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пРОИзВОДНыЕ ОТ глАгОлА *VELkTI  
В ТЕРМИНОлОгИИ СлАВЯНСКОгО пОгРЕбАльНОгО ОбРЯДА*

Этапы, составляющие славянский погребальный обряд, объединены иде-
ей движения умершего (его души) снизу вверх, в гору. Поэтому более вероят-
ной первичной мотивацией для русск. диал. волок ‘кладбище’ является не ‘лес’, 
а ‘(возвышенное) место для доставки умерших’. Погребальная терминология раз-
личных славянских языков свидетельствует о сближении терминов, связанных 
c различными этапами (использование слова *grobъ для обозначения гроба, мо-
гилы и кладбища). Подобным случаем представляется возможность возведения 
к глаголу *velkti ‘тащить’ не только русск. диал. волок ‘кладбище’, но и польск. 
диал. vełk ‘гроб’. 
Ключевые  слова: славянский погребальный обряд, терминология, семантика, 

мотивация, этимология.

Славянский погребальный обряд генетически восходит к индоевропейскому 
обряду, хотя и претерпел у разных славянских народов влияние со стороны соот-
ветствующих обрядов других этносов. Терминология погребального обряда, оче-
видно, отражает принципиально важные составляющие обряда, его этапы. В ин-
доевропейском погребальном обряде выделяют следующие этапы-составляющие: 
«1. Приготовление трупа к захоронению. Начало оплакивания и траура. 2. Достав-
ка трупа на повозке к месту захоронения. 3. Предание трупа вместе с жертвенными 
животными, а иногда и людьми, огню в основном варианте обряда, земле и воде 
в других его вариантах. 4. Создание (из костей мертвого) изображения покойно-
го — его ритуального двойника. 5. Сооружение временного обиталища для образа 
(изображения) покойника. 6. Захоронение урны с костями» [Иванов 1990: 5]. Сла-
вянский погребальный обряд, насколько его история прослеживается археологами 
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и историками, изменялся от трупосожжения и захоронения погребальных урн 
с прахом в ямах к захоронению результатов трупосожжения в курганах и далее 
к трупоположению [Седов 1990: 170–180]. В погребальном обряде, как он сложил-
ся в целом у восточных и южных славян, О. А. Седакова выделяет следующие эта-
пы: «1. Обрядовые акты в доме. 2. Путь от дома до кладбища. 3. Обрядовые акты, 
совершаемые и в доме, и на могиле, хождение на могилу и возвращение домой», 
так что обряд характеризуется как движение, реализующее «модель пути» души 
умершего [Седакова 2004: 77], с преобладанием направления снизу вверх (лестни-
ца — гора) [Седакова 2004: 54–55].

В приведенных характеристиках славянского обряда следует отметить объеди-
нение всего обряда идеей движения, что делает вероятным сближение терминоло-
гических обозначений отдельных его этапов. Начнем с движения вверх и горы как 
воплощения этого пути. Прямым следствием этих представлений является обычай 
расположения кладбищ на возвышенных местах [Седакова 2004: 208–209] и соот-
ветствующие обозначения их: см. блр. диал. гарышча ‘кладбище, погост’ [Вiцеб. 
1: 148], арханг., волог. bújevo ‘кладбище’ [ОЛА 10: 199, карта 46, вопрос L 2344]. 
В связи с этой мотивационной моделью представляет интерес русск. диал. вóлок 
‘кладбище’ [НОС 1: 133]. О. А. Теуш связала это слово с арханг., волог. вóлок ‘лес, 
лесной массив между двумя населенными пунктами, реками и т. п.’ и объединила 
вóлок ‘кладбище’ по мотивационному коду с волог., арханг. бор ‘кладбище’, исхо-
дя из расположения кладбищ в лесу [Теуш 2015: 258]. Однако это самый верхний, 
внешний уровень мотивационной реконструкции. При этом толковании не учте-
на связь в семантике слав.*borъ обозначений сосны и соснового леса с обозначе-
нием сухих, песчаных возвышенных мест, холмов [ЭССЯ 2: 217], а именно такие 
места в лесу выбираются для кладбищ [Даль, I: 118, бор], так что сопоставимой 
с бор составляющей в первичной семантике вóлок ‘кладбище’ может быть не ‘лес’, 
а ‘возвышение, холм’, см. русск. диал. ряз. вóлок ‘небольшая пологая гора, пло-
ская возвышенность; откос. склон’ [СРНГ 5: 50]. Этимологически вóлок совершен-
но прозрачно: это праслав. *volkъ, производное от глагола *velkti > русск. волочь 
‘тащить, перемещать по земле’. Многочисленные употребления слова в русских 
говорах для обозначения дорог, межей, мест, удобных для перемещения по суше 
между водными пространствами [СРНГ 5: 49], свидетельствуют о первичной моти-
вации слова волок как ‘место, где /куда тащат’, что при значительной заболоченно-
сти славянской территории и множестве водных преград близко к представлению 
о возвышенных участках суши. Эта синкретическая семантика и может быть ос-
новой для развития значения ‘кладбище’: ср. приведенные выше витеб. гарышча, 
арханг., волог. bujevo и особенно вятск. повоз ‘кладбище’ [Седакова 2004: 226]. Та-
ким образом, для названия кладбища оказывается возможной мотивационная связь 
с процессом перемещения, доставки умершего. Именно такая мотивация наибо-
лее вероятна для русск. диал. (коми) сутяга ‘кладбище на горе’ — от cтянуть 
‘стащить вместе’ (О. А. Теуш предполагает исходное значение ‘протяженное про-
странство’[Теуш 2015: 270], что при наличии префикса су- структурно не обосно-
вано). Косвенным подтверждением вероятности гипотезы о мотивационной связи 
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обозначения кладбища (как конечного пункта похорон) с процессом перемещения 
является обозначение похорон глаголами с семантикой перемещения и непосред-
ственно волочения: см. русск. диал. носить ‘хоронить’ [Седакова 2004: 225] и ар-
ханг. свезти (сволочить) на бор ‘хоронить’ [АОС 2: 73].

Другое мотивационное пересечение в погребальной терминологии представле-
но в обозначениях кладбища и гроба: ср. слав. *grobъ , *grobišče  как обозначение 
гроба [ОЛА 10: 191, карта 44, вопрос L 2342] и *groby, *grobъky, *grobьje, *grobišče 
‘кладбище’ [ОЛА 10: 199, карта 46, вопрос L 2344] , очевидно, при посредстве 
(и первичности) *grob ‘могила’ [ОЛА 10: 195, карта 45, вопрос L 2343]. На фоне 
этого последнего сближения и рассмотренного выше вóлок ‘кладбище’, производ-
ного от *velkti > волочь, представляется возможным возведение к этому глаголу 
также польск. диал. (село Дубровка в районе Олштина) vełk ‘гроб ’ [ОЛА 10: 190, 
материалы к вопросу L 2342]. При таком толковании первичной мотивацией мог-
ло быть ‘то, в чем перемещают, тащат умершего’, а первичной формой — *vъlkъ. 
Огласовка корня в ступени редукции была первичной для основы настоящего вре-
мени, соотносительной с инфинитивом *velkti, и обобщена также для формы ин-
финитива в сербохорв.  вучи, вуче  [Vaillant III: 164]. В отношении предложенной 
реконструкции первичной мотивации vełk ‘гроб’ по процессу перемещения суще-
ственно широкое употребление производных от *velkti  в славянских языках как 
обозначений примитивных повозок-волокуш, см. русский диалектный материал 
в [СРНГ 5: 50–52, 54: волок, волока, волокуша].

Предложенные толкования обнаруживают мотивационную связь обозначений 
предметных воплощений первого этапа славянского погребального обряда (гроб) 
и последнего (кладбище) со средним этапом — перемещением умершего — в об-
разованиях от глагола *velkti.
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DERIVATIVES OF THE VERb *VELkTI IN THE TERMINOLOGY 
OF SLAVIC FUNERAL CEREMONY

Stages оf the Slavic funeral ceremony are united by the idea of movement of the de-
ceased (his  / her soul) from below uphill. Thus a more probable motivation for Russ. 
dial. волок ‘cemetery’, rather than ‘wood  / forest’, is ‘(elevated) site, location to where 
the deceased is brought’. Funeral terminology of many Slavic languages serves as evi-
dence for convergence of terms related to different stages of the ceremony (such as use 
of the word *grobъ to refer to either ‘coffin’, ‘grave’, or ‘cemetery’). It therefore seems 
possible to propose a derivation of Pol. dial. vełk ‘coffin’, beside Russ. dial. волок ‘cem-
etery’, from the verb *velkti ‘draw’.
Кey words: Slavic funeral ceremony, terminology, semantics, motivation, etymology.
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