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2Лингвокультурология  является  новым  самостоятельным 
направлением  лингвистики,  которое  исследует  особенности  культуры, 
отраженные в языке.  Культура –  это семиотическая система,  которая,  с 
одной  стороны,  концентрирует  в  себе  некоторый  объем  полезной  для 
общества информации, а с другой – предстает как инструмент добывания 
этой  информации  и  удовлетворения  потребностей  общества  в  ней. 
Структурой,  обслуживающей  культуру,  является  язык  (см.  Евсюкова, 
2001).  Язык  служит  средством  познания3 культуры  и  национальной 
ментальности.  Исследование  текста  “Велесовой  книги”  с  позиций 
лингвокультурологии  поможет  в  понимании  языковой  картины  мира 
людей IX века, их менталитета, а также будет способствовать разрешению 
вопроса об авторстве данного памятника.

Для исследования мы избрали лексико-семантический класс “Слова, 
именующие  все  создаваемое  руками  и  умом  человека”  (классификация 
лексики  взята  из  Русского  семантического  словаря),  чтобы  рассмотреть 
особенности хозяйственной деятельности славян IX века.

Начнем  с  количественных  характеристик.  Всего  в  классе  “Слова, 
именующие все  создаваемое  руками  и  умом человека”  в  тексте  “Книги 
Велеса”  мы  обнаружили  немногим  более  60  слов,  что  является  крайне 
малым числом для подобного текста (так в классе “Слова, именующие все 
живое” мы обнаружили более 200 слов, но данный класс был предметом 
рассмотрения другой нашей статьи).

Среди  слов,  обозначающих  населенные  места,  обрабатываемые 
участки местности можно выделить названия населенных мест:  “город”, 
“село”,  частей  населенных  мест:  “стогна”  -  “городская  площадь  или 
улица”,  “торжище”  -  “место  торговли,  базар”,  названия  участков, 
связанных с обработкой земли:  “огнище” - “место из-под вырубленного 

1 Закрывающие кавычки добавлены.
2 Весьма упрощенное определение  (см. Stty2.doc).
3 Также см. Stty2.doc. Либо можно было бы сказать, что “Исследование языка[, т.е., видимо, его лексики] 
служит средством познания и т.д.”.



или паленого леса, предназначенное для вспашки”4, “” - “пашни”5, “
”6 -  “вспаханные  поля”  (все  слова  тезауруса  “Книги  Велеса” 
приводятся  в  статье  в  современной  орфографии  за  исключением  тех, 
которых нет в современном русском языке. – М.Л.). В данной группе слов 
следует отметить наличие только двух слов для наименования населенных 
пунктов,  что,  собственно,  и  указывает  на  два  вида  проживания  людей: 
либо  в  селе,  либо  в  укрепленном,  “огороженном”  стенами  городе. 
Интересен факт наличия двух слов для названия одного и того же явления 
– вспаханных полей7, что может свидетельствовать о специфике каждого 
из названий или же говорит о том, что авторов у “Велесовой книги” было 
несколько,  и  каждый употреблял  то  слово,  которое  ему было известно. 
Также удивительно то, что в тексте не встречаются названия для пастбищ8, 
хотя скотоводство занимало огромное место в жизни славян того времени.

Далее  рассмотрим  слова  из  группы  “Организации.  Учреждения. 
Предприятия.  Общества.  Армия”.  Таких  слов  совсем  немного.  Большая 
часть – это наименования воинских формирований: “дружина”, “
” - “конница”, “легион”, “полк”, “рать”. Наличие такого числа9 названий 
свидетельствует о развитой военной системе. Наименования организаций: 
“вече”,  “”10 -  “место,  где  хранились  идолы богов,  предметы культа, 
совершались  религиозные  церемонии”,  т.е.  главными  общественными 
образованиями  в  то  время  были:  армия,  народное  собрание  для 
обсуждения  мирских  вопросов  и  народное  собрание  для  отправления 
религиозного культа.

Перейдем  теперь  к  группе  слов,  обозначающих  материальные 
продукты труда. Это самая большая группа слов в рассматриваемом нами 
лексико-семантическом классе (более 40). Слова, называющие постройки, 

4 “Огнище” — не только “место…”; даже в XIX в. (по  В.Р.Я.)  это слово имело несколько значений: 
“Огнище увелич. огонь || Огонь, разведенный в поле, в лесу, на становище, чтобы греться во всю ночь. || 
Место, где разводился огонь; остатки его, знак, обгорелое. || Место для раскладки огня, простой очаг, в 
жилье,  на судне. ||  церк. жаровня угольная,  по азиатскому и по западному обычаю.  || Срубленный и 
спаленный лес, для распашки; пожег, валки, росчисть, подсека, чищоба, кулига, починок, палки, новины; 
кулижное хозяйство общее в северо-восточной полосе.” В ВК:  () — род. п. ед. ч. огнища; 
очага; род. п. мн.ч. огнищ; очагов ◊   — к огнищу;    — между двух огней. Есть 
и “огнищанин”: ()  —  им.,  общ.  п.  мн.  ч.  огнищан;  им.  п.  ед.  ч.  огнищанин. Но в 
смысле “место из-под вырубленного или паленого леса, предназначенное для вспашки” слово “огнище” в 
ВК не используется.
5 Есть слово , но с какой бы стати оно означало “пашни”? 
.  — Поэтому ведь [они] оружие и ругу должны давать князям 
своим и огнищанских слуг.
6 ?? Такого или подобного слова не обнаруживается.
7 Которые, к сожалению, одно имеет совсем другое значение, а другое вообще не найдено.
8 Какие могут быть названия для пастбищ, когда есть поле, есть степь (и эти слова есть, и не в одном 
варианте).
9 Так “такого числа” или, двумя строками выше, “совсем немного”?
10 Есть  (мн. ч.) и есть  (мн. ч.).



сооружения  и  их  части:  “дом”,  “крепость”11,  “”  -  “прекрасное 
здание”,  “чертог”12 -  “дворец”,  “житница” -  “амбар для  хранения  хлеба, 
зерна”;  “ворота”,  “стена”,  “”13 -  “оборонительные  заграждения”. 
Здесь следует отметить наличие слова для обозначения хранилища зерна, 
что свидетельствует о развитии земледелия у славян.

Для  обозначения  продуктов  питания  мы  обнаружили  следующие 
слова:  “”  -  “еда,  пища”,  “”14 -  “еда”,  “хлеб”,  а  также  ряд 
названий для хмельных напитков: “пиво”15,  “вино”,  “”16,  “”. 
Значит, славянин IX века видел17 на столе хлеб, напитки, а все остальное 
было просто “еда”.

Интересным  нам  представляется  наличие  пяти  наименований  для 
дани:  “мыто”18,  “одерень”19,  “полюдье”,  “руга”,  “тягло”20,  двух 
наименований  для  воинских  флагов:  “знамя”21,  “стяг”22,  двух 
наименований  сосудов  для  хранения:  собственно  “сосуд”  и  “” 

11 “Крепости” нет.
12  — им., вин. п. мн. ч. чертоги; тж. .
13  — 1. нареч. кроме 2. сущ. им., общ. п. мн. ч. границы; тж.
 () — род., общ. п. ед. ч. кромки; крайности; границы ◊      
— и опротивели нам до крайности (ср. среднерусск.   крайний, внешний). Тж. — 
прич. страд. пр. вр. ед. ч., от гл.     окремленный (огороженный по  
кроме/ границе); см. тж. , .
14 Есть еще  <*> — 1. мест. который, ~ое, ~ые 2. <*> сущ. вин. п. ж. р. еду (ср. тж. 
укр.  їжа еда, пища)  ◊  —  букв.  во еду,  т.е. вместо еды.  Тж.  ,, но нигде контекст не 
говорит за то, что значение этого слова могло бы быть “еда”, “хлеб”…

Есть еще  (фонетич.  ) — вин. п.  страву,  поминальная  еда, пища (ср. тж. русск. 
страва ж. польск. зап. пск. южн. орл. новорос. пища, ежа, кушанье, яство, блюдо, особ. жидкое, похлебка, 
варево; польск. strawa еда, пища).
15 “Пива” нет.
16 Это не каккой-то особый написток, просто  — вин. п. от питье.
17 Видел-не видел — но так об этом написано.
18 Не знаю, где г. Асов это “мыто” взял — но в ВК такого нет.
19  — 1.  прич. мн. ч., тж. субстантивир.  (от гл. *драть) закабаленные; находящиеся в 
рабстве/ неволе; невольники ◊     — на которых (мы) как рабы/ невольники 
работали;     — невольниками отдавшиеся;       — 
поработите невольников в обмен на золото;   — невольниками были взяты 2. сущ. 
рабство; неволя; порабощение; кабала; см. тж. . (От гл. * ободранный или * →  

побежденный — ?) Тж. есть   —  инф.  закабалить. Тж.  ср.  В.Р.Я.:  “Водерень нареч.  перм. 
водеревень сиб. вовсе, совсем, навсегда, вконец, вдосталь, на век.  Он водерень разорился.  Чем брать 
прокатом, купи водеревень.”. Так что, это не дань.
20 И это не дань.  — род. п. ярма; тягла; ига.  — тягло, тягловый скот (?).
21 Это не флаг:   — знамение;  знак (ср.  польск.  znamię  знак,  признак;  черта;  уст.  знамя,  флаг; 
среднерусск. , -, - знак, указание; символ, образ; характерная черта, признак чего-л., кого-
л.;  явление  природы,  предзнаменующее  что-л.,  знамение;  чудо;  предсказание,  предзнаменование, 
свидетельство;  вещественное  доказательство; чешск.  znameni  знак,  знамение;  метка,  пометка;  сигнал; 
znamenati значить, означать).
22  — стяги; знамена; тж. .



(слово заимствовано из греческого языка)23. Наличие нескольких слов для 
обозначения  одних  и  тех  же  явлений  действительности  может 
свидетельствовать  либо  о  богатстве  языка  IX века,  о  способности 
передавать  мельчайшие  оттенки  значений,  либо  о  некотором  числе 
авторов “Книги Велеса”.

То же самое мы наблюдаем и в группе слов “Транспорт”. Названия 
наземного  транспорта:  “воз”,  “повоза”24;  водного  транспорта:  “ладья”, 
“струг”, “челн”25.

Названия оружия и средств защиты: “копье”,  “меч”26,  “стрела” (но 
нет “лука”27!),  “броня”,  “”28 -  “доспехи”.  Как видим, слов крайне 
мало29,  хотя  на  протяжении  всей  “Книги  Велеса”  сообщается  о 
беспрерывных войнах славян за свои земли.

Подведем  итоги  нашей  статьи.  Анализ  лексико-семантического 
класса  слов,  именующих  все  создаваемое  руками  и  умом  человека, 
показал, что их в тексте чрезвычайно мало. Довольно значительную часть 
в  этом  небольшом  количестве  слов  занимают  слова,  так  или  иначе 
связанные  с  военной  сферой  (укрепления,  оружие,  воинские 
подразделения,  воинская  символика),  что  свидетельствует  о  том,  что 
война, оборона своей земли было занятием первостепенной важности для 
человека IX века.

Наличие  вариантов  для  называния  одного  и  того  же  объекта 
реальности  может  говорить  либо  о  высокой  образованности  и 
начитанности автора книги, либо о том, что их было несколько.

Таким образом, рассмотрение даже одного лексико-семантического 
класса слов показывает, насколько уникальным, самобытным памятником 
славянской письменности является “Книга Велеса”.
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