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К ВОПРОСУ ОБ ИСКОННОЙ СЕМАНТИКЕ
ГЛАГОЛА ЦЕЛОВАТЬ У СЛАВЯН

Аннотация: В статье выявляется первичная семантика глагола целовать 
у славян. Показано, что, хотя в современных славянских языках слово цело-
вать означает «прикасаться губами в знак любви, привязанности, почтения», 
в старославянском языке и древнейших русских памятниках в качестве основ-
ного у него выступает значение «приветствовать», причем многие контексты 
использование собственно поцелуя не предполагают. Глагол целовать восходит 
к индоевропейскому корню *koi̯l- со значением «целый, невредимый», отсюда, 
с одной стороны, исконно у славян данный глагол означал «желать исцеления, 
здоровья близкому, родному, милому», что подтверждается материалом славян-
ских языков и фольклора. С другой стороны, в книжных контекстах христиан-
ского периода исследуемое слово используется для перевода греческих глаго-
лов, указывающих на связанность, целостность человека с людьми «ближнего 
круга» (рода, общины), в первую очередь старшими родственниками. Показа-
но, что первичное значение славянского глагола целовать могло быть связано 
не только с желанием исцеления, здоровья близкому человеку, но и демонстра-
цией идеи целостности членов семьи, рода, общины. Сходные семантические 
процессы прослеживаются в статье и на материале классического греческого 
языка.
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 В современных славянских языках слово целовать (рус. целовать [10, с. 600–601], 
болг. целу́вам [4], польск. całować [21, с. 779], блр. цалаваць [2, с. 999] и др.) означа-
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ет «прижимать свои губы к губам (к щеке, к руке и пр.) другого или к какому-нибудь 
предмету в знак любви, привязанности, почтения» [10, с. 600–601]. Однако представ-
ляется интересным, что в старославянском языке и древнейших русских памятниках 
у данного глагола в качестве основного выступает значение «приветствовать», причем 
многие контексты использование собственно поцелуя совершенно не предполагают. 
Так, например, цитата из Остромирова Евангелия «Нач¯ша цıловати и гЃлЄωе: радуис¯, 
ц‚рю Июдеискъ» (Мр. XV: 18. Остр. ев.) описывает римскую игру в шутовского царя 
(см. параллельные места у Матфея и Иоанна), которой солдаты развлекались во время 
праздника сатурналий: Иисусу надели на голову венок из терна, дали Ему палку, сим-
волизирующую скипетр; насмехаясь, воины становились перед Ним на колени и при-
ветствовали Его, но не поцелуем, а фразой «радуйся, Царь Иудейский» (Матф. XXVII: 
29), пародирующей известное латинское приветствие императора: «Ave, Caesar, victor, 
imperator!» («Здравствуй, Цезарь, победитель, император!») [12, с. 51–52; 13, с. 111–112; 
15].
 В праславянском же языке глагол целовать восходит к индоевропейскому корню 
*koi̯l- со значением «целый, невредимый» [14, с. 179–180]. Он образован от основы цел- 
(<цел/ый) с помощью суффикса ов-/-у- со значением «совершать действие, имеющее 
отношение к признаку, который назван производящей основой» [7].
 Исходя из этого, В. В. Колесов отмечает, что исконно у славян данный глагол 
означал «желать исцеления, здоровья близкому, родному, милому», при этом корень 
-цел- указывал на единение субъектов в поцелуе, их физическое и душевное здоровье 
вместе взятых [6, с. 77]. По мнению исследователя, пожелание сохраниться в целости 
обозначалось словом, родственным глаголу исцелить, и выражалось в поцелуе, кото-
рый, возможно, являлся актом передачи собственной духовной силы, жизненной энер-
гии и здоровья, с чем можно согласиться, привлекая материал славянских языков и сла-
вянского фольклора [6, с. 77]. 
 Так, В. Махек указывает, что в чешском языке при прощании на долгое время 
употреблялось выражение přání cělъ! «желаю целостности» (т. е. «возвращайся целым, 
пусть с тобой ничего не случится»), которое сопровождалось поцелуем, впрочем, в его 
словаре не указывается ни текстов, в которых встречается данное выражение, ни вре-
мени его появления [20, с. 82]. В полабском языке отмечается пожелательная формула 
c’ol «на здоровье» [19, с. 86], которую, как считает Е. А. Блинова, можно рассматривать 
и как приветственную: «здоро́во!» [3, с. 13].
 В славянском фольклоре поцелуй является неотъемлемой частью многих об-
рядов, связанных с передачей жизненной силы и здоровья. Например, в «Калужской 
губернии одно из средств от падежа скота заключалось в том, что животных целовали 
в лоб. В Сербии женщина, у которой до этого умирали дети, сразу целовала только что 
родившегося ребенка, чтобы уберечь его от порчи» [1, c. 52]. При этом часто ритуаль-
ная составляющая поцелуя совмещалась с чувственной, что объясняется мощной силой 
поцелуя, способного стимулировать плодородие, уберегать от болезней и порчи, в том 
числе и в контексте славянского свадебного обряда [8, с. 482–485].
 В то же время в книжных контекстах христианского периода глагол целовать, 
в отличие от глагола лобзать «приветствовать поцелуем; целовать, лобызать; ласкать» 
[9, с. 263], не только не представлен во фрагментах с ярко выраженной чувственной се-
мантикой, но и используется для перевода греческих глаголов, в основе которых лежала 
идея связывания, принадлежности (например, ἀσπάζω). Возможно предположить, что 
и у славян долгое время сохраняло актуальность первоначальное, еще индоевропей-
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ское, значение корня -цел-, который мог указывать как на целостность, «невредимость» 
самого человека, так и на его связанность, целостность с людьми «ближнего круга» 
(рода, общины), в первую очередь старшими родственниками, которые дали ему жизнь. 
 Сходные семантические процессы мы можем проследить и на материале класси-
ческого греческого языка. В античности приветствие, элементом которого являлся по-
целуй, было характерно именно для близких родственников. Идею близости отражает 
и первичная семантика глагола целовать в древнегреческом языке: φιλέω — «принад-
лежать кому-либо/чему-либо», «ухаживать за кем-либо из круга твоих людей» > «цело-
вать» [18, p. 113.]. Неудивительно, что именно глаголом φιλέω, а не, например, κῠνέω, 
этимология которого связана предположительно со звуком, возникающим во время по-
целуя [16, p. 600], обозначается приветствие близких родственников или людей одного 
круга в библейских контекстах. Так, в Книге Бытия мы читаем, что «Лаван, услышав 
о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял (περιλαβὼν) его и поцело-
вал (ἐφιλήσεν) его, и ввел его в дом свой; и он рассказал Лавану все сие» (Быт. 29: 13). 
При этом стоит заметить, что ἐφιλήσεν является переводом древнееврейского nashaq, 
в основе которого лежит идея скрепления, связывания [22], что соотносится с идеей 
«принадлежности к чему-либо», заложенной в основе φιλέω. Для иудеев поцелуй при 
встрече был особенно уместен после долгой разлуки [18, p. 126.], что мы и видим в при-
веденной цитате из Книги Бытия. 
 Тот же греческий глагол φιλέω с усилительной приставкой κατα- используется 
и в эпизоде предательства Иуды, когда поцелуй одновременно является приветствием 
и продуманным оскорблением. Дело в том, что в Древнем Израиле поцелуй — этикет-
ный знак приветствия учителя учеником, указывающий на принадлежность к общно-
сти учеников. При этом ученику не было позволено приветствовать учителя первым. 
«Предатель, первым приветствуя Христа, показывает тем самым, что Иисус больше 
не является Учителем, не обладает авторитетом и неприкосновенностью» [5, с. 96].
 У глагола φιλέω в дальнейшем происходит семантический сдвиг как в первич-
ном, так и в дальнейших значениях: он начинает использоваться не только по отно-
шению к «ближнему кругу», но и к тому, кто является выбранным (избранным): дру-
зья, возлюбленные и т. п. [18, p. 113] То же происходило, видимо, и по отношению 
к глаголу целовать: движение от взаимоотношений внутри семьи (отметим сохранение 
этой семы и в славянской письменной традиции: «Всеволодъ же приде к брату сво¬му 
Из¯славу Киеву, цıловавшес¯, и сıдоста» (Повесть временных лет, 6586 г. [11, с. 731], 
в контексте свадебного обряда и ритуала приветствия). Обратим внимание и на древ-
непрусскую заздравную формулу «Kails! Pats kails! «Будьте здоровы! — И вы будьте 
здоровы!», используемая на «вечеринках» (то есть в кругу избранных)» [17, c. 322].
 Интересно, что аналогом языческих воззрений славян о передаче жизненной 
энергии через поцелуй являются представления о культовых поцелуях, чрезвычайно 
распространенных в античности, которые не просто являлись знаками религиозного 
почитания, но также приобщали человека к сверхъестественной силе богов. Греки це-
ловали изображения богов, их статуи, алтари, пороги храмов и др., желая получить 
частичку божественной силы и энергии. Причем самыми распространенными местами 
для целования изображений и статуй богов были рот, подбородок, руки и ноги. Напри-
мер, рот и подбородок бронзовой статуи Геркулеса в храме в Агригенте были изношены 
от частого целования. По той же причине становились тоньше правые руки и у других 
бронзовых статуй богов. Как отмечают некоторые исследователи, прямым продолже-
нием данной языческой традиции является целование ноги статуи Петра в Риме в За-
падной церкви и целование икон, прикладывание к ним в Восточной [18].
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 Однако значимо, что в византийских текстах для слова, указывающего на «цело-
вание священных предметов, прикладывание к ним», начинает использоваться не толь-
ко глагол φιλέω, но и ἀσπάζω, основное значение которого было «приветствовать», 
а внутренняя форма, возможно, определялась идеей стягивания, единения. Поэтому 
можно предположить, что в византийской христианской традиции целование священ-
ных предметов связано в первую очередь с представлением стать через этот акт единым 
целым со всей Церковью как сообществом верующих. Неудивительно, что в этих слу-
чаях славяне выбирают для перевода греческих φιλέω и ἀσπάζω именно глагол цело-
вать, актуализируя первичное значение корня.
 Таким образом, по всей вероятности, изначально семантика славянского глагола 
целовать соотносилась не только с «желанием исцеления, здоровья близкому, родному, 
милому», но и с демонстрацией, закреплением идеи связывания, целостности членов 
семьи, рода, общины. И сейчас родители целуют ребенка «по традиции» не только тог-
да, когда он болен или ушибся, но и просто в ситуации общения, как выражая привязан-
ность и любовь, так и в глубинном смысле закрепляя родственные узы. 
 Можно предложить, что данное первичное значение изучаемого глагола долгое 
время в языческий период продолжало быть актуальным для носителей языка, и имен-
но поэтому с принятием христианства так легко оказалось использовать данный глагол 
для обозначения приветствия, в том числе духовного, христианского, не предполагаю-
щего не только чувственного компонента или подтекста, но и даже в принципе прикос-
новения губами в ритуале. 
 Таким образом, при реконструкции первоначальной семантики слова, безуслов-
но, необходимо обращаться к его внутренней форме, которая может предопределять 
смысл слова на протяжении многих веков, даже при значительном развитии его семан-
тики.
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ON THE ISSUE OF ORIGINAL SEMANTICS
OF THE VERB ЦЕЛОВАТЬ AMONG THE SLAVS

Abstract: The paper reveals original semantics of the word целовать among the 
Slavs. It has been showed that целовать in contemporary Slavic languages the word 
denotes “to touch with lips to express love, attachment, respect”. At the same time in 
Old Slavonic language and in the oldest Russian manuscripts it commonly means “to 
welcome”, in many cases not implying a kiss. The verb целовать derives from the 
Indo-European root *koi̯l- “whole and unharmed”. Hence, on the one hand, among 
the Slavs this verb could denote “to wish healing, health to one`s nearest and dearest”. 
Materials of Slavic languages and folklore sustain this supposition. However, on the 
other hand, literary contexts of Christian period employ this word for translation of 
ancient Greek verbs, indicating cohesion between person and his “inner circle”, in the 
first place, one`s relatives. Thus, the study revealed that the original meaning of the 
Slavic verb целовать is connected both with the wish of healing and the idea of unity 
of clan’s members. Similar semantic processes are traced in the material of classical 
ancient Greek language.
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