
В. В. М а р т ы н о в . Славяно-германское лексиче
ское взаимодействие древнейшей поры (К проблеме

прародины славян). Минск, 1963, 250 стр.

«Требуется немало мужества для того, чтобы подвергнуть новому
связному пересмотру всю проблему германских заимствований в славян
ской». Эти слова, сказанные почти тридцать лет тому назад Стендер-
Петерсѳном по поводу известной книги Кипарского 1934 г., могут быть
с полным правом повторены сейчас, особенно если речь идет об исслѳдо-
вании, которое стремится раздвинуть рамки традиционной проблематики
гѳрмано-славянских лѳксических отношений, уделяя при этом необычно
большое внимание в з а и м о д е й с т в и ю обеих сторон, в том число
и славянским проникновениям в германский.

В. В. Мартынов, уже опубликовавший до этого несколько статей по
германо-славянским языковым коитактам, начинает свою новую книгу
с Ввѳдения, содѳржащего обзор теорий славянской прародины в трудах
различных языковедов и археологов, Там же он намечает наиболее ак
туальные специально лилгвистическиѳ задачи современного исследования
проблемы и методику такого исследования. Не останавливаясь на наблю-
дениях автора о прародине славян и на других вопросах, сохраняющих
значениѳ внетних моментов по отношению к языковому материалу, об
ратимся сразу к этому последнему. Книга В. В. Мартынова — исследова-
ние по преимуществу этимологическое. Ее основное содѳржание распа
дается на две части: 1. Лексическиѳ проникновения и заимствования из
прагерманского в праславянский; II. Лексические проникновения и заим
ствования из праславян< кого в прагерманский. Книга подготовлена, не-
сомнѳнно, с больч им трудолюбием и тщательностью и обобп.ает резуль
таты работы над обширным материалом. А втор взялся за эту трудную
тему с полным сознаниѳм своей ответственности. Мы видим также и не
можем не оцѳнить его честные усилия обогатить проблематику новым
материалом, расширить отдельные аспекты (славянскиѳ элементы в гер-
манском), сделать методику исследования более современной и строгой.
Высокой похвалы заслуживает объективный, научный тон исследования,
который, как известно, не всегда соблюдался другими учеными в тех
случаях, когда они обращались к вопросу о заимствованиях и влия-
ниях.

А втор придает большое значениѳ семантическому анализу в плане
микроструктур. Он вкладывает особый смысл в различение заимствований
от проникновений лексики, но ощутимой разницы между этими катѳго-
риями ему не удается выявить; и то и другое, с нашей точки зрения, —
заимствованно. Строгость классификации лексики по степени надежности,
примѳняемая в книгѳ с большой степенью детализации, скрывает в себе
достаточно субъективного. Далеко не всегда удачно обращается автор
с конкретным этимологизируѳмым материалом. Первая из основных двух
частей работы, занимающая относительно меньше места, посвящена гѳр-
манским лексичѳским элѳментам в славянском. Здѳсь преобладает мате-
риал, в основном уже известный наукѳ, и коррективы касаются больше
деталей. Так, к сожалѳнию, автор, говоря о заимствований прагерм.
*hiisa- (стр. 46), опускает такую интересную деталь славянских форм,
как варианты *xys~, *xyz-, которые ѳінѳ предыдущими исследоватѳлями
были удачно интерпретированы как древнее (-5-) и более новое (-Z-) заим
ствованно, отражающее озвончѳние в гѳрманском источникѳ. Вмѳсто этого
наблюдения, существенного для относительной хронологии и стратигра-
фии заимствований, автор однозначно толкуѳт слав. -и- (об он вообще
не говорит) как субституцию (?) прагерманского -5-. На стр. 37 содер
жится мысль, что славянские слова на -$dzb не могут рассматриваться
как исконные, так как этот суффикс не был продуктивным в праславян-
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ском; на стр. 48 еще более опредѳлѳнно говорится, что славянские языки
нѳ знают ни одного исконного слова на -$dzb. Это утвѳрждѳниѳ мы счи-
таем по меньшей мерѳ нѳпровѳрѳнным. Отнѳсениѳ к примерам «о макси
мальной относительной надежностью» слов stado, vedro (стр. 53 и сл.),
которые, таким образом, попадают в число германизмов, вызываѳт у нас
серьезные сомнѳния. Нѳвѳрно, что слово сёзагъ «чужеродно» для восточно-
славянских языков (стр. 69), так как именно от этой формы — русск. царь,
народное слово восточных славян. Укр. річ, блр. рэч в значении 'вещь* —
бесспорныѳ полонизмы, по крайней мерѳ сѳмантическиѳ, поэтому пере
числять их наравнѳ с польск. rzecz (стр. 77) нельзя. Вопрос осложняется
возможностью влияния лат. res на всю эту группу. Борти нѳ выдалбли
вались (стр. 81), а, вѳроятно, помечались зарубками, ср. так называемые
бортные знамена. Лат. сот-pania отражаѳт влияниѳ не гѳрманского образца
(стр. 86), а скореѳ греческого. Необоснованно строги суждѳния автора
о невозможности образованна ріъіъ от plytl (стр. 100).

Вторая часть книги посвящена лѳксичѳским проникновениям и заим-
ствованиям из праславянского в прагерманский. Здѳсь автор в таком же
порядке рассматриваѳт цѳлый ряд этимологичѳских случаѳв, среди них —
несколько новых в литературѳ. Эта часть занимаѳт больше половины
всей работы. Здесь говорится о заимствовании (или проникновении) в пра
германский славянских слов Ьогъ, сіёіъ, хѵаіъ, /ъѳіъЬа, molio, netbjb, osenb,
soci і, іьіо, іупъ, vorg-ъ, -dobati, хътеіь, kupili, lugb Чцелок’, Іикъ, mod-
liti, ріаіъ, р1іі£ъ, зесіъіо, swebro, skop-ъ, зкоіъ, 1$іа, ѵъріЛі, bVudo, Ьоіь,
c$do, drug-b, кигъѵа (правильное кигу/-ъѵе), Іёкъ, Іёсііі, Икъ, тесъ/тьсь,
оіъ, proziti, ръікъ, selo, selitva, эъпёіъ, ігазъ. Обсуждѳниѳ всѳх этих слов
является трудным дѳлом, невыполнимый в рамках небольшой рѳцѳнзии.
Мы ограничимся здесь главным образом тѳм, что выразим мнѳние о нѳко-
торой неправомерности расширенна В. В. Мартыновы*! круга славянских
лексическігх элементов в германском. В принципе никто сѳйчас не будѳт
спорить против рѳалыюго наличия таких дрѳвних элѳмонтов. Споры так
или иначе коснутся частностей, деталей, как правило очень сложных.
Это видно и из работы Мартынова. С ним следуѳт солидаризироваться
в его стремлеиии преодолеть опродѳлешіую старую инѳрцию в европейской
языкознаішіі, в результате которой славянские заимствованна в гѳрман-
ском обычно игнорировались. Но дѳло, конечно, не только в этой инѳр-
ции, а, по-видимому, в том, что сами германизмы в славянском вообще
легче выявимы, чем славянизмы в гѳрманских языках. Эта особенность
можѳт находиться в сложной зависимости и от сравнительной степени
дифференцированности гѳрманских диалѳктов и славянских. Есть основа-
ния полагать, что дрѳвние мѳждиалѳктныѳ отношения у гѳрманцѳв были
сложнеѳ, а различия — глубже, чем между славянскими диалектами, пред
ставленными более компактной совокупностью. С такой ситуациѳй надо
считаться как в германо-славянских, так и в финно-славянских отноше-
ниях, аналогию между которыми мы видим в том, что в обоих случаях
компактность славянского языкового пространства обѳспѳчиваѳт легкость
проникповения иноязычных элементов, тогда как сложность мѳждиалѳкт-
ных отноілений сосѳднѳй со славянами группы диалѳктов (германскиѳ,
финские) затрудняет быстрое распространенно славянизмов на сколько-
нибудь значительных пространствах. Иными словами, вопрос о дрѳвних
германо-славянских контактах не нужно ставить в зависимость от нали
чия или отсутствия славянских слов в дрѳвнѳм германском. Что касается
перечня Мартынова, то он настраиваѳт скореѳ скептически болыним коли-
чеством сомнитѳльных случаѳв. Мы бы сохранили в спискѳ дрѳвних сла-
вяпских элементов германской лексики болѳѳ увѳрѳнно лишь netbjb,
хътеіь, р1и§ъ, sedrto, зкоръ, skotb, кигу, тесъ. В остальном весь матѳ-
риал нуждается во внимательной провѳркѳ как с германской, так и со
славянской стороны, потому что, несмотря на добросовестность автора,
он допустил немало неточностей. Подробный перечень таких мѳст сильно
увѳличил бы пашу краткую рецензию. Так, производя jbsVbba от іь$іъ
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'‘подлинный, сам’ (стр. 122 и сл.), автор должѳн был позаботиться оправ
дать это несколько странное словообразовательное сочетанію, потому что
известно много отглагольных имен на -ьба, одно на -iba, несколько нро-
изводных на -oba и ни одного на -ъЬа в славянских языках. Все это
нуждалось хотя бы в бѳглом обзорѳ, иначе эта словообразовательная сто
рона славянского материала остается непродуманной. Автор не всегда счи
тается с возможностью наличия дрѳвних диалѳктных слов, напримѳр
отсутствиѳ соотвѳтствий др.-прусск. assanis в восточнобалтийских он тол-
куѳт как результат германского происхождения этого слова (стр. 133).
Опечаюк относительно мало: на стр. 167 вмѳсто др.-иран. надо читать
др.-ирл.; на стр. 173 вместо праслав. pol-t-no нужно роі-і-ыго. Из мѳнѳѳ
удачных этимологичѳских комментариев отмѳтим нѳубедительность кри
тики старой этимологии слова коуръвд (стр. 208—209), которое, несомнѳнио,
образовано от кигъ ’петух’ как производное с й-осиовой (кипу) жен. рода.
Реально-семантическое обоснование такого назваиия ’курица* >  •распут
ная женщина’ надо видѳть не в современных воззрениях (франц. cocotte
и т. д.), а в том, что подобным наименованием была схвачена наиболеѳ
броская черта — похотливость, точно так же, как в с.-хорв. курац •mem
brum virile’. Аналогично, например, русск. диал. потка (*ръіъка) 'mem
brum virile у мальчиковъ Этимологизировать это древнее презрительное
слово, ругательство, в связи с ргаХсигъ или греч. хбрюс или реконструи
ровать значениѳ кигу[ъѵе как •принадлежащая роду, общинѳ, женщина
рода’ (!) было бы просто абсурдно. Кончая эти выборочные замѳчания,
укажем, что в книга с исключительно лѳксическим материалом нет ин
декса слов, что затрудняѳт пользованиѳ ей.

И последнѳе: книга невѳрно названа «Славяно-германское лексическое
взаимодействие древнейшей поры», так как есть основания полагать, что
д р е в н е й  нг и м л ѳ к с и ч е с к и м  в з а и м о д ѳ й с т в и ѳ м  для таких
двух индоевропейских диалектных групп, как германский и славянский,
были о б щ и ѳ л ѳ к с и ч ѳ с к и ѳ  и н н о в а ц и и .

Слѳдоватѳльно, в цѳлом учениѳ о славяно-гѳрманских языковых от-
ношениях распадается на: 1) общиѳ индоѳвропѳйскиѳ архаизмы; 2) общие
славяно-германскиѳ инновации в условиях древней территориальной бли
зости и в силу близкаго родства; 3) собственно «germanisch-slavische
Lehnwortkunde», — гдѳ последоватѳльность отражаѳт и хронологический
порядок. Мы полагаем, что Мартинов посвятил свою книгу этому
третьему, т. ѳ. отнюдь не дрѳвнѳйшему, этапу славяно-германских отно-
шѳний, оставшись в известном смыслѳ здѳсь в русле традиции, поэтому
его работа в общем довольно близка к трудам Стендер-Петѳрсена и Ки-
парского, изучавших именно отношѳния заимствования между славянским
и гѳрманским. Задача состоит в дальнѳйшем систематичѳском изучении
всѳх названных выше, и особенно второго этапа, славяно-германских от-
ношѳний, который можно с нолным правом опрѳделить как древнѳйшѳѳ
взаимодействие между этими языками.

О, Н. Трубачей

Н. S tr ie d te r -T e m p s . Deutsche Lehnworter
im Slovenischen. Berlin—Wiesbaden, 1963 (=«Ve-
roffentlichungen der Abteilung fur slavische Spra-
chen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an

der Freien Universitat Berlin», Bd 27), 256 стр.
Рецензируемая работа немецкой лингвистки X. Штридтер-Тѳмпс

является второй книгой, выпущенной ею послѳ выіпедшѳго в 1958 г. ис-
слѳдования нѳмѳцких заимствований в сѳрбско-хорватском. Обѳ работы
X. Штридтер-Тѳмпс опубликованы в серии славистических монографий
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