


Родословная русского мата
Исследование Владимира Кирилловича Васильева, кандидата филологических

наук, преподавателя древнерусской литературы КГУ.
 
Тексты древнерусской литературы является частью космической картины

мира, универсальной знаковой системой. Со временем утрачивается ключ к
пониманию текста. Сказанное относится и к средневековым ругательствам.

Вам часто приходится встречаться в жизни с такими выражениями:
"окаянный", "пес", "пес смердящий", "собака", "сукин сын", "блядин сын" и
т.п. Ясность смысла этих выражений кажущаяся. Выражение "блядин сын"
бранный смысл приобрело в христианскую эпоху и в первую очередь в связи с
новыми представлениями о браке.

В древнерусской литературе есть герой, образ которого вполне позволяет
уяснить смыслы выражения "блядин сын". Это князь Святополк из цикла
произведений об убиении Бориса и Глеба. Его матерью была монахиня-гречанка,
которую привел на Русь князь Святослав. Он отдал ее за своего сына
Ярополка, впоследствии убитого братом Владимиром в борьбе за киевский стол.
Победителю и братоубийце досталась не только власть, но и жена брата, к
тому времени уже беременная. Кроме очевидной причины признать данную связь
незаконной (грех взять за себя жену брата, да еще и братоубийце!), была и
другая, столь же очевидная для христианского автора: монашеский сан
гречанки. Монах, по средневековым представлениям, - "живой, непогребенный
мертвец". Его жилище, келья, - гроб. Эти представления буквальны, а не
метафоричны. Свершив обряд пострига, монах отрекается тем самым от мирской
жизни. Назад, в мир, дороги нет. Вступить монахине в брак и иметь ребенка -
великий грех. Кто может родиться от живого мертвеца? Только человек,
воплощающий в себе абсолютное зло. По христианской мифологии именно от
монахини рождается антихрист. Другие варианты - от блудницы, от
кровосмесительной связи, "от жены жидовки, от колена Данова". (Сравните с
мотивом рождения Христа от непорочного зачатия). Книжник акцентирует данный
смысл, определяя Святополка как "злого человека". По христианскому
вероучению, судьбы земные предопределены Богом, но при этом человеку дана
свобода воли, возможность выбора между добром и злом. Святополк лишен
такого выбора. Он - злодей по своей природе. Его участь творить зло, по
своей функции он - убийца. И вина за это лежит не на нем, а на его матери.
Таким образом, монахиня-гречанка - блудница, произведшая на свет блядина
сына, убийцу Святополка. За злой жизнью следует злая смерть. Ярослав,
разгромивший его дружину - лишь орудие Божьей мести. Бог преследует
проклятого от рождения злодея и гонит его до самой могилы, исторгая корень
его.

Очевидна ориентация книжника при создании образа Святополка на сюжет об
антихристе. Можно привести и другой пример из сферы народной культуры,
связанный с верованием в рождение природных колдунов. Они рождаются от
внебрачных связей. Если "девка родит девку, эта вторая носит третью, и
родившийся от третьей мальчик сделается на возрасте колдуном, а девочка
ведьмой". Накопление греха (внебрачные связи) из поколения в поколение
приводит к рождению в третьем поколении нечистого, проклятого ребенка. По
народным представлениям, душа колдуна принадлежит дьяволу, и за свой союз с
ним он должен заплатить страшной смертью и муками на том свете.

Опираясь на словарные материалы, можно выделить следующие основные
значения слов с корнем блуд/бляд.

1) "блуждание" ("блуждать, "скитаться", "плутать");
2) "заблуждение", "ошибка", "обман", "ложь", "ересь" ("проповедование

ложного учения");
3) "разврат", "распутство", "прелюбодеяние", "незаконное", "безбрачное

сожитие";
4) "уклонение от прямого пути в прямом и переносном смысле".
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Все указанные смыслы теснейшим образом связаны друг с другом. Из
рассмотренного контекста следует, что блядин сын находится в позиции
антогониста миропорядку, устроенному Богом. Рожденный в блудной, незаконной
связи, вопреки воле Божьей, он изначально являет собою воплощение зла, и
его земная участь - путь тьмы, лжи и блуда. Само рождение, и все дела его -
ошибка. Он проклят только потому, что появился на свет. Грех его родителей
тяготеет над ним вечным проклятием, и ему не дано права выбора другого
пути. Бог ненавидит его и обрекает на гонения, исторгает корень его с лица
земли, чтобы очистить ее от зла.

При таком понимании смыслов данного ругательства закономерно появление
запрета на применение его к православному христианину. Следует учесть и
психологический момент в ситуации оскорбления.

Тексты протопопа Аввакума - идеальный пример для иллюстрации
употребления выражений с корнем блуд/бляд! Они занимают центральное место в
его бранном лексиконе. Пытаясь понять начало зла в Русской земле (гонения
на ревнителей старой веры), он связывает его с зачинателем реформ,
патриархом Никоном. Аввакум создает его мифологическую биографию, полностью
воспроизводя вышеописанную модель. "А таки едва не татарка ли его родила".
Или: "Я Никона знаю: отец у него черемисин, да баб блудить научился, да в
Желтоводие с книгою повадился, да выше, да выше, да и к чертям попал в
атаманы". Мотивы блудной жизни переносятся на Никона прежде всего потому,
что он порушил старую веру, учинил великую ересь на Руси. Он блудник по
своим делам. "Да плюнем на него! Кто его ни родил, однако блядин сын от дел
звание приемлет".

Принятие нововведений для ревнителей "древлеправославной истинной веры"
внутренне означало бы и принятие всех характеристик антихриста (блядина
сына), а значит, погубление собственной души. Данное обстоятельство,
несомненно, сыграло свою роль в том, что противостояние приобрело крайние
формы.

Следует заметить, что, как в случае со Святополком, так и в случае с
Никоном, реализуется не просто миф о блядином сыне, но миф о герое, который
стремится к власти, и миф о самой власти.

Итак, брань в средневековой культуре не носит случайного характера.
Убийца Бориса и Глеба вошел в историю под именем Святополка Окаянного.
Автор легендарного "Сказания об убиении Даниила Суздальского и о начале
Москвы" дает ему новое имя - Поганополк. Он же подыскал для него невесту -
"ту блядь Улитку", жену, убившую вместе с любовниками своего мужа.

В христианский период выражение "блядин сын" сблизилось с другим
бранным выражением - "сукин сын". Слово "сука", в частности, приобретает
значение "блядь", "распутная женщина". Произошедший же от "суки", "сукин
сын" - то же, что и "блядин сын". Отсюда, например, "собаке собачья смерть"
- злая смерть - "возмездие", без покаяния, не по-христиански. Или: "Ешь
собака собаку, а последнюю черт съест".

Вот такой глубокий смысл для христианина имеет распространенное ругательство "блядин сын".
Помните об этом, в сердцах ругая кого-то.

Владимир Кириллович Васильев
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