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О РАзВИТИИ СЕМАНТИКИ пРАСлАВЯНСКОгО глАгОлА 
*SěDTI  / *SADITI В СлАВЯНСКИх ЯзыКАх

Предметом исследования является одна из ветвей семантики праславянского 
глагола *sědti/*saditi ‘овладевать кем, охватывать, подчинять кого’. Анализ лексем 
с этим корнем в славянских языках позволяет сделать вывод, что эта семантика 
достаточно продуктивна, и таким образом, словацкий глагол posadnút’ ‘овладеть, 
подчинить своей власти’ не является гапаксом, а представляет собой развитие это-
го значения.
Ключевые  слова: праславянский язык, славянские языки, семантика, лексика, 

реконструкция.

Одно из направлений развития семантики праславянского глагола *sědti/*saditi 
связано с представлением о более высоком социальном положении сидящего че-
ловека по сравнению со стоящим. Прежде всего эта семантика есть у русского 
глагола сесть  (садиться) в значении ʽзанимать какую-либо должность, обычно 
главенствующуюʼ (сесть на царство, на должность), отсюда существительное па-
саженик (старин.) ʽвозведенный кем-л. на достоинствоʼ («Твой посаженикъ Олегъ 
князь Рязанский много тя молитъ» Ник. Лет. 2. 4. САР 5: 319); ср. возможность со-
ответствующего этимологического толкования слова *sǫdъ ‘jus’ как производного 
от *sęde- [Варбот 1983: 47].

Соответственно глагол *sědti/*saditi развивает семантику принуждения, на-
силия. Ср. насесть (наседать) на кого (перен.) «приступить к кому-л. с настой-
чивыми просьбами, требованиями и т. п. {Кукушкина:} А вот погоди, мы на него 
насядем обе, так авось подастся.  [МАС II: 422–423]; сажать (кого) в оковы 
ʽзаключать в оковы, в темницуʼ [САР 5: 307], осадить (город). 

Как продолжение этого значения, у корня *sěd- развилась семантика при-
чинения кому-либо вреда. См. в плане эмоционально-интеллектуального 
воздействия слова досада,  досадить — то есть причинять кому неудоволь-
ствие, сердить [САР 5: 302]. Но особенно ярко проявляется это направление 
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в обозначениях провоцирования или насылания болезней, как душевных, так 
и физических.

Например, см. чеш. posednouti koho (o pyše; touze, myšlence) ʽохватить кого, най-
ти на когоʼ; откуда posedlost ʽбешенство, одержимостьʼ, posedly  (d’ablem) ʽбеше-
ный, одержимый, бесноватыйʼ [CRS: 542]. В чешском языке есть и бесприставоч-
ный глагол sednouti со сходным значением: ʽнапасть, найти (на кого)ʼ: co to na neho 
sedlo? ‘что на него нашло?’ [там же, 753]. См. также словацк. posadnút’ «овладеть, 
подчинить своей власти (в соответствии со старым поверьем о чёрте, дьяволе, злых 
духах и т. п.); ʽпоймать, схватить, завладеть кемʼ)», а также (в переносном смыс-
ле) ʽохватить, обуятьʼ; posadnutý ‘одержимый, помешанный’, posadlý ‘одержимый’ 
[PSRS: 267], ako posadnutý «как одержимый» [VSRS: 348]. 

Известна эта семантика и в украинском яз.: насадити болячок — заподiяти лихо 
кому-небудь. Насадив людям болячок, болячками и вiдповiсть! [СУМ 5: 182].

Подобное развитие семантики *sědti/*saditi широко представлено также в рус-
ском языке. Иногда это глаголы с прямыми дополнениями (названиями болезней 
или болезненных состояний): 
Садить килу (килы): в суеверных представлениях — напускать на кого-л. кол-

довством, наговором болезнь в виде опухоли. Наши же, деревенские, килы садят.
Садить  икоты: в суеверных представлениях — напускать на кого-л. ико-

ту. Пинежские икотники, пинежана икоты умеют садить, дак вот и икотники 
[СРНГ 36: 26].

Реже, но встречаются глаголы с этим корнем и без дополнений:
Насаживать (в суеверных представлениях) — насылать, напускать порчу, ико-

ту; заражать какой-либо болезнью (особенно венерической). Получать какую-либо 
болезнь, заражаться [СРНГ 20: 150].
Посадить: наслать на кого-л. болезнь, порчу и т. п. [СРНГ 30: 134].
Садиться (неперех.) — оказывать отрицательное воздействие, плохо влиять (на 

здоровье). Крепкий чай на сердце садится, я не пью его-то [СРНГ 36: 28].
Название болезни может выступать как субъект при глаголах сесть  / садить: 

ср. герпес обычно садится на губы; у И. А. Крылова о подагре: «К Превосходитель-
ству седому села в ногу» [Крылов: 120]. Отсюда и существительные с тем же кор-
нем, обозначающие болезнь или какую-либо иную неприятность, горе: 
Садель — неприятность, огорчение; садель принять — огорчиться, расстроить-

ся. Какую садель мы от сынка приняли. Боль, горе. Не дай Бог ещё кому такую са-
дель [СРНГ 36: 22].
Садесть — в заговоре: «На златом престоле сидит бабушка Соломония, Хри-

ста  повивала,  щепоты,  ломоты  унимала,  садести  и  болезни,  порезы  и  посеки» 
[СРНГ 36: 22].
Садуха — злость, бешенство (Пск., Твер. 1855) [СРНГ 36: 36].
Сажа — болезнь хлебных злаков, спорынья: «На пшеницу, бывало, сажа напа-

дёт, вот горюшко!» (Краснояр.) [СРНГ 36: 38]. 
Сажка — болезнь злаковых растений, головня (Кубан., 1911) [СРНГ 36: 42].
Наседка: наговор, клевета. Уральск., 1930 [СРНГ 20: 156].
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Итак, анализ лексем с корнем *sad- в славянских языках дает представление 
о том, что этому корню свойственно также значение ̔ захватывать, подчинять, овла-
деватьʼ (о чувстве, страсти, обычно негативной) а позже, как следствие этого ʽпор-
тить, напускать болезньʼ. 
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THE EVOLUTION OF SEMANTICS OF PROTOSLAVIC VERb 
*SěDTI  / *SADITI IN SLAVIC LANGUAGES

The article deals with the semantics of the protoslavic *sědti/*saditi ‘to master 
someone, to cover, to subordinate someone’. Analysis of the lexemes with this root in 
slavic languages allows to come to the conclusion that it’s semantics is rather productive. 
Thus, the slovak verb posadnút’ ‘to master, to subordinate the power’ is not a hapax but 
represents the development of this meaning.
Key words: proto-slavic language, slavic languages, semantics, lexical reconstruction.
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