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ПРАСЛАВ. ДИАЛ. *MELDЪ ‘МЯГКИЙ’  
(> *MELD-ЬNЪ, *MELD-JЬ, *MELD-RЪ)1 

В «Этимологическом словаре славянских языков» праслав. диал. *meldьnъ (с ре-
флексами в западной части южно-славянского ареала, ср. с.-хорв. диал. mledan, 
словен. mleden ‘тощий, слабый, нежный; безвкусный’ и др.) объясняется О. Н. Тру-
бачёвым как образование от корня *meld-, связанного с праслав. *moldъ ‘мягкий; 
молодой’. Такую интерпретацию можно углубить, считая праслав. *meldьnъ рас-
ширением праслав. диал. *meldъ ‘мягкий’ как параллельного образования (с кор-
невым аблаутом) к праслав. *moldъ; ср. др.-ирл. mell ‘приятный, восхитительный’, 
если оно восходит к пракельт. *meldo-  ‘мягкий, приятный’, соответствующему 
праслав. *meldъ (*o-основа). Ср. также рус. диал. мелéди́ть ‘медлить, мешкать’ как 
возможный рефлекс праслав. *melditi (деноминативный глагол от *meldъ). — Кро-
ме *meld-ьnъ, праслав. *meldъ стало производящей основой и для других расшире-
ний, образованных при помощи праславянских адъективных суффиксов: *meld-jь 
(ср. словац. диал. mliedzi ‘слабый, хилый, чахлый; [о пище] несытный’) и *meld-rъ 
(реконструированное на основе словац. mľandravý ‘дряблый, вялый и т. п.’ < 
mlendravý < *mledr-avý). — На основе русского и словацкого лексического мате-
риала можно также сделать вывод о том, что праслав. диал. *meldъ существовало 
не только у южных славян, но и в восточно- и западнославянском ареалах.
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праславянского языка, праславянские прилагательные, праслав. *meldъ и его про-
изводные, пракельт. *meldo-

1. Академический «Словарь словацких диалектов» [SSN 2: 175] содержит не-
известное словацкому литературному языку прилагательное mliedzi, по дан-
ным словаря, зафиксированное в верхнетренчинских говорах северной группы 

1 Работа выполнена при поддержке Научного грантового агентства Министерства образова-
ния, науки, исследовательской деятельности и спорта Словацкой республики и Словацкой акаде-
мии наук (VEGA; проект № 2/0103/19).
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западнословацких диалектов. SSN дает для указанного выражения два значения: 
1. ‘слабый, хилый, чахлый’ (Narvostol veľikí chlap s ňeho, aľe  je mľiedzí «Из него 
вырос большой мужчина, но он чахлый» — с. Папрадно, р. Поважска-Бистри-
ца; Tomáž je jakísi mľiedzí jako dzecko «Томаш как ребенок какой-то хилый» — с. 
Брвниште, р. Поважска-Бистрица); 2. ‘(о пище) не насыщающий вдоволь, недоста-
точно плотный, негустой’ (Kukuričná kaša je mľiedzé jedzeňie «Кукурузная каша — 
кушанье несытное» — с. Папрадно, р. Поважска-Бистрица).

«Начальным этапом этимологического анализа в большинстве случаев является 
фонетическое моделирование этимона» [Теуш 2019: 69]. Для этимологической ин-
терпретации словац. диал. mliedzi особенно важен вопрос о происхождении звон-
кой аффрикаты dz [дз]; здесь возможны два объяснения: — 1. Согласный dz являет-
ся рефлексом праслав. *dj (ср. праслав. *medja, *rydjь(jь), *gadjati > словац. литер. 
medza ‘межа’, rýdzi ‘[о металлах] чистый, беспримесный’, hádzať ‘бросать, метать’ 
и т. п.). — 2. Согласный dz возник из палатального согласного ď [дь] в результа-
те ассибиляции ď > dz, известной в верхнетренчинских говорах, см. [Krajčovič 
1988: 230; Štolc 1994: 89]; ср. также формы dzecko ‘ребенок’ (литер. decko [ďe-]2), 
jedzeňie ‘«едение»; еда; блюдо’ (литер. jedenie [-ďe-] < *ědenьje), встречающиеся 
в приведенных в SSN иллюстративных примерах.

Указанный словарь [SSN 2: 173] содержит также существительное mledzoň 
экспр. ‘бледный, истощенный человек’ (редкое; с. Смречани, р. Липтовски-Мику-
лаш), объяснимое как образование3 от диал. mliedzi ‘слабый и т. п.’4 и, видимо, 
свидетельствующее о более широком распространении в прошлом производящего 
прилагательного в словацких диалектах. Факт, что диал. mledzoň зафиксировано 
в липтовских говорах,5 которым не свойственна ассибиляция ď > dz и в которых па-
латальный согласный ď в большинстве случаев сохраняется [Krajčovič 1988: 245–
246; Štolc 1994: 62–63], указывает на то, что аффриката dz в словац. диал. mliedzi, 
mledzoň — скорее всего, регулярный фонетический рефлекс праслав. *dj.6

2 По В. Махеку [Machek 1957: 86, s. v. dítě], из *dětьsk-o как субстантивированной краткой фор-
мы ср. р. праслав. *dětьskъ ‘детский’ (к субстантивации ср. также чеш. mužský ‘мужской; мужчина’, 
ženská ‘женская; женщина’). В смысле альтернативного объяснения словац. decko ‘ребенок’ — умень-
шительное производное од диал. deco ‘то же’, из праслав. *dětьce (ср. др.-чеш. dietce) как деминутива 
от праслав. *dětę ‘дитя, ребенок’, *dětь coll. ‘дети’, *děti мн. ‘то же’ [ЭССЯ 5: 16; SP 3: 173].

3 С количественным чередованием корневого вокализма (ie : e). 
4 К словообразовательной модели ср., напр., словац. mladý ‘молодой’: диал. mlad-oň экспр. 

‘молодой человек’ [SSN 2: 170: с. Мошовце, р. Мартин]. Суффикс -oň восходит к праслав. *-onjь, 
см. о нем [Vaillant 1974: 624; SP 2: 133].

5 Липтовские говоры принадлежат к северной группе среднесловацких диалектов. 
6 В связи с диал. mledzoň заслуживает внимания также диал. mlezoň экспр. ‘избалованный чело-

век (обычно ребенок)’, в «Словаре словацких диалектов» [SSN 2: 174] проиллюстрированное при-
мерами из загорских (сс. Яблонове и Кухиня, р. Малацки) и трнавских (с. Виштук, р. Модра) гово-
ров южной группы западнословацких диалектов. Вероятно, диал. mlezoň можно отнести к местным 
диалектным формам типа meza ‘межа’ (словац. литер. medza; праслав. *medja), saza ‘сажа’ (литер. 
sadza; праслав. *sadja), zerza ‘ржавчина’ (ср. литер. hrdza; праслав. *rъdja) и др., в которых на месте 
праслав. *dj встречается согласный z, см. [Stanislav 1967: 350–351; Štolc 1994: 37]; в таком случае 
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Поэтому представляется возможным высказать предположение о том, что сло-
вац. диал. mliedzi является континуантом праслав. *meldjь, образованного при по-
мощи суффикса *-jь (см. о нем [Vaillant 1974: 429–432]) от корня *meld-, ставшего 
основой и для праслав. *meldьnъ, реконструкция которого основана на с.-хорв. диал. 
mlȇdan, млéдан, млиједан, мљедан, -дна ‘тощий, слабый, нежный, чувствительный’, 
mlidan ‘безвкусный, пресный’ и словен. mléden, -dna ‘отощавший, исхудалый; без-
вкусный’ [ЭССЯ 18: 81, s. v. *meldьnъ].7 Аргументом в пользу такого соотнесения 
может служить несомненная семантическая близость словацкого и южно-славян-
ских выражений; к словообразовательному параллелизму *meld-ьnъ: *meld-jь ср. 
также цслав. (серб.) bъdr-ьnъ ‘πρόθυμος, alacer’ [Miklosich 1977: 49]: стсл. bъždr’ь 
‘бодрый’ [SJS 1: 150; *bъdr-jь] как параллельные расширения («élargissements») 
праслав. *bъdrъ, на которые указал уже А. Вайан [Vaillant 1974: 430, 455].

2.1. В словарной статье, посвященной праслав. *meldьnъ  [ЭССЯ 18: 81–82], 
О. Н. Трубачёв пишет об этом слове: «Прилаг. на -ьnъ от *meld-, связанного чере-
дованием с *moldъ [рус. молодой и др. — Л. К.] (см.), как верно понял уже Ягич... 
Значения ‘тощий, слабый’, ‘нежный’ развились из первонач. ‘мягкий’, ‘размель-
ченный’» [указ. соч.: 81]. Автор также обращает внимание на диалектный характер 
праславянской лексемы8 и указывает на ее более глубокие индоевропейские исто-
ки, связывая ее с лтш. męldi мн., лит. meldaĩ ‘камыш’, греч. μέλδομαι ‘размягчаться’, 
др.-англ. meltan ‘таять, плавить(ся)’ и гот. mildeis ‘милостивый, милый’, нем. mild, 
возводимыми к и.-е. *meld-, в то время как в праслав. *moldъ представлена другая 
огласовка этого корня — *mоld-, ср. др.-прусск. maldai (им. мн.) ‘отроки’, maldian 
(вин. ед.) ‘жеребенок’ и др. [ЭССЯ 19: 177–179, s. v. *moldъ(jь)]. Ср. теперь также 
[ESJS 8: 480–481, s. v. mladъ ‘mladý; jung’; NIL: 482–485, s. v. *meld- ‘weich werden’]. 

Судя по употребленной в ЭССЯ формулировке («от *meld-, связанного с чередо-
ванием с *moldъ»), можно сделать вывод, что О. Н. Трубачёв ограничился в указан-
ном контексте констатацией наличия в *meldьnъ корня *meld-. Наши рассуждения, 
учитывающие неизвестный тогда автору словацкий диалектный материал, позволя-
ют сделать здесь дальнейший шаг к т. наз. цельнолексемной реконструкции.9 

Выше мы указали на цслав. bъdr-ьnъ и стсл. bъždr’ь (*bъdr-jь), являющиеся парал-
лельными расширениями исходного праслав. *bъdrъ. В случае праслав. *meld-ьnъ (см. 

диал. mlezoň представляет собой этимологический вариант диал. mledzoň. Значение ‘избалованный 
человек’ могло возникнуть в результате семантического развития типа ‘(физически) слабый’ > ‘тре-
бующий помощи; являющийся объектом особого внимания, особой заботы и т. п.’ > ‘избалован-
ный’. 

7 К более широкому обзору южно-славянского диалектного материала ср. также [Куркина 
1992: 81].

8 «К сожалению, этот праслав. диалектизм не получил отражения в словаре Бернекера...» 
[указ. соч.: 82]. Ср. также соответствующую информацию о праслав. *moldъ: «Праслав. *moldъ 
связано чередованием корневых гласных с *meldьnъ (см.), ограниченным в своем распростране-
нии запад. диалектами ю.-слав. ареала» [ЭССЯ 19: 178]. 

9 Ср. уже следующее высказывание О. Н. Трубачёва: «Современное исследование считает 
наиболее актуальным выявление этимологических соответствий и параллелей, представленных 
целыми словами...» [Трубачёв 1963б: 164]. 
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ЭССЯ) и *meld-jь (к реконструкции см. выше) можно, per analogiam, сделать вывод 
о том, что перед нами параллельные расширения исходного праслав. *meldъ как прила-
гательного, сходного в морфологическом отношении (*meld-o-, *о-основа) с праслав. 
*mоldъ (*mold-o-), но отличающегося от него корневым вокализмом.10 Праслав. *meldъ 
(*mеld-o-) находит возможное соответствие11 в пракельт. *meldo- ‘мягкий, приятный 
(mild, pleasant)’ (др.-ирл. mell ‘приятный, восхитительный [pleasant, delightful]’); ср. 
данные словаря Р. Матасовича [Matasović 2009: 262: «OIr. mell represents *meldo-...»], 
где пракельт. *meldo- возводится к и.-е. *meld- ‘мягкий, нежный (tender, mild, soft)’, 
причем, однако, указывается и на возможность его соотнесения с и.-е. *meldh-.12 

2.2. К словообразовательному гнезду праслав. *meldъ можно, видимо, отнести 
и рус. диал. меледа ‘тягостная, бессмысленная работа’, меледи́ть ‘медлить, мешкать 
и т. п.’ (с дальнейшими производными; ср. также ниже), на возможную связь кото-
рых со с.-хорв. диал. mledan, словен. mleden указала — на корневом уровне («про-
должения праслав. *meld-») — Л. В. Куркина [Куркина 1983: 9].13 Обращая внимание 
на семантику производных от рус. диал. меледа, «передающих замедленный харак-
тер действия» [там же], автор делает интересное наблюдение, согласно которому 
значение русских выражений (как и сопоставляемых с ними южно-славянских лек-
сем) «нетрудно представить как результат конкретизации и некоторого видоизме-
нения исходной семантической базы — ‘вялый, слабый, мягкий’» [указ. соч.: 9–10]. 

Исходя из праслав. *meldъ, преставляется возможной также реконструкция де-
номинативного глагола *melditi, *meldjǫ; об этом типе глаголов на *-i-ti см. [Vaillant 
1966: 432; SP 1: 57]. Такой глагол может сохраняться в рус. диал. мелéди́ть ‘мед-
лить, мешкать’ и др. (см. выше; ср. теперь [СРНГ 18: 96]); не исключено, однако, что 
рус. диал. мелéди́ть представляет собой более позднее, уже не праславянское, а рус-
ское образование от рус. *меледый (*меледóй?) как ожидаемого рефлекса праслав. 
*meldъ. — В качестве деривационной параллели ср., напр., рус. вялый: диал. (влад., 
костром.) вя́лить ‘2. медленно или нерешительно, неохотно говорить’ [СРНГ 6: 78].

Рус. диал. меледа — вероятно, обратное производное от диал. мелéди́ть. Диал. 
меледá ‘промедление, мешканье; праздное препровождение времени’ [СРНГ 
18: 96, s. v. 2. Меледá] объяснимо как первоначальное abstractum (> nomen actionis), 
в то время как диал. меледá ‘о медлительном человеке; о суетливом человеке’ [там 

10 Не исключена, однако, и реконструкция *meld-ŭ- как варианта *mоld-ŭ- (*ŭ-основа), на чье 
существование указывают случаи типа др.-чеш. z-mladu, польск. za młodu ‘в юных летах’, рус. 
с-молоду ‘с молодого возраста’ — ср. [ESJS 8: 481], а также [NIL: 482: «? *mold-u-»], где славян-
ский материал сопоставляется с др.-прусск. maldūnin ж. (вин. ед.) ‘Jugend’.

11 «...методику изучения праславянских лексических диалектизмов должна отличать важ-
ность определения и характеристики корневой морфемы, в частности ее этимологических индо-
европейских связей» [Трубачёв 1963a: 157, примеч. 2]. 

12 Обе интерпретации допускаются для кельтского материала и в [NIL: 485, s. v. *meld- ‘weich 
werden’, примеч. 17; указ. соч.: 486, s. v. *meldh- ‘ablassen von, im Stich lassen’, примеч. 4]. 

13 К сожалению, гипотеза Л. В. Куркиной (см. также подробное ее изложение в [Куркина 
1992: 81–83]) осталась не учтенной в ЭССЯ. — О формальном аспекте указанной интерпретации 
русского материала (праслав. *meld- > рус. мелед-) ср., в рамках анализа механизмов перестанов-
ки плавных, [Минлос 2003: 391]: «*CelC- > [CeleC2]; C2 — зубной».
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же] — nomen agentis. О соответствующих значениях отглагольных образований 
с суффиксом *-a см. [SP 1: 60].14

Таким образом, мы считаем возможной реконструкцию прилагательного *meldъ 
(*meld-o-) как праславянского диалектизма (с возможным внеславянским соответ-
ствием в виде пракельт. *meldo-), существовавшего — судя по его дериватам — 
не только в западной части южно-славянского ареала, но и у части западных (со-
временные словаки), а также восточных славян. 

3. В заключение вернемся к словацкому лексическому материалу. 
3.1. В «Историческом словаре словацкого языка» [HSSJ 2: 310] приведено 

прилагательное mľadzavý ‘вялый, слабый’, встречающееся в рукописном собра-
нии практических советов XVIII в.:15 wodka z trnok palena dobra gest, kdis zaludok 
oslabeni a mladzawi gest «Самогон, который варят из терна [Prunus spinosa. — Л. К.], 
хорош, когда желудок ослабленный и вялый». Mľadzavý (с палатальным ľ [ль]) — 
по всей вероятности, модификация исходного *mledzavý; форма mľadzavý объяс-
нима как результат спорадического фонетического развития (le >) ľe > ľä > ľa, ср. 
случаи типа словац. диал. ľed, ľäd, литер. ľad ‘лед’ (праслав. *ledъ), диал. ľen, ľän, 
литер. ľan ‘лен’ (праслав. *lьnъ), литер. bledý, диал. bľädí, bľadí ‘бледный’ (праслав. 
*blědъ(jь)) и др. Подробнее об этом явлении см. [Stanislav 1967: 428–430]. 

Словац. *mledzavý  — образование с суффиксом *-avъ (см. о нем [Vaillant 
1974: 471–474]), предполагающее исходное *meldjavъ(jь). На основе рекон-
струкции праслав. *mоldjavъjь  (ср. рус. моложавый, укр. моложáвий, брус. ма-
ладжáвы и др. [ЭССЯ 19: 167]) напрашивается вывод о том, что и параллельное 
*meldjavъ(jь) может претендовать на праславянскую древность, будучи производ-
ным: 1. от *meldjь (т. е. в словообразовательном отношении *meldjavъ(jь) = *meldj-
avъ(jь)); 2. от *meldъ (т. е. *meldjavъ(jь) = *meld-javъ(jь), с вариантным суффиксом 
*-javъ; ср. уже [Vaillant 1974: 473]).

Не исключено, однако, что *mledzavý представляет собой лишь относительно 
недавнее, уже словацкое образование от словац. диал. mliedzi ‘слабый и т. п.’, при-
чем суффикс -avý имеет здесь, скорее всего, усилительную функцию; ср. случаи 
типа словац. диал. blatný ‘полный грязи (обыкновенно о местности, дороге)’ [SSN 
1: 126]: blatn-avý ‘то же’ [там же], čistušký экспр. ‘очень, в наибольшей степени, 
приятно чистый’ [указ. соч.: 267]: čistušk-avý экспр. ‘приятно, заметно чистый’ 
[там же], dlhoký ‘длинный; долгий’ [указ. соч.: 321]: dlhoč-avý экспр. ‘очень длин-
ный; очень долгий’ [там же] и др. 

3.2. К словообразовательному гнезду праслав. *meldъ можно отнести — вслед 
за В. Махеком [Machek 1957: 300], сопоставившим это выражение с с.-хорв. 

14 Подробный анализ русских диалектизмов с корнем мелед- (или, точнее, словообразователь-
ного гнезда рус. *меледый/*меледой) выходит за рамки настоящего исследования. 

15 Условное название этого языкового памятника — «Примечания и советы гигиенические, 
естествоведческие, метеорологические, экономические» (Poznámky a rady hygienické, prírodopisné, 
meteorologické, ekonomické). Рукопись хранится в Словацком национальном музее в г. Мартин, 
шифр 491/592.
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mledan16, — и словац. mľandravý, рапространенное в диалектах всех основных диа-
лектных групп [SSN 2: 171] и вошедшее также в литературный язык [SSJ 2: 158; 
SSSJ 3: 295]; его семантика (1. ‘дряблый, вялый’: mľandravé svaly ‘вялые мышцы’, 
mľandravý človek ‘лишенный живости, энергии человек’; 2. ‘о продовольственных 
продуктах: слишком мягкий, не обладающий прочной консистенцией’: mľandravé 
kyslé uhorky ‘мягкие кислые огурцы’ и т. п.), видимо, в значительной степени со-
впадает с семантикой словац. диал. mliedzi (см. выше). 

Слово отмечено уже у М. Калала [Kálal 1923: 337], который дает для него и ва-
риантную форму mlendravý [там же], ссылаясь на словарь словацкого просветителя 
Ю. Палковича [Palkowitsch 1820: 920]; этот лексикографический источник содер-
жит древнейшую известную нам фиксацию указанного выражения: «Mlendrawý... 
sl.17 zart, tener». 

Судя по всему, mlendravý — в хронологическом отношении более древняя форма, 
в которой произошло упомянутое выше фонетическое развитие (le >) ľe > ľä > ľa, от-
дельные этапы которого зафиксированы в словацких говорах; ср. формы mľendraví, 
mländraví в иллюстративных примерах, приводящихся в SSN (s. v. mľandravý). 

Сама форма mlendravý возникла, по нашему мнению, из первоначального 
*mledravý — к вторичному n перед взрывными зубными согласными ср. словaц. 
литер. mátať, диал. и mántať ‘ходить как привидение; пугать’ (праслав. *matati), 
диал. komenďijant ‘комедиант’, диал. hadra, литер. handra ‘тряпка’ (из нем. Hader 
‘то же’); см. уже [Stanislav 1967: 623]. Не исключено, что указанная нерегулярная 
модификация формы связана и с потенциально экспрессивным характером семан-
тики ‘слабый, вялый и т. п.’; ср. рассуждения об «аффективной назализации» в ра-
боте В. Махека [Machek 1930: 25 и сл.]. 

Словац. *mledravý  допускает интерпретацию *meldravъ(jь) — может быть, 
это расширение (с суффисом *-avъ, ср. выше) исходного *meldrъ, образованного 
от корня *meld- при помощи суффикса *-rъ? Учитывая древний, уже праславян-
ский характер таких адъективных образований,18 представляется возможной и ре-
конструкция праслав. *meld-rъ ‘мягкий, слабый и т. п.’. 
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PROTO-SLAVIC DIAL. *MELDŬ ‘SOFT’  
(> *MELD-ĬNŬ, *MELD-JĬ, *MELD-RŬ)

In the “Etymological Dictionary of Slavic Languages”, O. N. Trubachev explained 
Proto-Slavic dial. *meldĭnŭ (with reflexes attested in the Western part of the South Slav-
ic area; cf. Serbo-Croatian mledan, Slovene mleden ‘weak, feeble; soft, sensitive’, etc.) 
as a derivative of the root *meld-, related to Proto-Slavic *moldŭ ‘soft; young’ (cf. Old 
Church Slavonic mladŭ ‘young’, Russian molodói ‘id.’, etc.; ultimately from Indo-Euro-
pean *meld- ‘to grind, hit; fine’). This interpretation may be further elaborated by assum-
ing that Proto-Slavic *meldĭnŭ is derived from Proto-Slavic dial. *meldŭ ‘soft’ which is 
a parallel formation (with root ablaut) to Proto-Slavic *moldŭ; cf. Old Irish mell ‘pleas-
ant, delightful’, possibly from Proto-Celtic *meldo- ‘mild, pleasant’ corresponding to 
Proto-Slavic *meldŭ (*o-stem formation). Cf. also Russian dial. meledit' ‘be slow/tar-
dy, delay, linger, etc.’ as a possible reflex of Proto-Slavic *melditi (denominative verb 
of *meldŭ). — In addition to *meld-ĭnŭ, Proto-Slavic *meldŭ also seems to have been 
enlarged, by means of other Proto-Slavic suffixes, to *meld-jĭ (cf. Slovak dial. mliedzi 
‘weak, puny, sickly; [of a meal] not substantial’) and *meld-rŭ (reconstructed from Slo-
vak mľandravý ‘soft, flabby, languid’ < mlendravý < *mledr-avý). — At the same time, 
the Russian and Slovak data allow the conclusion that, in addition to the Slavic South, 
Proto-Slavic dial. *meldŭ also existed in East and West Slavic area.
Key words: etymology, Proto-Slavic, lexical dialectisms in Proto-Slavic, Proto-Slavic 

adjectives, Proto-Slavic *meldŭ and its derivatives, Proto-Celtic *meldo-.
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