено в течение жизни» (процесс – его результат).

Словарь  русского  языка  XI–XVII вв.  фиксирует  новые  значения

анализируемого   слова  и  их  оттенки,  возникшие  преимущественно  в

результате  метонимизации:  «образ  жизни»;  более  широкое,

недифференцированное  значение  «всякое  живое  существо»;  «домашний

скот». В XVI–XVII вв. слово живот продолжает употребляться в значении

«имущество».  Кроме  того,  у  него  развивается  метонимический  оттенок

«домашний скарб, пожитки» (целое – его часть): «И животы легкие взяша

съ  собою,  а  то  все  пометаша,  и  поехаше  вборзе  с  плачем  и  рыданием

многим»  (Псковская  летопись  I).  В  результате  метонимизации   у  слова

живот формируется  значение  «часть  тела  у  человека  или  животного,  в

которой  расположены  органы  пищеварения»:  «Вода  горячая  колотие  въ

животе отгоняетъ» (Назиратель, XVI в.).

В  процессе  семантической дифференциации значения  слова  живот

разошлись  настолько,  что  в  Большом  и  Малом  академических  словарях

русского языка они интерпретируются как омонимы: Живот1. «Часть тела у

человека  и  животного,  в  которой  расположены  органы  пищеварения».  В

процессе  дальнейшего  развития  семантики  у  него  появляется  оттенок

значения «нутро»,  «утроба» (прост.):  «Тот летит по воздуху,  что птице

одной  назначено;  тот  рыбою  плавает…;  этот  животом  говорит»

(Н. Лесков). Живот2.  Устар.  «То же, что жизнь»: «Волк из лесу в деревню

забежал.  Не  в  гости,  но  живот  спасая»  (И. Крылов). Живот3.  1. Обл.

«Домашнее  животное,  преимущественно  лошадь»:  «Деньги  он  (извозчик)

имел; но главное имущество были лошади; сказываю, животам цены нету!»

(Н. Успенский). 2. Устар. Только мн. «Имущество, богатство»: «(Воеводу) в

дороге порешили воры и животы пограбили без остатку» (А. Чапыгин).



Малый  академический  словарь  русского  языка  у  слова  живот1

отмечает еще оттенки значений: «желудок, кишечник» (прост.): «В ночь на

4-е сентября все мучились животами» (В. Арсеньев); «сторона туловища,

противоположная спине»: «…перевернули акулу на живот и хотели нести

прочь» (И. Гончаров). 

В  украинском  языке  семантические  изменения  слова  живот менее

выражены.  Словарь  староукраинского  языка  XIV–XV вв.  фиксирует одно,

первичное значение – «жизнь». Новое значение, которое отражено в Словаре

украинского языка Б. Гринченко, – «живот как часть тела» – формируется в

течение нескольких веков. В словарной статье оно помещено первым. Т. о.,

это значение стало основным, а значение «жизнь» постепенно отошло на

периферию  лексики.  В  11-томном  словаре  украинского  языка  оно

сопровождается пометой «устар.».  В процессе метонимизации у значения

«живот как часть тела» появляется два оттенка, совпадающих с оттенками

этого же значения в русском языке: «желудок, кишечник» (без указания на

стиль):  «Заболіла  головонька,  заболів  живіт,  упав  чумак  коло  воза»

(Т. Шевченко); «сторона туловища, противоположная спине»: «Не влежить

(відьма)  довго,  бо  тільки  і  можна  животом  лежати»  (Г. Квитка-

Основьяненко). 

Аналогичную историю имеет лексема  жывот в белорусском языке.

Основное  ее  значение  –  «часть  тела  человека  и  животных»:  «Пан,

залажыўшы рукі  назад,  ад  чаго яшчэ больш выпучваўся жывот,  крочыў

спераду» (Я. Брыль);  «Лялька,  а  не  конь...  Жывот  падцягнуты...»

(Г. Василевич).  Она  функционирует  и  с  метонимическими   значениями

«желудок, кишечник»: «Салодкая яда – жывату бяда» (Поговорка) и «часть

туловища»: «[Людзі] лажыліся на жывот і пілі з крыніцы» (Я. Маўр).

Таким образом, основным семантическим процессом в истории слова

живот в восточнославянских языках является дифференциация значений,

возникающая  на  основе  метонимических  транспозиций.  В  трех  языках



первичным  становится  не  праславянское  значение,  а  производное,

первичное же отходит к разряду устаревших.
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