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ИЗ СЛАВЯНО-ИРАНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

Эта работа не ставит перед собой цели рассмотрения славяноиранских лексических (и тем более — языковых) отношений во
всей полноте, что дает нам известную свободу, необходимую для
того, чтобы сосредоточиться на возможно подробном изложении
в ограниченных рамках статьи тех более общих соображений, кото
рыми целесообразно, как нам кажется, пополнить существующую
концепцию славяно-иранских отношений, а также на изложении
тех новых фактических лексических материалов, накопившихся
у нас, которые составляют основу выдвигаемых положений общего
характера.
Не входя в детали истории изучения славяно-иранских лекси
ческих отношений в науке, ограничимся поэтому кратким резюме
состояния этого вопроса к настоящему времени. Соответствующая
литература очень неделика, и если опустить перечень более
частных или реферативных исследований, которые главным образом лишь занимают ту или иную позицию в отношений основных
исследований проблемы, то список этих последних будет совсем
краток: это работы Розвадовского и Мейе Ч Названные исследования обоих ученых обнаруживают четко антагонистическую
интерпретацию фактов близости славянского и иранского сло
варя. Так, если Мейе считает, что славяно-иранские лексическиѳ
контакты восходят к древнему соседству тех и других диалектов
эпохи праиндоевропейского, то Розвадовский, отрицая сохранение
следов этих праязыковых общений, считается лишь с определенными свидетельствами вторичного контакта и влияния иран
ского словаря на славянский. Оба тезиса представляют бесспор1 J. R o z w a d o w s k i . Stosunki leksykalne miqdzy jqzykami slowianskimi a iratiskimi. — RO I, 1914—1915, стр; 95 сл.; A. M e i 11 e t. Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien. — RES VI, 1926, стр.
165 сл.
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пую научную ценность, и все зависит в конечной счете от материала, который имеется в виду. Правда, в научной литературе
в известном смысле более жизненный оказался тезис Розвадовского, что, возможно, объясняется также и тем, что это положениѳ
более гармонировало с новыми направлениями в науке и мыслями
о вторичном языковом сближении, языковых союзах и с ростом
знимания к пространственному аспекту в интерпретации языковых
фактов. Следующие десятилетия не принесли ничего принципиально нового для изучения славяно-иранских лексических
отношений, так что мы и теперь на вопрос о состоянии разработки
этой проблематики в науке ответили бы достаточно полно, приведя
два названных выше тезиса. Впрочем, ближайшее рассмотрение
позволяет выделить не только то, что уже нами упомянуто и что,
казалось бы, непримиримо разделяет Мейе и Розвадовского, но
также и один такой важный момент, который хотя и не акценти
руется сознательно, тем не менее одинаково присутствует в работах обоих ученых и красноречиво свидетельствует об их полной
единодушии на этот счет. Это — молчаливое признание м о н о 
л и т н о с т и праславянского, или древнеславянского, языко
вого пространства, тем более явственное для нас, что авторы
никогда специально не аргументируют его. Возможно, было бы
упрощением считать, что эти ученые вообще игнорировали наличие в праславянском древних диалектов или, по крайней мере,
диалектных особенностей. Мы имеем здесь в виду нечто другое:
очевидно, что Мейе и Розвадовский полагали целесообразным
в таком вопроса, выходящей за рамки собственно славянского,
как славянско-неславянские отношения (конкретно — в вопросе
славяно-иранских лексических отношений), принять весь славян
ский, так сказать, за единицу, как это нередко делают теперь
с еще большей свободой при широких внешних сравнениях
с индоевропейским. Таким образом, любой лексический факт,
независимо от его реального, засвидетельствованного статуса,
квалифицировался в сущности как (обще)славянский. Могут
возразить, что таково было тогда состояние научных знаний и
что факты, прямо противорѳчащиѳ этой методике, были, по-ви
димому, еще неизвестны. В действительности оказывается, что это
совсем не так и что, во-первых, локальный характер многих славянских лексических соответствий иранским словам был хорошо
известен уже тогда, а во-вторых, всевластие научной концепции
ни в чем так ярко не проявляется, как в стремлении преодолеть
сопротивление тех фактов, которые в нее не укладываются. Мы
будем иметь возможность наблюдать это последнее обстоятельство
на примерах различных существующих интерпретаций интересующих нас фактов в дальнейших частях работы.
Итак, в известных нам разработках проблемы славяно-иран
ских лексических отношений славянский всегда фигурирует как
монолитное, однородное целое. Мы находим такое пониманиѳ
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у Мошинского 2 и в реферативной обзоре Зализняка 3 . Характерно,
что последний автор, говоря о важности изучѳния славяноиранских языковых связей с разных точек зрения (история тех
и других языков, проблемы индоевропейского диалектного членения, относительное расположение германцев, балтов, славян,
фракийцев, иранцев и финно-угров в раннескифскую эпоху, следы
иранской гидро- и топонимии на юге России, славяно-иранские
схождения в религиозно-этической терминологии, влияние иран
ской антропонимии на славянскую), ни словом не упоминает,
хотя бы в форме постановки вопроса, о степени древней диалектной расчлененности славянского в эпоху славяно-иранских контактов, так что создается впечатление, будто этот фактор совер
шенно не имеет смысла принимать во внимание.
Касаясь фактора монолитности, resp. диалектной расчленен
ности, праславянского в проблематике славяно-иранских лексических отношений, мы считаем поучительным ознакомление
с аналогичным фактором также для иранской стороны. Надо
сказать, что изучение названного фактора во взаимоотношениях
древних иранских диалектов, ближайших территориально к сла
вянский, обычно проводилось в иранистике самостоятельно, вне
всякой связи.со славянским, и параллельное исследование такого
плана для иранского и славянского является, по-видимому, делом
будущего. Однако именно эта проблема иранистических исследований, несмотря на относительно слабую развитость иранской
диалектологии и лингвистической географии, испытала на наших
глазах значительную эволюцию, которая позволяет говорить
о прогрессе взглядов в этой области языкознания. Почти до последнего времени господствовала, или во всяком случае преобла
дала, точка зрения, согласно которой очень близкие иранские
наречия, на которых говорили хорезмийцы, согдийцы, прочие
племена иранцев на северо-востоке, а на западе — аланы и совре
менные осетины, восходят к единому скифскому языку как отрасли
общеиранского. Такова, например, теория Готьо 4 . У нас близкие
взгляды нашли выражение в трудах Абаева 5 , который исходит
2 К. M o s z y n s k i . Pierwotnv zasiag iezyka praslowianskiego. Wrociaw —Krakow, 1957, стр. 82 сл.
3 А. А. З а л и з н я к .
Проблемы славяно-иранских языковых отношений древнейшего периода. — ВСЯ 6, 1962, стр. 28 сл. См.: О н ж е.
О характере языкового контакта между славянскими и скифо-сарматскими
племенами. — КСИС 38, 1963, стр. 3 сл.
4 R.
G a u t h i o t . Essai de grammaire sogdiennc, І ёге partie. Paris,
1914-1923, стр. III, 23.
5 В. И. А б a e в. Осетинский язык и фольклор, I. М.—Л., 1949 (см.
снециально стр. 145 сл. «Скифо-аланские этюды»); О и ж с. Превербы и
перфективность. Об одной скифо-славянской изоглоссе. — Сб. «Проблемы
индоевропейского языкознания». М., 1964, стр. 90 сл.; О н ж е . Фонема I
в осетинском. — «Иранская филология». Л ., 1964, стр. 4 сл.; О н ж е .
Скифо-европейские изоглоссы. — «Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков (тезисы докладов)». М., 1964, стр. 72.
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из понятия скифского (иначе — северноиранского) как дифферен
цированно™, в том числе — лексически, от прочих иранских,
но внутренне однородного языка (впрочем, диалектное различие
между скифским и сарматским признается). Главное же внимание Абаева как историка языка и этимолога направлено на идентификацию продолжений скифского (сарматского) языка в современном осетинской и его словаре. Надо сказать, что древние
диалектные различия лежат, скорее, вне поля зрения исследователя. Между скифским и осетинским он устанавливает отношения
тесной преемственности или даже исторического тождества, про
должая отечественную научную традицию (труды Миллера).
Отсутствие тех или иных скифских элементов в осетинском сло
варе Абаев склонен соответственно этому толковать как утрату,
а не изначальное отсутствие, ср., например, его замечание о том,
что скиф. baga- f 6or’ (известное также ряду других иранских
языков) в осетинском не сохранилось e . В известном смысле уместной и своевременной явилась поэтому критика венгерского ира
ниста Харматта *7 , который приходит к выводу о необходимости
пересмотра соответствующих концепций Миллера, Ломмеля,
Готьо, Абаева, практически опирающихся на теорию генеалогического древа и вторичности диалектных различий. Резюмируя
современное состояние вопроса в науке, Харматта высказывает
ряд интересных для нас как непосредственно, так и в типологическом отношении мыслей о возможности образования осетинского народа в результате напластования разных иранских племен, о несомненно древнем характере диалектной дифференциации
иранского языкового пространства, а в связи с этим — о необхо
димости пересмотра понятия праиранского языкового состояния
как осложненного диалектными различиями. Различное развитие
древнеиранских фонем в разных иранских именах Северного
Причерноморья примерно одного времени говорит, по мнению
автора, о том, что там были представлены различные диалекты.
Язык скифских (сарматских) племен Юга России не был, таким
образом, гомогенным. Еще наканунѳ начала нашей эры иранские
племена Северного Причерноморья говорили на н е с к о л ь к и х
языках или диалектах, отличных друг от друга. Однако если
с критикой Харматта по поводу прямой исторической идентификации языка сарматов, аланов и современных осетин можно пол
ностью согласиться 8 , то его мнение о множественности особых
0
7

А б а е в . ОЯФ I, стр. 159.
J. Н a r m a t t a . Studies in the language of the Iranian tribes in
South Russia. — «Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae», t. I,
1950—1951, стр. 261 сл.
8 Ср. выявление, наряду со скифскими изоглоссами осетинского, также
многочисленных его восточных связей: Н. W. В а i 1 е у. Asica. — «Transactions of the Philological Society». London, 1945 (1946), стр. 1—38.
6

иранских языков и диалектов на территории древней Скифии,
число которых он к тому же готов удвоить, представляется преувеличенным. Метод, при котором диалектная изоглосса факти
чески отождествляется с диалектом, едва ли может привести к пра
вильному решению вопроса, которое достижимо лишь при изучении
взаимосвязей изоглосс и их пучков. Н а это правильно указы 
вая Згуста °, пришедший в своей книге об антропонимии Северного Причерноморья к более умеренным выводам по скифо-сар
матской диалектологии. Мы снова читаем у него, как еще у Фасмера 910 , о двух диалектах — скифском и сарматском, точнее соответственно — о западном и восточном. Правда, стремление
представить географически более западный иранский диалект
Северного Причерноморья как всегда более архаический, а вос
точный диалект — как перешедший от древнеиранского состоя
щія к более позднему, среднеиранскому, не всегда, по-видимому,
основывается на фактах. Вероятно, и концепция Згусты нуждается
в проверке и поправках, как и другие, затронутые здесь теории,
а истина лежит, как всегда, где-то посредине. Но основное напра
вленно поисков в этом разделе современной иранистики нельзя
не признать правильным: ясно, что иранские племена, населявшие
историческую Скифию и примыкающие к ней пространства с вос
тока, говорили на диалектах, характеризовавшихся, наряду
с чертами близкого родства, также особенностями и различиями
(в том числе — в словаре), свидетельствующими о древней слож
ности диалектного состава северноиранских (скифо-сарматских)
и вообще восточноиранских языков.
Насколько нам известно, этот современный прогресс научных
взглядов в области иранской исторической диалектологии еще
не коснулся исследования славяно-иранских лексических отношений, которое велось и ведется преимущественно славистами
и индоевропеистами. При этом иранский аспект славяно-иранских
отношений представляется в науке обычно еще более монолитным,
чем славянский. Исходя из явно высказанного или молчаливого
постулата о гомогенности иранского языкового пространства,
а также принимая во внимание вероятную древность славяноиранских лексических отношений, строили славяно-иранские
лексические сравнения как правило таким образом, что иранским
членом пары служило слово из языка Авесты, древнейшей письмен
ной формы иранского. Это находило оправдание в ряде фактов
(лингвистическая архаичность языка Авесты, относительное
богатство его засвидетельствованного словаря). Кроме того, такая
9 L. Z g u s t а. Die Personennainen griechischer Sladte der nordlichen
Schwarzineerkuste. Die elhnischen Verhallnissc, namentlich das Verhaltnis
der Skythen und Sarmaten, ini Lichte der Namenforschung. Praha, 1955
(= «Monografie Orientalniho .ustavu 6SAV», sv. 16), стр. 246 сл., 270—271.
10 M. V a s m e r. Untersuchungen uber die altesten Wolinsitze der Slaven, I. Die Iranier in Siidrufland. Leipzig, 1923.
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практика находит в последнее время, по-видимому, новые оправдания, ср. мнение Моргенстьерне 11 о преимущественно восточноиранском характере словаря Авесты, — мнение, надо думать,
не случайное, поскольку местом возникновения памятников
Авесты считается северо-восточный Иран, т. е. область, гранича
щая с ареалом восточноиранских языков — таких, как афганский
(пушту), памирские. Существенность этого обстоятельства для
нас заключается в том, что именно к восточноиранским языкам
принадлежа!', наряду с живым осетинским, также вымершие
языки скифов и сарматов (см. выше), непосредственно контактировавшие с праславянскими диалектами. Предпочтение авестийских эквивалентов в славяно-ираиских лексических сближениях
долгое время находило оправдание также в слабой изученности
среднеиранских (хронологически) и новоиранских языков и диалектов и их словаря, почему обращение к древнеиранскому, кроме
методологических мотивов, диктовалось также необходимостью.
Если и сейчас еш,е положение здесь оставляет желать лучшего,
то было бы, однако, несправедливостью утверждать, что оно не
изменилось совершенно. Так, последние десятилетия оказались
попросту революціонными в области изучения среднеиранских
языков (хорезмийский, сакский, согдийский), новоиранских язы
ков (особенно многочисленные памирские языки и примыкающие
языки индо-иранского пограничного пояса, ср. труды ряда русских, советских ученых, норвежского ираниста Моргенстьерне).
С точки зрения фактической, знание иранского словаря в науке
резко возросло. Давно вышедший образцовый «Древнеиранский
словарь» Бартоломэ, охватывающий материал Авесты и древнеперсидского языка 12, уже не может вполне удовлетворить ни
собственные потребности иранистики, ни славяно-иранские лексические разыскания. С точки зрения методологической важно
констатировать все более крепнущее убеждеиие, что древние аре
алы многих слов были ярко диалектными и что древнеперсйдский
(со всеми остальными западноиранскими) и древняя Авеста могли
по ряду элементов словаря отличаться от восточноиранских,
внутри которых в свою очередь можно допускать существование
лексических различий, не сводимых к первоначальному единству.
Интересно привести в связи с этим слова Моргенстьерне о том,
что новоиранские языки и диалекты (помимо новоперсидского)
«. . . сохранили очень много древних элементов как в фонологи
ческой и морфологической, так и в лексической области, которые
утрачены в новоперсидском или никогда не наличествовали в его
основе. Стоит только вспомнить о таких словах, как вахан.
nayd 'ночь’, піугн. zard 'сердце’, белудж. gwabz 'оса’, йидга11 G. М o r g c n s t i e r n e .
Indo-Iranian frontier languages, vol. II.
Iranian Pamir languages. Oslo, 1938, стр. XIV.
12 Ghr.
B a rth o lo m a e .
Altiranisches Worterbuch. Strassburg,
1904 (2. unveranderte Aufl.—Berlin, 1961).

мупдж. pii- 'выпускать газы’, пушту worai (<^*ivahpt-) 'лето’,
парачи sahdk 'заяц’, ормури hond 'слепой’, в центральпых диалектах— іѵас- 'говорить’ и многие другие» 13. Отметим, что уже
в этом кратком иллюстративном перечне некоторыѳ слова —
архаизмы это или инновации — имеют точные соответствия
в славянском, балтийском, германской.
Возвращаясь к началу наших вводных рассуждений, мы можем
на основании сказанного сформулировать традиционную поста
новку проблемы славяно-иранских лексических отношений как
своего рода парное противостояние: монолитный славянский—
монолитный иранский Северного Причерноморья. Как нам
кажется, эта постановка славяно-иранской проблемы нуждается
сейчас в пересмотре. В методологическом отношеиии должны быть
разработаны новые аспекты славяно-иранских отношений и лекси
ческих связей, необходимы поиски с целыо уточнения и конкретизации различных аспектов связей отдельных групп праславянских диалектов с иранскими диалектами. Рассмотрение славяноиранских языковых отношений должно быть перенесено из
традиционного общеславянского плана в план п р а с л а в я н 
ской
ди алектологи и
и ли нгви сти ческой
г е о г р а ф и и . О том, что это не только благие пожелания,
лишенные пока основы и возможности реализации, говорит, как
мы постараемся показать в нескольких нижеследующих разделах
работы, кроме ярко региональных новых примеров, также оче
видное уже на первых порах разнообразие географического рас
пространенія так называемых «общеславянских» иранизмов, кото
рые па деле часто оказываются элементами регионального, диалектного распространения. Актуальной задачей изучения сла
вяно-иранских лексических (и вообще языковых) отношений
является расширеніе привлекаемого материала — праславян
ской диалектной лексики, ономастики (в частности, антропонимии). Это последнее требование в неменьшей степени относится
к иранскому материалу славяно-иранских лексических сближений,
который желательно пополнять из всех доступных новых источников, проверяя и дополняя данные Авесты и в целом — древнеиранского по возможности восточноиранскими в собственном
смысле материалами.
I

При той относительной немногочисленности критериев, кото
рыми мы располагаем в изучении славяно-иранских отношений,
понятна желательность сравнительного исследования таких само13 G.
M o rg e n s tie rn e .
Neu-iranischo Sprachen. — «Handbuch
der Orientalistik». Erstc Abteilung, IV. Bd. Iranistik, I. Abschnitt. Linguistik. Leiden—Koln, 1958, стр. 155.
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стоятельных проблем, как лингвистические и лексические связи
иранского с финно-угорскими, с германским и с балтийским, что,
возможно, окажется полезным для славяно-иранской проблемы
и в отношении фактического материала (прямые и косвенные
данные) и в типологическом отношении. Если прибавить сюда еще
древние индоевропейские языки Балкан и Карпат, из которых
фракийский или близкие к нему диалекты Дакии должны были
также одно время общаться со скифскими иранскими диалектами,
то этим будет примерно очерчен круг языковых контактов древних иранских диалектов в Европе. Ниже мы несколько подробное
излагаем детали отдельных избранных нами проблем иранско-неиранских лексических отношений, которые могут представить
интерес, как нам кажется, и сами по себе и как сравнительный фон,
как бы оттеняющий собственно славяно-иранские отношения и
показывающий одновременно сложность языковой ситуации на
юге древней Восточной Европы. Все названные выше аспекты
связей иранских диалектов в Европе относятся к глубокой древ
ности. Однако славяно-иранские лексические отношения, интересующие нас, при всей сравнительной древности, являются,
по-видимому, самыми молодыми из перечисленных. Наиболее
многоплановыми и древними из приводимых здесь контактных
связей иранского бесспорно считаются затрагиваемые нами вы
нужденно лишь вскользь ф и н н о у г о р с к о - и р а н с к и е
связи. Сопоставляя их со славяно-иранскими связями, надлежит
отделить как менее интересные для нас в плане (относительной)
хронологии контакты, с одной стороны, эпохи индо-иранской
древности, с другой стороны — аланско-(осетинско-) восточнофинские контакты, как — соответственно — слишком ранние или
слишком поздние с точки зрения славянского и его лексических
отношений с иранским. Это методологическое предостережение
может пригодиться для правильной оценки отдельных (немногочисленных) броских совпадений славяно-иранских и финноугорско-иранских лексических соответствий. Из этих совпадений
выделим здесь только одно: праслав. *Ьо§ъ и морд. pavas, pas
ебог’, правдоподобно объясняемые как заимствования из иран
ского. Это как бы совместное заимствование славянским и мордовским одного и того же иранизма считают чрезвычайно красноречивым фактом 14. Однако мордовское слово отражает архаиче
скую иранскую форму *bayas с сохранением конечного согласного, по-видимому, очень рано утраченного иранскими диалектами
Северного Причерноморья. Правда, праслав. *bogb могло бы
отражать как ир. *bayas, так и ир. Ьауа-, хотя по ряду соображений
более вероятно, что контакт славянских и иранских диалектов
относится уже ко времени после отпадения -s. Наличиѳ мордов
ской религиозной формулы azorirfe pas, которая, вероятно, цели14
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К.

М о s z у n s k і.

Указ. соч., стр. 86.

ком заимствована из иранского и отражает чрезвычайно архаиче
скую, доиранскую огласовку *asura- (ср. авест. ahurb 'господин,
господь’), говорит нам, что финно-угорское слово pas заимство
вано из иранского очень давно и в любом случае независимо от
славянского. Это ограничение полезно иметь в виду во избежание
переоценки известного в науке мнения, что немногочисленные
заимствования из иранского, имеющие общеславянский характер,
представлены все также в финно-угорских языках 15.
Интѳресным эпизодом языковых отношений оказываются
г е р м а н о - и р а н с к и е лексические связи, временная про
тяженность и локализация которых, в том числе — относительно
праславянских диалектов той эпохи, недостаточно ясна. Здесь
могут быть упомянуты и относительно поздние готско-иранские
(даже крымскоготско-аланские) лексические отношения, но на
ряду с ними и такие отношения, которые, судя по отражению
в западногерманских или северногерманских языках, не могут
уложиться в понятие специальных готско-иранских отношений,
если перед нами не результаты вторичной широкой миграции
самих слов в пределах германской языковой области. Известные
отражения германо-иранских отношений носят достаточно слож
ный характер, включая в себя заимствования из иранского в гер
манский, параллели в лексике и словообразовании и, наконец,
заимствования из германского в иранский. Несколько более
выяснены иранские заимствования в германском. Сюда относят
гѳрм. *hrussa~ (исл. hross, нем. Ro^, англ, horse 'конь, лошадь’),
ср. осет. urs, vurs 'жеребец’, исл. refr 'лиса’, ср. осет. rubus,
robas то же, герм. *рара- (нем. Pfad, англ, path 'тропа’), ср. авест.
pati- 'путь’. Более проблематичные иранизмы мы здесь опускаем.
Очень правдоподобны устанавливаемые Бенвенистом факты от
ражения в гот. hunda-faps 'сотник, центурион’, pusundi-faps
'тысячник’ влияния соответствующих иранских терминов воен
ной организации, ср. др.-перс. 'frata-pati-, *hazahra-pati~. Специальными готско-иранскими параллелями в лексике и слово
образовании являются гот. waurk: авест. varz- 'делать’; гот.
waurstw 'свергпение’ : авест. varzstva 'faciendus’; гот. us, uz 'drco,
ex’ : ир. us-. uz-, До недавнего времени заимствования из гер
манского в иранский не были известны. Заслугой Абаева яв
ляется очень перспективная этимология осет. aeluton 'пиво’ (было
уже в скифском, ср. запись имени собственно™ ’АХоб&ауо;
в Ольвии) как древнего заимствования из герм. *alup, ср. англос.
ealod 1G.
16 См.: Н.
J a c o b s o h n . Агіег und Ugrofinnen. Gottingen, 1922,
стр. 203, сноска 2.
16 Ср. из литературы: V. B r o d a l .
Mots «scythes» en nordique ргіmitif. — «Acta Philologica Scandinavica», III. Aargang. Copenhagen, 1928,
стр. 1 сл.; E. B e n v e n i s t e . Interferences lexicales entre le gotique et
1’iranien. — BSL, t. LVIII, 1963, стр. 41 сл.; K. M о s z у n s k i. Указ.
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Если мы обратимся к б а л т о - и р а н с к и м лексическим
связям и состоянию их исследования в науке, то увидим, что концепция этих отношений резко отличается от концепций прочих
обсуждаемых здесь связей иранского. Тогда как последние равномерно эволюционируют, постепенно детализируясь и накапли
вая факты, в концепции балто-иранских связей наблюдается
в самое последнее время крутой перелом. Поскольку речь идет
о сюжете, небезынтересном для славяно-иранской проблемы как
принципиально, так и фактически, мы позволим себе остановиться
на балто-иранских лексических связях, разумеется, с той сте
пенью подробности, которую допускают специальные задачи на
стоящей работы. В начале 10-х годов Фасмер, говоря об иранских
заимствованиях в славянскоіМ словаре, делает особый акцент на
том, что, как бы ни был мал их перечень, ему не удается противо
поставить сколько-нибудь равноценный список иранизмов в балтийском словаре. Редко какое-нибудь другое положение в индоевропеистике сохраняло свой вес столь же бесспорно, как
традиціонное положение об отсутствии вторичных общений и совместных ииноваций балтийских и иранских языков. И сорок лет
спустя Порциг в своей книге о членении индоевропейской языко
вой области (1954 г.) утверждает, что все схождения балтийского
с арийским носят характер архаизмов, сохранившихся в периферийных районах. Однако уже в это время появляются в научном обиходе факты, говорящие об обратном. На первых порах это
целый ряд разрозненных балто-иранских этимологических сближений, которые сами по себе недвусмысленно указывают на наличие специфической балто-иранской связи в словообразовании,
лексике, терминологии, на существование иеоспоримых односторонних заимствований наряду с этим (как правило — из
иранского в балтийский). Правда, авторы обычно ограничиваются
одной констатацией этих фактических преимуществеиных связей,
не делая отсюда более общих выводов. Таковы сближения ир.
rnaiz- 'сеять’ :лит. miezys, лтш. miezis 'ячмень’; ир. dana 'зерно’
(др.-инд. dhana то ж е): лит. duona 'хлеб’; авест., др.-иид. уаѵа'зерно’ : лит. javal ми. 'хлеб в зерне’ (правда, к этой иоследней наре примыкают некоторые соответствия в других языках,
нанример в греческом); авест. xsuid- 'молоко’ : лит. sviestas
'(сливочное) масло’; осет. Ъзеіоп 'голубь’ : лит. balandis, лтш.
baluodis 'голубь’, н.-нерс. kabutar 'голубь’ (широко представлено
также в восточноиранских языках) : др.-прусск. keutaris 'голубь’;
согд. cakt, ііехл. сакаі 'лоб’ ілит. какіа 'лоб’ в работах Бейли,

соч., стр. 120, 122; В. И. А б а е в . Осетинский язык и фольклор, I, стр. 153,
338 сл.; О и ж е. Фонема I в осетинской, стр. 8; К 1 u g е 15 , стр. 555:
Pjad.
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Швентнера, Бранденштейна, Семереньи, Трубачева и др.37 Тем
ие менеѳ уже этот фактический материал сам по себе знаменовал возможность новых точек зреиия, новых обобщений. Последние приобрели особую реальность, когда в ходе углубленных ііоисков южных и особенно юго-восточных границ древнего
ареала балтийских племен по следам в гидронимии Поднепровья удалось недавно обнаружить значительную группу
речных названий балтийского происхождения по реке Сейм.
Достаточно вспомнить, что именно в бассейне Сейма па ограниченном прострапстве Фасмер открыл такие несомненные иранские названия, как Осмонь, Каменная Осмонька и др. Вблизи
от них размещаются балтийские гидронимы Обеста, Клевень
и мн. др. К северу, в бассейне Десны, находится также обна
руженная недавно балтийская Лопапка, связанная отноіпением
калькирования, с одной стороны, с иранской Роншей, с другой
стороны — со славянской Лисичкой (имеются в виду одна речка
Ропша / Лисичка с притоком Лопапкой). На этом и некоторых
других примерах удалось показать контакт балтийских и ирапских названий в рамках одного гидронимического ландшафта,
а главное — выдвинуть и обосновать тезис о н е п о с р е д с т в е н н ы х б а л т о - и р а н с к и х контактах 1718. Этот тезис привлек внимание и был оцевеп положительно. Его сильной и весьма
перспективной стороной является возможность почти абсолют
ной локализации балто-иранских контактов, во крайней мере
какого-то одного их фрагмента, чего мы пока не в состоянии
сделать ни для финноугорско-иранских, ни для гермапо-иранских, пи, наконец, для славяво-иранских контактов древней
поры. Тем не менее опыт изучепия балто-иранских контактов,
приведший к названному выше результату, представляет собой
полезный ориентир также при изучении славяно-иранских кон
тактов, хотя и те и другие, как мы считаем' нужным подчерк
нуть уже сейчас и как показывает весь известный к настоя
щему времени материал, совершались независимо и вне всякой
связи друг с другом.
Балто-иранские общности в лексике, конечно, далеко не ис
черпываются приведенными выше парами. Они могут быть про
демонстрированы здесь на новых примерах такого рода, частью
извлеченных из литературы, частью полученных нами при работе
над данной темой. Материал балто-иранских лексических кон
тактов, излагаемый ниже, довольно разнообразен по составу.
Здесь есть лексические параллели, совместные инновации и схождения словообразования и семантического развития, термино17 В. Н. Т о п о р о в и О. II. Т р у б а ч е в. Лингвистический апализ гидронимов Верхиего Поднспровья. М., 1962, стр. 231 (с дальисйшей
литературой).
18 Там же. См. также карты 2 и 3 в Приложеніи!.
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образования, охватывающие балтийские языки или их часть и
иранские (как правило это восточноиранские языки). Здесь есть
также несколько примеров, для которых подходит однозначная
интерпретация как заимствований из иранского в балтийский.
К числу примеров первого рода относятся следующие сближения.
Лит. metas 'время’ , мн. metai 'год’ , лтш. mets 'промежуток
времени’ (помимо алб. mot 'год’) из всех прочих индоевропейских ближе всего соответствует такому типично восточноиран
скому названию времени, как хорезм. miti 'день’ , согд. туд
то же, йидга-мундж. т іх, тіх 'день’ , ягн. met, mefr, язг. ml/fr,
туги, meti, сангличи тёі 'день’ , осет. мет, мшп 'снег’ < ир.
*таі)'уа-, которое продолжает и.-е. *me-t-i-o~, тогда как балтийское слово — из и.-ѳ. *me-t-o- с близкими формантами от единого и.-е- *т&- 'мерить’ 19.
Лит. pietas 'обед, время обеда, полдень’ близко авест. pi&wa'пища’ , сангличи рай/ 'мясо’ , осет. fyd 'мясо’ < ир. *pitu-,
сюда же др.-инд. pitu- 'пища’ . Далее сюда же относятся ст.-слав.
питати, питѣти, пишта, но балт. *peitu- и индо-ир. *pitu- объединяет прежде всего друг с другом общее наличие основы на -іг20.
Лит. plonas 'тонкий’ , а особенно лтш. pians 'плоский, ров
ный’ , pians 'глиняный или каменный пол’ , др.-прусск. plonis
'ток, гумно’ обнаруживают близость с рядом восточноиранских
(памирских) слов, ср. сангличи-ишкашим. fran 'полка, доска’ ,
вахан. гйп, сарыкольск. гйп, которые восходят к ир. *frdna-<Z
*pldno- 21.
Лит. salti 'мерзнуть, замерзнуть’ , лтш. salt 'замерзать’ близко
родственны осет. seelyn 'мерзнуть’ , sald 'холод’ , далее сюда же
производные авест. sarata-, н.-перс. sard 'холодный’ 22.
Лит. aliotis 'неистовствовать, делать глупости’ , лтш. aleties
'буйствовать, шуметь’ , а[а 'безумец, дурак’ прежде всего род
ственны авест. ага-, согд. г'к *агака- 'дикий, безумный’ , осет.
serra 'сумасшедший, безумный’ 23.
Лит. sudas 'дерьмо, помет’ , лтш. suds 'помет, навоз, дерьмо’,
этимология которых признается Френкелем неясной, могут быть
специально сближены, помимо глоссовых названий свиного по19 См.:
G. M o r g e n s t i e r n e .
Indo-Iranian frontier languages,
vol. I I . Iranian Pamir languages, стр. 24, 229; А . А . Ф p e й м а н. Хорезмийский язык. М .—Л ., 1951, стр. 104; F r a e n k e l I , стр. 445 (здесь ни
чего не говорится об иранских соответствиях, с которыми литовское слово
сближал еще в 1914 г. Юнкер, см. ссылку у Моргенстьернѳ там же).
20 М.
M a y r h o f e r I I , стр. 278; В . И . А б а е в. Ист.-этимол.
словарь I, стр. 488—489; F r a e n k e l I, стр. 588 (не приводит совсем
иранских слов).
21 G .
M o r g e n s t i e r n e . Указ. соч., стр. 392; F r a e n k e l I,
стр. 628—629 (иранских слов не упоминает).
22 F r a e n k e l
I I , стр. 961; В . И . А б а е в. Фонема I в осетинском,
стр. 8.
23 Н . W .
B a i l e y . Агуа I I I . — B SO A S X X I V , 1961, стр. 473 сл.

14

мета и спермы — греч. ба-xuOd • 66; аср68еи|ла, хиОѵбѵ • скерда (и то
и д р у го е— Гесихий) 24, такж е с авест. xsudra- 'sem en’, которое
может продолжать вместе с балтийским и.-е. *ksud(h)- / *ksud(h).
Лит. kasys, лтш. kiise, kusis 'Scham haar, weibliche Scham ’,
cp. н.-перс. kus 'weibliche Scham ’, др.-инд. kuksi- 'чрево’ 25.
Мы привели ряд важных балтийско-иранских лексических
сближений, интерес и актуальность которых повышается тем
внешним обстоятельством, что часть их совершенно не учиты
вается современный литовским этимологическим словарем Френ
келя, хотя в иранистической литературе отдельные соответствующие этимологии выдвигались уже давно. Таким образом, инициатива в проявлении практического интереса к схождениям
балтийских и (восточно)иранских языков принадлежит иранистам.
Ниже мы познакомим читателя еще с одним любопытный, хотя и
сложным проявлением близости, своеобразным параллелизмом терминообразования, который легче будет осмыслить на фоне других
синонимических обозначений в индоевропейских языках.
Речь идет об отношении западнобалтийского и восточноиранского названий вечера. Начнем с того, что все древние названия
вечера в индоевропейских языках выразительно диалектны,
образуют четкие ареалы, как это выявили специальные исследования. Так, Френкель в статье, посвященной индоевропейским
названиям вечера, выделяет три группы обозначений: 1. лит.
vakaras, лтш. vakars, ст.-слав. ввУѲръ; 2. греч. (Г)еакёра, ёатееро;,
та ёакера, лат. vesper (а), ирл. / escor 'вечер’, кимр. gosper, брет.
gousper 'кан ун ’; 3. др.-в.-нем. abant, др.-сакс. aband, др.-англ.
aefen, tzfnung, англ, evening, др.-исл. aptann. Несколько особняком стоит арм. giser 'ночь’ 2G. Изучение балтийской и иранской
лексики приводит нас к убеждению, что, во-первых, число
групп индоевропейских названий вечера, приведенных выше,
должно быть существенно пополнено и что, во-вторых, допол
нительно приводимые ниже названия дают пищу для новых
балто-иранских сближений. Важно отметить, что в рамках одного
только балтийского мы наблюдаем очень сложную картину.
Так, древнепрусский вообще, по-видимому, не знал того н азва
ния вечера, которое является единственным для восточнобалтийских: лит. vakaras, лтш. vakars. Это нельзя толковать ску
достью дошедших текстов древнепрусского, так как там прак
тически засвидетельствовано свое особое название вечера,
ср. др.-прусск. bitat 'abends, вечером’, наречие, правдоподобно
объясняемое как окаменелый дат. п. ед. ч. от др.-прусск. *bitan
M r a e n k e l II, стр. 1030.
М И 1 e n b . - E n d z. II, стр. 338; F r a e n k e l I, стр. 321; М а у г1і о f e г I, стр. 219.
26 E. F r a e n k e l .
Zu den idg. Zeitausdrucken.—ZfslPh XXVI, 1958,
стр. 339 сл.
26
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'вечер’ , среднего рода 27. Таким образом, зона, образуемая ареа
лами праслав. *ѵесегъ и вост.-балт. *vakaras (общность которых
мы должны расценивать как сохранение одинаковых архаизмов),
прерывается зоной отсутствия этого и близких названий вечера,
куда мы отнсссм западнобалтийский с др.-прусск. *bitan 'вечер’ .
Мы должны дополнить перечень Френкеля еще одной группой
названий вечера, которая объединяет индоевропейские языки,
вероятно, никогда не знавшие ни одного из трех приводимых
Френкелем древних индоевропейских названий вечера. Френ
кель вообще не упомипает о др.-прусск. *bitan, хотя для интересующих его в данном вопросе балто-славянских отношений
это слово представляет первостепенный интерес. Зона отсут
ствия форм, родственных и.-е. *uekero-s, ^uesper-, арм. giser,
включает, далее, также иранские языки. Но западнобалтийский и собственно восточиоиранские объединяет не только такой
отрицательный признак, как вхождение в зону отсутствия названных древних индоевропейских названий вечера, но и —
в гораздо большей степени — характер тех местных, собственных названий вечера, которые развили западнобалтийский и
восточиоиранские языки, потому что мы здесь имеем дело,
скорее всего, с инновациями (словообразования и семантики).
Вопрос в значительной мере упирается в этимологию привле
каемыя: названий, которая сама в свою очередь обретает до
полнительную вероятность в условиях проверки всеми назван
ными сравнительными и типологическими критериями.
Др.-прусск. *bitan 'вечер’ давно убедительно осмыслено как
первоначальное *ab-i-ta-', ср. лат. ob-itus (solis) 'заход (солнца)’ ,
прочие его объяснения, приводимые, например, Траутманом,
неверны. Из иранских мы выделяем преимущественно восточноиранские *аЫ-ауага-, откуда произошли согд. (манихейское)
Ру'гуу, Ру'г'к 'вечер’ , хорезм. Ыуагі 'вечер’ , ягн. ѵіубга то же,
язг. Ыуіг 'вечер’, шуги., руш. Ыубг 'вчера’, парачи wyar 'ночь’ 28.
Правда, иранское пазвапие вечера *аЫ-ауага в первую очередь
соотносится с иранским же названием дня, ср. авест. ауаг(сюда же осет. izxr 'вечер’ < др.-ир. *uz-ayara-, согласно Абаеву,
Ист.-этимол. словарь I, стр. 561). Но несомиенная связь
ир. *ауага- 'день’ с и.-е. *еі- 'идти’ (сюда же с тем же -г-суффиксом нем. Jahr 'год’ и другие родственные обозначения вре
мени, ср. лат. ае-и-от 'век’ , гот. ai-w-s 'время, вечность’, греч.
ai-(F)ev 'всегда’ и, возможно, хетт. еіа- как обозначение символа
27 R.
T r a u t m a n n . Die altpreufJischen Sprachdenkmaler, 2. Teii.
Gottingen, 1910, стр. 312.
28 G.
M o r g o n s t i e r n e . Indo-Iranian frontier languages, vol. I.
Parachi and Ormuri. Oslo, 1929, стр. 298; А.А. Ф р е й м а н. Хорезмийский
язык, стр. 65, 94; М. С. А н д р e е в и E. М. П е щ е р е в а . Ягнобские
тексты. С приложением ягпобско-русского словаря. М.—Л., 1957, стр. 345.
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вечности 29), далее— общее для древнепрусского и ираиского
названия вечера оформление этого корня *і-/*еі- в данном
терминологическом унотреблении приставкой *ab(i)-, а также
не меііее красноречивая общность упоминавшемся выше о т 
с у т с т в і и ! и.-е. *uesper- /*иекег- 'вечер’ как раз в ч а с т и
б а л т и й с к м х (древнепрусский) и иранских (куда примыкает
в этом последпем отпошепии также германский с его опять-таки
отличными назвашіями вечера *abanda- / *abana~) составляют
своеобразный, хотя и несколько проблематичный, балто-иранский
лексико-словообразовательный параллелизм. Описанная парал
лель балтийского и ираиского относится к лексико-семантиче
ской группе обозначений времени, как и названная нами не
сколько выше пара лит. metas (лтш. mets): ир. *та/0,уа-.
Факты наличия параллелизма и совместного новообразования
в лексике, словообразовании, терминологии подтверждали1 мысль
об общении древнебалтийских диалектов или их части с древне
иранскими диалектами (восточноиранской группой). Но не менее
убедительным доказательством существования этих контактов
должно служить наличие прямых заимствований из одних языков
в другие. До сих пор примеры подобного рода почти неизвестны
в скудной и без того литературе о балто-иранских лексических
схождениях. Исследование в этой области по-настоящему еще
и не начиналось. Из нижеследующего краткого списка иранских
заимствований в балтийском только одно слово лит. vcinagas,
лтш. vanags 'ястреб’ уже довольно давно объяснялось как заим
ствованно из ираиского. Остальные предлагаемые примеры яв
ляются новыми. Итак, в качестве заимствований из ираиского
мы рассматриваем
упомянутое
лит.
ptfnagas/лтш.
vanags
(подробно — ниже, в V разделе нашей работы), далее — лит.
ait(i)-varas (и варианты) 'летучий дух, кошмар; змей’ (подробно
о нем в иной связи также см. в V разделе). Сюда примыкают затем
еще несколько слов и образований.
Лит. namaSy мп. патаі 'дом, жилье’ , 'лтш. nams 'шалаш,
летняя кухня, дом’ , как нам представляется, связано с ир.
*пат- (ср. авест. птапа-, наряду с damdna-, 'жилье, дом’ 30),
возможно, заимствовано из последнего и, таким образом, отражает ассимилятивный вариант индоевропейского названия дома,
известный в остальном только из ираиского, где оп продолжает
и.-е. *domo~. Жем. питаі 'дом’ при вост.-лит. патаі то же,
объясняемое иногда как соответствующая ступень древнего
аблаута (*а :*о ) 31 , особенно близко нодходит к ир. *пэт~,
ср. упомянутые выше формы Авесты, которые приводятся в ли
тературе па правах исконно родственных параллелей. С дру29 Вяч. В. И в а н о в .
Разыскания в области анатолийского языкознапия, I. — «Проблемы индоевропейского языкознания». М., 1964, стр. 40 сл.
30 См.: B a r t h o l o m a c ,
стлб. 1090.
3 1 F ra e n k e l
J, стр. 482.
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гой стороны, памятуя несовершенство авестийской орфографии,
а также возможность отражения индо-ир. а « и.-е. *о) перед
носовым в форме позиционного варианта а 32, едва ли можно
серьезно оспаривать реальность также ир. *пат- в ряде диалектов « *dam-). Названные выше литовские ступени вока
лизма, быть может, местного, вторично™ происхождения.
Лит. spindeti 'блистать, снять, сверкать, светить’ , spinda
'блеск, сиянпе’ , spindus 'сияющий’, лтш. spidet 'снять, светиться’ , spida 'блеск’ , далее — лит. spinta — spinda (выше), лит.
spitras 'подслеповатый, близорукий’ , spitreti 'еле видеть’ , spytreti 'слепнуть, делаться близоруким; напряженно смотреть, глазеть’ содержат, как нам кажется, основу, заимствованную из иран
ского. Наиболее первоначальными при этом можно считать основы
*sp it-1 *spid j *spitr~, непосредственное происхождение которых
из соответствующпх вариаптов известной иранской основы со значепием 'светить, свет’ (пли их производных) представляется вероятным. Ср. младоавест. spita- 'белый’, др-перс. spi&ra- 'светлый’ .
Балтийские основы *spit~, *spitr- объясняются, таким образом,
формально совершенно безукоризненно как заимствования из
ир. ^spit-, *sp itr-1 ^spii^r-, которые, кстати сказать, закономерно продолжают хорошо документированные индоевропейские
формы xfcuit-' *kuitr-. Наличие закономерных продолжений этих
последштх в балтпйском в виде лит. svisti, svintii 'светать’,
sviesti, svieciii 'светить, освещать’ , svaityti, далее svitriis, svytriis 'мерцающий, мигающий, сверкающий’ служит в свою оче
редь важвым аргументом в пользу нашего предположения
о заимствовали и балтийских форм на *spi(n)d~, *spit~, *spitrс близкими значениями 'свет, блеск, блестеть’ из иранского.
Более архаичными по форме являются при этом балт. *spit-,
*spitr-, в то время как балт. *spid- отражает как бы среднеиранское состоящіе, ср. озвончение t^ > d между гласными.
Со стороны семантики предполагаемое заимствованно также
не встречает практически никаких препятствий. Значения
'подслеповатый, близорукий’ и под. (лит. spitras) могут счи
таться близкородственными значениям 'сверкать, мерцать, ми
гать’ , по отношению к которым они образуют значения вто
рого порядка. Сделав эту вполне логичную оговорку, мы
не можем не обратить внимание на своеобразное отношение
парности лит. svitriis / svytriis 'мерцающий, мигающий, сверкаю
щий’ : лит. spitras 'подслеповатый, близорукий’ . Оба парных
варианта тождественны но основе и словообразовательному
оформлению, а также близки (диахронически) по значению,
но отличаются тем, что один (svitriis) — исконно балтийского,
а другой — заимствованно™, иранского происхождения (spitras).
32 Н.
стр. 67.
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R о i с h о 1 t.

Awestisches Elcmentarbucb.

Heidelberg,

1909,

Вопрос происхожденіи! многочислеішых форм на spind- в балтийском довольно сложен. Здесь, очевидно, немало образований вторичных, поздних (к числу новшеств относится, по-видимому, инфигированное -п- в большинство форм), в отдельных
случаях допустимо считаться с влияиием форм лит. spingeti,
spingti, иного происхождения. Высказываемая обычно в этимологических словарях мысль о родстве разбираемых здесь балтийских слои с греч. акіѵІЦр 'и ск р а’ 3,3, которое само должно
быть признано изолироваиным и темвым словом, едва ли
решает проблему этимологи и балтийс-ких с лов. Вместо отнесения последних к проблематичному и.-е. *зрёі- / *spi- 'блестеть’
цѣлесообразно считаться с возможностью нранского происхождения хотя бы части литовских и латыіпских форм.
Лит. manta 'имущество, пожитки, состояние, скарб’, о происхождении которого ведутся споры 334 , представляет собой в общем
относительно редкое и изолированное слово. Из числа попыток
этимологизации, связанных с ним (гипотеза о позднем немецком
заимствовании, о связи с и.-е. *тпеп- 'думать, помнить’ и т. д.),
мы остановились бы на несомненной связи слова manta с много
численными личными собственными именами типа лит. Nor-mantas, Vil-mantas, D au(g)-m antas, Algi-mantas. Слово manta, вернее,
его основа, выступает в роли одного из компонентов этих двуосновных имен (ср. их порядок в имени M ont-vila). Большой интерес
представляет вопрос о более древием, первоначальном круге и
составе литовских имен с этим компонентом. Вполне допустимо
считать, что часть из них образована позже, уже в порядке соотнесения с апеллативом manta 'имущество’. В то же время последнее имя нарицательное в свою очередь можно объяснять как
своего рода сублимацию иекоего второго компонента -manta-,
первоначально образовывавшей) имена со значением 'имеющий
нечто, владеющий чем-то’, ср. в принципе имя А Igi-mantas:
лит. alga 'награда, мзда, плата’. В этом случае напрашивается
мысль об изофункциональности этого -manta- в старых литовских
именах и форманта -mant- в иранских прилагательных вроде
младоавест. gaomant- 'обеспеченный, изобилующий скотом,
быками, изобилующий мясом’ (др.-инд. goman 'владеющий ско
том’), / sumant- 'изобилующий скотом, домашними животными’.
Коснувшись этих индоиранских образований, мы не можем не
упомянуть того факта, что этот довольно характерный индоиран
ский формант известен, помимо варианта -mant-, также в варианте
-vant-, ср. хотя бы младоавест.
др.-инд. soma-vant'содержащий сому, сметанный с сомой’. Перед нами сложный и,
по-видимому, вторичный суффикс -mant-!-vant-, начало которого,
как видно, зависело от конца оформляемой основы и который давал
33
34

B o i s a c q , стр. 897—898; F г а e n k e 1 II, стр. 871.
F r a e n k e l I, стр. 408.
2*
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прилагательные описанной семантики: 'изобилующий тем, что
означает имя’ 35. Если теперь перед нами, с одной стороны, не
выясненное этимологически и лишенное вариантов литовское
-manta- в роли преимущественно второго компонента сложных
имен со значением обладания, богатства, а с другой стороны —
иранское -mant-, в достаточной мере ясное, представленное в большем числе вариантов {-vant-} и близкое по функции, значению, то
складывается впечатление о влияпии иранского на балтийский
или о заимствовании соответствутощей иранской именной (адъек
тивной) модели и форманта.
Очевидно, что поиски различных следов контактов балтийской
и иранской лексики будут продолжаться и что мы получим новые
факты, свидетельствующие о совместных повообразованиях или
заимствованиях из одного языка в другой. В итоге мы уже сейчас
представляем себе балто-иранские лексические отношения как
довольно значительный и плодотворный эпизод в истории обеих
языковых групп, отраженный в целоім ряде оригинальных явлений
и образований, к которым мы еще не раз обратимся в дальнейших
разделах и изучение которых крайне ценно для решения задачи
исследования славяно-иранских лексических отнопіений 36.
II
Надеясь, что вышеизложенные общие наблюдения и конкрет
ные этимологии окажут ту или иную пользу при работе над сла
вяно-иранскими лексическими отношениями, мы обращаемся
к этой своей основной задаче. Материал, фигурирующий в известных нам исследованиях под рубрикой «Славяно-иранские соответствия в области словаря», неоднороден и по аналогии германоиранских и балто-иранских лексических схождений распадается
на неравные группы: заимствования (из иранского в славянский),
совместные славяно-иранские новообразования и параллели,
рядом с которыми нередко приводят новообразования и параллели,
охватывающие также индийский, балтийский (и др.), не делая
строгого различия между теми и другими, хотя это уже не имеет
отношения к материалу с л а в я н о - и р а н с к и х отношений. В качество основной характеристики состояния изучения
славяно-иранских лексических отношений к нему применима
упоминавшаяся выше концепция монолитности славянского.
35
30

См. еще: Tli. В e n f е у . — KZ VII, 1858, стр. 112.
Не только в интересах полноты, по и по более серьезный мотивам
мы сохранили бы также в общем ряду известных балто-иранских лекси
ческих связей сближенію лит. daina 'песпя’ (лтш. йаЩа 'народная песня’):
авест. daend- 'религия’, др.-перс. *daina 'закон’, ср. особенно в семантическом отноіпении др.-инд. dhetia- 'голое, речь, молитва’; сюда же рум.
(из дакского?) doina грустная народная песня (см.: F г а e n k e 1 I, стр. 80;
M a y r h o f e r II, стр. 113).-Ср. ряд лит. metas : ир. *mdfrya- : алб. mot
(выше).
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Иными словами, славянские соответствия иранским словам (или
славянские заимствования из иранского) мыслятся практически
как о б щ е е л а в я н с к и е элементы лексики. Эта существен
ная неточность характеристики, выражающаяся в игнорировании
отличий локальных славянских форм от действительно общеславянских или приобретших «общеславянский» характер со временем, в соединении с неточностью или ошибочностью некоторых
конкретных этимологий сильно искажает реальную картину следов
славяно-иранских контактов в словаре славянских языков. Мы
намерены дать скорее суммарную оценку накопленных наукой
«общеславянско»-иранских сближений. Поскольку при этом в понятие славяно-иранских лексических отношений нами включаются
единственно специальные славяно-иранские инновации и бесспор
ные заимствования, то естественно ожидать в результате сокраще
нно существующих списков слов. Так, особой аргументации,
вероятно, не потребует удаление из наиболее полного сводного
списка славяно-иранских (-арийских) схождеиий и заимствовапий 37 слои ономатопоэтической природы (слав. *v$kati — ср.-перс.
vang 'шум, крик’, *ѵърИі—авест. ufyemi 'invoco’), куда примыкает, по-видимому, служебное слово междометного генезиса
слав. Ьо— авест. Ьа (ср. также более широкие соответствия
последних: арм. Ьау, греч. cpvj,
Из списка славяно-иран
ских сближений должны быть точно так же выведены сближения ряда служебпых слов — местоимений и паречий, которые
лишь в отдельных случаях предполагают очень отдаленный
и независимый параллелизм, в основпом же все имеют более
широкий круг соответствий также в других родственных языках (слав. оѵъ — др.-ир. аѵа-, тепе — авест. mana-, tebe— индо-иран.
tava, пі-съ—авест. паё-cit, затъ— авест. hnma-^ къйе—авест.
kuda, къ(п)—согд. ки).
Несомненно, следует затем вычеркнуть из числа специальных
славяно-иранских лексических схождений немалое количество
слов полнозначной лексики, имеющих более широкие и достаточно
полные родственные соответствия в других языках, поскольку
их сохранение в названном перечне способно скорее исказить
картину специфических славяно-иранских лексических связей.
В соответствии с этим принципом мы удаляем из этого списка
следующие сближения: слав. briti—др.-ир.
хѵогъ—авест.
х ѵага- 'рана’, divo} &іѵ~ь—др.-перс. daiva-, кгу—авест. хгй-, lezg—
авест. rdz- 'идти’, nebo— авест. nabah-, nbziti—авест. naeza'острие’ (ср. еще лит. niezeti 'зудеть, чесаться’), slovo— авест.
sravah-ч 8Іихъ—авест. sraosa-, *sornvb—авест. jsaroma- (ср. еще
близкородственное лит. sarma 'иней’),
—др.-перс. du37 См. такой список в статье: А. А. 3 а л и з и я к. Проблемы славяноиранских языковых отношений древнейшего периода, стр. 33 сл. (Здесь собран материал Розвадовского, Мейе и других авторов.)
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ruva-, tajati—осет. tajun, tpziti / tqgnpti—авест. ^anjaya-, *vorziti—осет. warz- 'любить’ (и то и другое—продолжения известного и.-е. *aerg- 'делать’), *zeldb—н.-перс. zala 'град’ ,
*zbrti—авест. gar-, зѵ^іъ—авест. spantb, киръ—ир. kaufa-, gora—
авест. gairi-, ѵёіъ—авест. ѵа&да- 'устанавливать судебным путем’ ; точно так же проскрипции подлежат другие слова, имеющие соответствия не только в иранском, но и в индийском,
а подчас и в других индоевропейских языках, например такие,
как аѵё, Ьъггъ, cisti / cbtQ, хготъ, *xybati, dblgb, gajati, gatati,
*gold'b, ecdrb, рёзъкъ, ръгѵъ, sovati, sujb, іьпъкъ, *ver(t)m^ ѵъ$ъ
'vicus’.
Список специальных славяно-иранских лексических соответствий должны покинуть, далее, слова (целая группа), попавшие
в него исключительно по причине недостаточного учета их
действительных внутриславянских связей словообразовательнопарадигматического характера. В связи с этим мы считаем
фиктивными следующие сближения ввиду порочности их со
славянской стороны: авест. karayeiti 'проводит борозду’—слав.
сага (славянское слово содержит продленный именной вокализм
местного с-лавянского происхождения, ср. связь с cwta, cwsti
и др.), авест. (pairi-^haraite 'защищается’—слав. *xorniti (сла
вянский глагол—вторичного, отыменного образования, ср. ^хогпа)^
ср.-перс. jumblriitar—слав.. gybnyti (славянское слово—слово
образовательно-семантическая инновация на базѳ g^bbngti / gubiti 'сгибать’), авест. кау— слав. kajati (вполнѳ допустимо
считать славянское слово с его особенностями вокализма
местной инновацией < *Ло;7-, ср. сё-na), авест. fraefr- 'гнить’—
слав. рыёИ (сближение ошибочно, славянское слово неотделимо
от pariti и родственных), авест. sairya- 'навоз, грязь’—слав.
зогъ (славянское слово—вторичное производное на базе гла
гола swy I swati), осет. tag 'нить, волокно, ткань’—слав. іъкаіі
(вторичный характер славянского слова на славянской почве
очевиден в словообразовательно-семантическом отношении),
авест. gaya- 'жизнь’—слав. gojiti 'заживлять, растить, питать’ .
К сожалению, в немалой степени инвентарь славяно-иран
ских лексических сближений разрастался в результате неточных этимологий, прямых этимологических ошибок. Соответственно должны быть вычеркнуты из славяно-иранского списка
ст.-слав. санъ (древний тюркизм), кръѵии (также заимствовано
из тюркского), ради. Любопытно, что Мейе, сближая ст.-слав.
ради 'Btd’ и др.-перс. radiy в сочетании avahyaradiy 'из-за
этого’, н.-перс. гау 'из-за’ , характѳризовал эту связь как одну
из наиболее надежных в славяно-иранских лексических отношениях («le fait le plus saisissant»)38. Это сближение прочно
38 А. М e i 1 1 e t. Le vocabulaire slave et le vocabulaire indo-iranien,
стр. 166; см. еще: B a r t h o l o m a e , стб. 179, 1521; V a s m e г II, стр. 482.
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укоренилось в литературе, оно фигурирует всегда как один
из аргументов славяно-иранских лексических контактов, по
этому на нем здесь важно остановиться. Интересно, далее, что
Мейе, продолжая считать эту славяно-иранскую пару одной
из наиболее достоверныя, вместе с тем характеризовал оба
члена пары как темные слова: «Балтийский не знает этого
слова, которое не встречается больше нигде и форма которого
изолирована как в славянском, так и в персидском»39. В славянском форма, тождественная ст.-слав. ради, встречается
в русск. ради, болг. ради, сербохорв. ради то же и неизвестна
западнославянским языкам, как отмечал и Мейе. Это слово
отнюдь не изолировано в славянском, напротив, оно находит
вполне вероятную этимологию именно на южнославянской почве
как наречие, а по своему происхождению— адвербиализованный косвенный падеж, род.-дат.-мести, ед. ч. *radi от /-основы
*radb 'дело, работа’ , ср. сербохорв. рад м. 'труд’ , радити 'тру
диться, работать’ (далее сюда русск. радеть, нерадивый и род
ственные слова в южных, восточныя славянских языках и
в чешском и серболужицких). Совершенно аналогично происхождение некоторых других предлогов 'ради’ , ср. дѣли: дѣло, дѣла
ти; лат. causa 'ради, из-за’ (послелог)— твор. ед. ч. от causa 'де
ло’ , ср. франц. а cause de 'ради, из-за’ \cause 'дело’. В итоге этого
внутриславянского объяснения можно охарактеризовать ради
как славянскую инновацию, не связанную с иранским словом.
Не считаясь с трудностями, которые представляло неясное для
него слово, Мейе помещал сближение ст.-слав. ради— др.-перс.
-radiy в числе трех наиболее строгих, по его мнению, славяноиранских соответствий. В качество второй такой пары соответствий он приводил слав. -уь (в местоимениых прилагатель
ныя)— авест. уі (перед определением), третьей парой было
слав. ватъ— авест. hamo 'тот же самый’ наряду с hamo.
Но независимость использования местоименного элемента в сла
вянском и иранском (где он эволюционировал в совершенно
особый показатель изафета в персидском) слишком очевидна,
а авест. hamo с неясным количеством корневого гласного
не имеет достаточного веса для обоснования мысли об общности
инновационного удлинения в иранском слове и слав. затъ.
Такими ненадежными оказываются все три соответствий, ото
бранные Мейе для подтверждения тезиса о соседстве и общении славянского и иранского языков начиная с эпохи существования праиндоевропейских диалектных групп. Сам автор,
между прочим, считал, что только эти перечисленные три
сближения праиндоевропейской древности дают право на выдвижение некоторых других, менее доказательных славяно-иран
ских соответствий.
39

А. M e i l l e t . — Там жѳ.
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Исключая из настоящего обсуждения слова с неясной или
проблематичной по своим иранским связям этимологией (русск.
дешевый, икра гльдина с , слав. sh>za, русск. езгаться / язатъся,
укр. лабуз, слав. айсегъ, dw zati, rajb, vina, vaira, casa, xomestorb,
medb, mogyla, русск. ирей, собака), которые допускают нередко
иную, более убедительную этимологию, помимо и ран ск ой 40 ,
мы видим, что оставшиеся слова представлены, с одной стороны,
небольшой группой «культурных терминов» (слав. коіъ с загон,
небольшой хлев’, сьгіо^ъ, gurfa, когйъ, **korgujb, іорогъ), с дру
гой стороны — стоящим особняком названием божества b o g ^
Что касается «культурных» слов, приведенных выше, то иранское
происхождение почти каждого из них может считаться весьма
вероятным, причем можно сослаться на реальные авестийские,
персидские или другие иранские формы названий дома, дворца,
шерстяной одежды, ножа, коршуна и топора, которые лежали не
подалеку от истоков этих слов. Однако под определение «общеславянского» более или менее подойдут только три из них —
коіъ, gun’a, особенно іорогъ, остальные остаются региональными:
сыіо(;ъ — только южнославянское, *korgujb — западно- и южно
славянское, а когйъ если и встречается как у южных, так и западных и восточных славяи, тем не менее своей формой выдает поздний
характер своего «общеславянского» распространения. Вместе
с тем коіъ и іорогъ оказываются древнейшими, о чем косвенно
говорит не только их распространенно в славянской, но также и
их известность далеко за его пределами: соответствующие иран
ские прототипы проникли — kata- вплоть до Скандинавии, а іаpara---- до западнофинских языков. И как раз по этим словам,
чрезвычайно легко и самостоятельно двигающимся и импортируемым из языка в язык культурным терминам из области названий
орудий, оружия, построек, одежды, мы наименее всего уполно
мочены делать решающие заключения о собственно языковых
связях, в чем сходятся все, кто исследует эту лексику. Мейе
справедливо сдержанно оценивает, например, свидетельство
такого древнего бесспорного иранизма, как слав. Іорогъ. То, что
можно сказать о слав. іорогъ и коіъ, еще в большей степени от
носится к словам *korgujb, c w to g ^ когйъ, менее распространенным, имеющим более позднюю фонетическую характеристику,
которая допускает их интерпретацию как заимствований из
среднеиранского, возможно, через древнетюркское посредство.
40 Слав. shto хорошо объясняется без помощи иранского, слав. ѵёга
обнаруживает не иранские, а западные индоевропсйские связи, слав. zith ,
имеет связи в балтийском (ср. также -Z-1), изоглоссы слав. m yd rb , *ЬоІ£ъ,
*хътеІъ носят более ніирокий, славянско-арийский характер (ср.: К. М оs z y n s k i . Указ. соч., стр. 86), ср. и ием. m unter, иранских соотвстствий
слав. *хогтъ мы не знасм (а др.-ипд. harm ydm 'дворец*, с которым его иногда
связывают, позволяет предположить лишь ир. *zarm ya-, далекое от славянского), слав. *ѵоІ8ъ — авсст. varasa-в о л о с ', говорит, пожалуй, лишь о сохранении общсго архаизма.
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Таким образом, если мы подойдем к материалу славяно-иранских
лексических связей исключительно с мерилом «общеславянского»
характера слов, то, оставляя пока слав. bogb, о котором несколько
подробнее — ниже, у пас останется крайне ограниченное коли
чество данных, к тому же нуждающихся в каждом отдельном случае в комментариях. На примерах культурных слов мы наблюдаем
ту особенность, которая в принципе может быть свойственна
каждому «общеславянскому» слову такого рода вообще, что
сообщает «общеславянским» словарным свидетельствам до некоторой степени относительную ценность, а именно возможность вторичного появления «общеславянского» характера в результате
самостоятельного распространения слов, заимствоваиных перво
начально ч а с т ь ю (пра)славянских диалектов. Далее, подходя
к материалу славяно-иранских лексических связей с мерилом
«общеславянского» характера слов, мы должны бы были согла
ситься с Мейе, который в упоминавшейся статье писал: «. . . следует, таким образом, признать — а этот факт важен с историче
ской точки зрения, — что славянский не заимствовал скольконибудь заметным образом слова из скифского» (стр. 173). Есть,
однако, гораздо более серьезные основания считать, что эта точка
зрения находится в противоречии с материалом славяно-иран
ских лексических отношений, который далеко еще не исчерпан,
в том числе и в своих древних компонентах, но носит иной характер. Исследование этого нового в науке материала требует иных
аспектов и новых точек зрения, чем главным образом мотивируется
предлагаемый пересмотр традиционной точки зрения на «обще
славянский» характер славяно-иранских лексических связей.
Сохранение старой концепции тормозило бы дальнейший прогресс
в этой области сравнительно-исторического языкознания или
создавало бы иллюзию, что здесь уже достигнуты пределы воз
можного. Мы не собираемся утверждать категорически бесперспективность дальнейшего выявления славяно-иранских соответствий с широким распространением в славянских языках. Более
того, ниже специально обсуждается некоторый дополнительный
материал по известным словам такого рода (главным образом
праслав. bogb в связи со спорами о его происхождении) и отдельные новые примеры славяно-иранских лексических соответствий
широкого распространения, после чего лишь мы перейдем к рассмотрению локальных славяно-иранских лексических соответ
ствий и их оценки, а также некоторым выводам культурно-исторического содержания на этом новом материале.
Неоспоримо центральное место среди всей славяно-иранской
лексики занимает славянское слово bogb, известное всем славянским языкам. Оно успешно выдержало также предпринятый выше
критический пересмотр полного списка славяно-иранских соот
ветствий. Славяно-иранское лексическое схождение bogb-bagaво многих отношениях можно назвать классическим. Близость
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форм и значений настолько очевидна, что об этом излишне гово
рить. Кроме того, ир. baga- 'бог’ обнаруживавъ признаки типич
ной иранской семантической инновации, которая к тому же охва
тила, быть может, не все древние иранские диалекты и не в равной
степени (так, древнеперсидский знает baga- сбог’, но уже Авеста
практически не знает этого значения, употребляя тождественное
слово в значениях скорее праарийского характера — "доля, часть,
жребий’; не знает ир. baga- сбог’, далее, осетинский, если гово
рить об одном из потомков скифо-сарматских языков, но более
подробно о распространении в иранском см. ниже). Сущность
этой важной иранской семантико-терминологической инновации
становится особенно очевидной при сравнении с состоянием
в близкородственном индийском, ср. др.-инд. bhdgah 'господин’,
'податель благ’, также употребляется как эпитет при именах
второстепенных божеств. Таким образом, общее терминологиче
ское значение f 6or’ во всей полноте является уделом только иранского и славянского. Это важно иметь в виду, поскольку нередко
исследователями, оспаривающими особую связь слав. bogb—
ир. baga-, допускается методологическая ошибка, состоящая в том,
что по сути дела смешиваются воедино два разных случая 41 :
1) документированное наличие общего терминологического значе
ния сбог’ и 2) вероятное более широкое распространение слов
с тем же корнем, но без описанного значения. Если первый случай
касается т о л ь к о славянского и иранского, то второй случай,
охватывая и славянский (примеры — ниже) и иранский, включает
также индийский с употреблением bhdgah в значениях 'господин,
податель благ’ в качестве эпитета при именах отдельных божеств,
далее — 'счастье, богатство’, фригийский с его глоссовым названием (именем? эпитетом?) Зевса рауаіо;, по Гесихию, греческий,
где cpayetv означает 'поедать’, сюда же др.-инд. bhdjati 'распределяет, наделяет, участвует, вкушает’. Строго говоря, все при
меры, относящиеся ко второму рассмотренному выше случаю,
мало помогают в деле выяснения происхождения слав. bog-b и спо
собны даже ввести в заблуждение, если мы не будем ясно отдавать
себе отчет в их принципиальном отличии от первого случая с узко
славяно-иранским значением 'бог’. Т ак, например, такие малояс
ные и сугубо внешние по отношению к славянскому материалу
слова, как упоминавшееся фриг. payatoc, целесообразно вообще
пока оставить в стороне.
Гораздо большую доказательную силу может иметь оценка
словообразовательно-семантических связей слав. bogb внутри
славянского. Именно этот момент заставляя крупнейших исследователей проблемы относиться сдержанно к иранской этимологии
слова bogi), отвергать ее или занимать среднюю позицию, при41 См., например: I. G r a f e n a u e r .
Ali je praslovanska beseda Bog
iranska izposojenka? — «Slovenski etnograf» 5. Ljubljana, 1952, стр. 237 сл.
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нимая влияние иранского религиозного термина в опрѳделенныи
период на исконно славянское образование. Внутриславянские
взаимоотношения и возможность реконструкции семантической
доистории слова Ьо§ъ на славянской почве, не прибегая к внешнему материалу, бесспорно, следует признать самыми сильными
из числа антииранских аргументов, приводимых, например, Мейе;
в наших глазах меныпим весом обладает другой довод Мейе,
а именно то, что индоевропейцы в принципе не заимствовали
название бога у соседей. Неясно, почему сравнения такого рода
должны ограничиваться индоевропейцами, тем более что логичнее
в плане типологических сравнений не подчинять материал и вы
воды генетическому плану. Финская мордва, как известно, заим
ствовала название бога, и именно из того же источника, что и
славяне (если принять более распространенную этимологию слова
Действительно, слав. Ьо§ъ не одиноко в славянском словаре
(основной критерий для решения вопроса о заимствовании или
исконном происхождении слова), но стоит в одном ряду с доста
точно древними и многочисленными формами u-bogb, ne-bogb,
bog-atb, s^b-bozbje. Эти названия богатства, богатого человѳка,
а также человека, лишенного богатства, достояния, и семанти
чески и формально допускают реконструкцию раннепраславянского *bogh "богатство, достояние’, как видел ясно уже Мейе.
Значит, чтобы быть последовательными в анализе материала,
мы должны при сравнениях оперировать более полными отношениями вроде следующей схемы:
"богатство, достояние’
"бог’
слав.
*bogb
bogb
ир.
(Авеста) baga-, baya- (др.-перс.) baga~
др.-инд.
bhdgab
П р и м е ч а и и е. Значение "доля, часть’ (например, Авеста),
бесспорно, связано со значением "богатство, достояние, счастье’.
Ср. характерный параллелизм структуры слав. 8Ъ-Ъо%-ь]е (: *6о£ъ)
и sb-cqst-bje (:cqstb 'часть’). Таким образом, и в славянском и
в иранском мы наблюдаем как бы полное воплощенно тожде
ственной семантической модели "богатство, доля, благо’-> ("по
датель благ’)-> "бог’. В дрѳвнеиндийском эта модель не осу
ществлена до конца. G другой стороны, как раз в этом отношении положение в славянском и в иранском не представляет
собой ничего особенно специфического, это, скорее, лить
пример известной и в других случаях семантической связи,
почему нельзя отказать в правотѳ приводимым иногда авто
рами аналогиям вроде греч. ріро; "доля’ — Моіра, имя божества,
и под.
Слѳдовательно, поскольку данный славяно-иранский паралле
лизм имеет признаки независимого характера и осуществляется
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в силу конкретных естественных обстоятельств (родство языков,
наличие в них тождественных фактических предпосылки в виде
этимологически родственных основ с близким исходным значением) с тождественный конечным результатом (слав. Ьо§ъ
'бог’—др.-перс. baga- Гбог’), мы не располагаем пока данными
для утвердительного ответа на вопрос, заимствовано ли слав.
bogb из иранского 42 . Сложность настоящаго случая предельно
ясно демонстрируется тем обстоятельством, что мы имеем здесь
не только общую славяно-иранскую и н н о в а ц и ю
(bogb
'б о г'-b a g a - с бог’), но и по сути дела общее сохранение архаизма
(*Ьо§ъ 'богатство, доля’—авест. Ьауа- 'доля, жребий’), что также
надлежит постоянно иметь в виду. Именно это последнее обстоя
тельство могло дать толчок, послужить чрезвычайно благоприятной предпосылкой для повсеместного быстрого распространения
слова Ы ^ъ 'бог’ в том случае, если последнее значение явилось
плодом иранского влияния (что также отнюдь не исключено).
Мы стремились показать сложность проблемы слав. Ьо§ъ в совре
менной науке. IIам кажется также, что, продолжая ограничи
ваться неболыпим кругом перечисленных апеллативов, трудно
будет продвинуться дальше в решении этой проблемы. Нужно,
вероятно, расширить исследуемый материал за счет различных
случаев древнего у п о т р е б л е н и я слав. bogb и ир. baga-,
произвести затем конфронтацию славянского и иранского материала (на более широком фоне других языков) с целью выявить
наличие или отсутствие точек соприкосновения и общностей.
Важнейшей областью употребления термина 'бог’, важной и
для вопроса истории слав. bog^b, оказывается антропонимия,
личные имена. Славянскими личными именами в последнее время
очень успешно занимался Милевский, который дал несколько
основательных исследований, рассматривающих славянскую
антропонимию в ряду антропонимических систем других языков 43 .
Среди древних двуосновных славянских антропонимов суще
ствовало определенное количество сложений с компонентом
Bogo-IBogu-, ср. польск. Bogodar, др.-русск. Богухвалъ, польск.
42 См. и ту и другую точку зрения: А. M e i 1 1 e t. Указ. соч., стр. 168;
J. R o z w a d o w s k i . Указ. соч., стр. 96; V a s m e r I, стр. 98; S i a ws k i I, стр. 40; M a c h e k , стр. 50; A. M е й е . Общеславянский язык.
M., 1951, стр. 406; K. M o s z y i i s k i . Указ. соч., стр. 82, 84, 92; А. V аі 1 1 а n t. Grammaire comparce dos langues slaves, t. I. Paris, 1950, стр. 16;
M a y r h o f e r II, стр. 457—458; В a r t li о 1 о m a e, стб. 921; Вл. Г eo p г и e в, И. Г ъ л ъ б о в , И. 3 а и м о в, Ст. И л ч е в. Българскп
етимологичеп речнпк, св. I. София, 1962, стр. 61.
43 Ср. споциалыю: T.
M i i e w s k i. Ewolucja morfologiczna indoeuropejskich zlozonych imion osobowycli.—BPTJ XVI, 1957, стр. 37 сл.; О и ж е .
Stowianskic imiona osobowo na tlo porownawczym. — «Z polskich studidw
slawislycznych. Seria 2. J^zykoznawstwo». Warszawa, 1963, стр. 101 сл.;
О н ж о. [Рец. на кп.:] L. Z g u s t а. Die Porsononnamen der griechischen
StSdte der nordlicben Schwarzmeerkiiste. — «Onomastica», roczn. V, 1959,
стр. 238 сл.
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Boguchwal, чеш. Bohuchval, польск. Boguslaw, Bogumil, Bogdan %
Bogodan, сербохорв. Bogdan, др.-русск. Богоданъ, Богданъ.
Свидетельства антропонимии ценны своей исключительной кон
сервативностью. В плане лингвистической географии славянские
личные имена, согласно Милевскому, образуют вместе с индо
иранскими восточную группу, куда, например, уже не входит
литовская антропонимия. В восточной группе наибольшее число
сходств, специальных инноваций сближает славянскую и иран
скую антропонимию. По крайней мере, часть этих сходств —
результат иранского влияния на славянский в скифскую эпоху.
Особо выделяет автор в качестве продукта иранских влияний
именно теофорные имена (включающие компонент со значением
е бог’), ср. приведенные выше. Важно отметить, что, например,
балтийская антропонимия не знает теофорных имен, хотя вообще
двуосновные имена представлены в ней обильно. Милевский приходит к выводу, что такое имя, как др.-русск. Богухвалъ, польск.
Boguchwal, чеш. Bohuchval, получено в результате кальки или
прямого заимствования ир. *Baga-/varna-, ср. перс.-мид. Bagafa m a - 'славный перед богом’. Калькой иранского имени вроде
мид. Baga-data- он объясняет праслав. *Bogo-dawb. Так или иначе,
мы получаем со стороны славянской антропонимии еще одно ука
занно, которое усиливает вероятность древних иранских влияний,
связанных с ир. baga- f 6or’ и его отражениями в иранской антропо
нимии. В поисках непосредственных иранских источников и
прототипов славянских имен с элементом bog- Милевский, есте
ственно, обращается к скифо-сарматской антропонимии. Рецен
зируя в связи с этим уже известную нам книгу Згусты со сводом
личных имен Северного Причерноморья, он высказывает точку
зрения, что «скифско-сарматская антропонимия обнаруживала
больше всего сходства с ближайшей к ней географически мидийской антропонимией из северо-западного Ирана» (стр. 242 рецензии). Это мнение автор основывает главным образом на том, что
и в скифско-сарматской и в мидийской антропонимии большую
роль играет основа Baga- с бог’, «совершенно отсутствующая
в антропонимии Авесты, а в персидскую антропонимию проникшая
из мидийской». Примерами служат мидийско-персидские имена
Baga-data-, Baga-buysa-, Baga-farna, Baga-bigna-. Точку зрения
Милевского о западноиранской ориентации скифско-сарматской
антропонимии можно еще оправдать весьма неполной изучен
ностью старой иранской антропонимии в целом. Однако, как
кажется, более серьезпых аргумеитов в свою пользу это мнение
не имеет. Как отмечали прежиие исследователи (например, Фасмѳр), в надписях понтийских городов встречается небольшой
процент древнеперсидских (т. е. западноиранских) имен, но это
не более как пришлые элементы. Сопоставление с древнеперсид
ской, мидийской и авестийской антропонимией будет и дальше
сохранять свое значение, но главным образом лишь потому, что
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эти отрасли древней иранской антропонимии относительно лучше
дошли до нас. Основные различимые лингвистические признаки
скифско-сарматских остатков ясно указывают на иранский восток, а не на запад. Новые исследования постепенно пополняют
новыми данными и наши сведения об иранской антропонимии как
на востоке, так и на западе. Распространение личных имен на
Baga- связано, по-видимому, с употреблением в местных иранских диалектах апеллатива baga-, хотя надо считаться и с возмож
ностью самостоятельного распространения оформившегося имени.
Слово baga- 'бог’ не является типично восточноиранским термином. Оно было словом-инновацией, которое охватило одни диалекты и обошло стороной другие. Из восточноиранских языков
baga- 'бог’ не знают современный осетинский и древняя Авеста,
как об этом уже говорилось выше. Напротив, западноиранские
языки — древнеперсидский и, по-видимому, мидийский — с давних пор знают слово baga- 'бог’. Вместе с тем baga- 'бог’ было ши
роко распространено во многих языках скифской (восточноиран
ской) группы. Ср. согд. Ру- *рау- 'бог’, 'господип’ 4445, сюда же
манихейско-согд. ^n-(vagn-) 'храм ’ <^*bagina-^\ ср. оформление слав. bozbn-ica 'храм ’; сак. vaga-, vaga-, ѵака- 'бог’, ВАГО
на куш апских м онетах 46. В этом ряду скифско-сарматские лич
ные имена Вау?];, В а р о ; 47 — и то и другое в надписях из Горгиппии — получают объяснение как обычный восточноиранский
элемент словаря, а отнюдь не западноиранский признак. Но
вые данные по старой иранской антропонимии с элементом
baga- поступают в последпее время как из восточноиранской,
так и из западноиранской языковой области. С р .— как пример первого — согд. (с горы Муг в Таджикистане) fr(w'rz = Ѵауwarz <^ир. *Baga-varza- 'боголюб’ 48 ; во втором случае ср. др.-перс.
Baga-gaya, Baga vira- эламских табличек в П ерсеполисе 49.
Очевидно, что проблема слав. Ьс^ъ сохраняетсвою актуальность
и при новом подходе к изучению славяно-иранских лексических
отношений. Предыдущие материалы и наблюдения должны некоторым образом служить прояснению этой сложной узловой про
блемы. Данное нашему непосредственному наблюдению повсе44 R. G а u t h і о t. Essai de grammaire sogdienne, I e r e partie, стр. 129;
«Согдийские документы с горы Муг», вып. II: В. А. Л и в ш и ц. Юридические документы и письма. М., 1962, стр. 196.
45 І.
G e r s h e v i t c h . А grammar of Manichean Sogdian. Oxford,
1954, стр. 25.
46 H. W. B a i 1 e y. Languages of the Saka. — «Handbuch der Orientalistik», erste Abteilung, IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik. Leiden—
Koln, 1958, стр. 136.
47 M.
V a s m e r. Untersuchungen uber die altesten Wohnsitze der
Slaven, I. Die Iranier in Siidrupland, стр. 35; В. И. А б a e в. ОЯФ I, стр. 159;
L. Z g u s t а. Указ. соч., стр. 80.
48 «Согдийские документы с горы Муг», вып. II, стр. 216.
49 E. В e n v e n i s t e . Notes sur les tablettes clamites de Persepolis. —
JA, t. CCXLVI, 1958, стр. 52, 53.
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местное распространенно слова bog>b f 6or’ в славянских языках
исторической эпохи необязательно совпадает с ареалом его перво
начально™ употребления в праславянских диалектах. В этом
плане интересно взаимоотношение апеллатива bogb и славянских
антропонимов с этим элементом. В последнем случае интересно
отделить древнейшие образования (к которым, возможно, от
носится польск. Boguchwat, — см. выше) и определить их вероятный древний более компактный ареал, отграничив и то и другое
от несомненных новых антропонимов с элементом bog- и их более
широкого позднего ареала в различных славянских языках.
Аналогичные свидетельства с иранской стороны в виде географи
чески и диалектно более близких к славянским примеров апеллативного ир. baga-' бог’ и тождественно™ компонента в иранских
антропонимах также должны систематически изучаться. Ввиду
наличия в ряде языков скифской (восточноиранской) группы
слова baga- f 6or’ и личных имен с этой основой можно считать
вероятным влияние на слав. bog>b со стороны части этих языков.
Мы допускаем наличие в славянском словаре следов определенного религиозно-культурного влияния иранцев на славян, однако
усматриваем эти следы не там, где их видели предшествующие исследователи (подробнее о новом материале см. ниже), кроме того,
в нашем представлении фронт славяно-иранских общений древ
ней поры был иным, менее протяженный. Д ля того чтобы стать
действительным достоянием большого числа праславянских диалектов, иранизм должен был самостоятельно продвигаться, пересекая внутриславянские диалектные границы, что зависело от
многих факторов, и в немалой степени — от собственного удельного веса слова. Следовательно, некоторые древние и особенно
распространенные иранизмы в принципе должны были «путеше
ствовать» по славянской языковой области. Известей один такой
довольно яркий пример, однако мы вынуждены считаться с его
своеобразием как племенного названия, т. е. одного из признаков племени, который передвигался вместе с племенем. Речь идет
о древнем славянском племенном названии *хъгѵаіл, хорваты,
которое носило древнерусское племя близ Перемышля и которое,
далее, выступает в древней Полыпе, древней Чехии, у серболужичан, а главное — в функции названия крупного южнославянского народа хорватов. Историческое тождество и генетическое
единство всех этих случаев несомненно. Присутствие этого имени
практически у всех ветвей славянства чуждо какой бы то ни было
мистики, его историческое закрепление за разными местными сла
вянскими племенами — факт вторичный (переносы этнонимов
известны). Этноним *хъгѵаИ имел один первоначальный центр,
возможно, относительно близкий к местам обитания перемышльских хорватов в древней Руси, после чего он перемещался вместе
с племенем (или его частью) по славянской территории в западном, а затем — в южном направлении. Первоначальные лингви31

стические черты нивелировались в местном славянском окружении, так что на Западе славянства, кроме имени хорватов, практи
чески ничего не осталось. Точно так же нет никакого вероятия
в том, что употребление этнонима *хъгѵаіі на Востоке и Юге
славянства, зафиксированное с начала письменной истории,
носило бы более мотивированный характер. Для нас здесь важен
несомненный факт в т о р и ч н о г о р а с п р о с т р а н е н и я
п о с л а в я н с к о й я з ы к о в о й т е р р и т о р и и слова,
иранское ироисхождение которого не вызывает споров. Слав.
*хъгѵаИ, удачно идентифицированное с ираиским личным пмепем Хорба&о; в надписи из Танаиса еще Погодиным, а затем
Соболевским50, отражает ир. *harvata- или (с эпентезой) *haurvata-, но-видимому, этпоним с характерный скифско-сарматским плюралыіым суффиксом -ta~, осет. -te (ср. 2ар|іатас, 2аороратаі, сарматы с тем же суффиксом). С этим этнопимом, далее,
можно сблизить, в том числе но форманту, в свете других известных фактов51 авест. haurvatat- 'цѣлостность, сохранность,
здоровье’, собирательное существительное.
ІІосле этих методологически оправданных предостережений
нам кажется уместным привести еще несколько новых, ранее не
выдвигавшихся примеров славяно-иранских соответствий, охватывающих несколько славянских языков в каждом случае. Пер
вый пример (или по сути дела два параллельных примера) представляет довольно распространенное название хвойного дерева.
Праслав. *зѵыкъ представлено только в иольск. зигіегк, swirk
'е л ь \ сюда также относится слвц. svrctna52. Более богато вариантами формы и значения праслав. *8тъгкъ / *зтъгсъ / *8тегкъ\
др.-русск. смърчъ 'кедр’, русск.-цслав. смръчъ 'можжевельник’,
смрѣчъ 'кедр’, болг. смърч 'можжевельник’, сербохорв. смрч
то же, укр. (диал., зан.) смерёк, смерёка 'пихта’, сербохорв.
смрёка 'можжевельник’, словен. smreka 'пихта’, чеш. smrk 'ель’,
слвц. smrek то же, польск. smrek (заимствовано; см. Вгііскпег,
там же), в.-луж. smrek 'ель’, п.-луж. smrok то же.
Все эти названыя считаются словами поясного происхождения; существующие сравненіи! с арм. таіг 'кедр, сосна’, или
с лит. smarsas 'жир, мазь’, др.-исл. smjor 'масло, жир’, или,
паконец, со словом смердётъ не могут быть признаны скольконибудь удовлетворительными53. По нашему мнению, перечис
ленные слова обнаруживают удивительную близость формы
(^8ѵъгкъ, *$тьгкъ / *зтегкъ) и значенію ('хвойное дерево’, 'пихта,
50 А.
И. С о б о л е в с к и й. Русско-скифские этюды. — ИОРЯС,
т. XXVI, 1921, стр. 9; А. М е й е. Общеславянский язык, стр. 405; V а sm е г III, стр. 261. Предлагаемое нами здесь толковаиие в деталях сильно
отличается от этимологии из ир. *(jsu-)haurvata 'страж скота’ у Фасмера.
61 Ср.: II. W.
В а i 1 е у. Asica, стр. 25—26.
52 B r u c k n c r ,
стр. 537: «и innych Siowian tylko sm-».
63 M л а д e и о в, стр. 595; V а s m е г II, стр. 672 (гдѳ и остальная ли
тература).
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ель’, 'можжевельник’) с иранскими словами *s/w-, *spmaили — в более поздней форме— *sarva~, *sarma~. Сюда относятся
ср.-перс., н.-перс. sarv 'кипарис’, sarv i slyah 'juniper, можжевельник’, далее, это слово вообще может применяться но отношению к разным деревьям, нанример др.-перс. tyarmi-, наконѳц, сюда же принадлежит осет. talm 'вяз’, для которого Абаев
предполагая заимствованно из персидского ввиду наличия £-54.
Значительные колебания формы праслав. *8ѵъгкъ, *8тпъгкъ,
*$тегкъ позволяют предположить заимствование из иранского,
точнее, из разных иранских диалектных форм: *si'vaka- / *sarvakaили *spmaka4*sarmaka-, трр -ака---- употребительный иранский
именной суффикс. Отношения славянских и иранских форм содержат еще ряд неясных для нас моментов: так, порядок согласных в иранском и славянском наводит на мысль о метатезе в славянском, тем более что перемена мест сонорных -гѵ- > -ѵг-,
-гт-тг- довольно вероятна. В общем же предлагаемое здесь
впервые славяно-иранское сближение, как нам кажется, заслуживает внимания. Что касается дальнейпщд предыстории иран
ского слова, которая в данной связи менее интересна, ей специально занимался Бейли, в частности, указывающий, что ир. <$здесь продолжает и.-е. к 55.
Второй пример, которым мы позволим себе завершить настоящий раздел, посвященный критике материала теории «общеславянско»-иранских лексических связей, представляет собой
новое сближение из области названий металлов, также охваты
вающее несколько славянских языков. Русск. свинёц, русск.цслав. свинъцъ 'plumbum’, др.-русск. свинецъ, укр. свинецъ,
словен. svinec продолжают праслав. *8ѵіпъсъ, *8ѵіпъ, обычно
сближаемое с лит. svinas 'свинец, цинк’, лтш. svins то ж е 56.
Не без колебания сближают далее это название металла с корнем
праслав. *svit-1*svbt-, лит. suisti 'сделаться светлым, рассвести’,
и.-е. *kuei-t- l*kut-t- rjl. С другой стороны, нельзя не отметить
вероятной близости как формы, так и значения праслав. диал.
*sviivb (русск. свинец и родственные) и вост.-ир. *spana- 'железо’: осет. (ae)fsaen 'сошник, лемех’, вообще — 'железо’, хорезм.
ispani, согд. 'spn- *aspan- 'железо’, памирские — шугн. sepen,
иткашим. вдрйп, сангличи 9spdii, сарыкольск. spin, или в сложении с ир. *hu~l*hau- 'хороший, добрый’ в качество названия стали — авест. haosafnaena- 'стальной’, афг. (пушту) dspma,
64
В5

А б а е в. ОЯФ I, стр. 140.
Н. W. В а i 1 е у. А problem of Indo-Iranian vocabulary. — ВО
XXI, 1957, стр. 68—69, сноска 53.
58 П р е о б р а ж е н с к и й
II, стр. 259; V а s m е г II, стр. 592;
F r a e n k e l II, стр. 1045.
67 П р е о б р а ж е н с к и й
II, стр. 259; F г а e n k e 1 II, стр. 1045
(с сомнением).
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ospana 'железо’, мундж. yiispan 'железо’ 58. Абаев предполагаѳт
родство ир. *spana- с авест. span-, spdnta 'святой’ по культовым мотивам. Однако целесообразно, возведя ир. *spana- к и.-е.
^киепо-^ указать на его близость к такому названию металла, как
праслав. *зѵіпъ < *киіпо- ('металл светлой окраски’? ср. др.-инд.
$ѵегіі-'), отдавая себе, впрочем, отчет в различии их вокализма.
III
Отказавшись от разобранной в предшествующих разделах
концепции монолитности праславянского в его связях с иранским
и общеславянского характера славяно-иранских лексических
отношений, мы, естественно, должны искать какие-то более огра
ниченные, локальные аспекты названных отношений. Поскольку
речь идет об очень давних отношениях, следы которых во многом
сгладились, особенно если иметь в виду первоначальные ареалы
явлений, трудно ожидать, чтобы новые, более предпочтительные
аспекты находились, так сказать, на поверхности языковых фактов.
Определение их доступно лишь в результате специальной
исследовательской работы. Справедливо, что аспект определяется
логикой данного конкретного исследования и исходной точкой
зрения исследователя. Но наличие совершенно конкретной темы
«славяно-иранские лексические отношения» и достаточно четкой
задачи — определение локального праславянского центра наиболее интенсивных славяно-иранских языковых общений и лекси
ческих контактов — служит объективным критерием отбора при
проверке различных локальных праславянских аспектов. При
условии, если названный локальный центр действительно существовал — а это должна показать проверка лексического материала, — прочие локальные аспекты, видимо, отпадут как нахо
дящееся в стороне. Наши поиски целесообразно, по-видимому,
начать с компромисса, т. е., сознавая вторичность исторического
разделения славянского языкового пространства на западносла
вянскую, восточнославянскую и южнославянскую группы, а также
вторичный характер состава каждой из этих групп, мы все-таки
начнем рассматривать славяно-иранские отношения через призму
этих вторичных диалектных группировок по причине удобства
такой процедуры. К тому же, при всей компромиссности, этот
метод в изучении славяно-иранских отношений означает некоторый шаг вперед, потому что при этом предпринимается конкретизация аспектов исследования, фактически отсутствовавшая до
сих пор. Итак, мы ставим перед собой ряд более конкретных задач
58 См. об иранских словах — без упоминания славянских: G.
М о гg e n s t i e m e . An etymological vocabulary of Pashto. Oslo, 1927, стр. 107;
А б а е в . Ист.-этимол. словарь I, стр. 481; специалыю см.: В. И. А б а е в .
Об иранских названиях стали. — «Иранский сборпик.
К 75-летию
проф. И. И. Зарубина». М., 1963, стр. 203 сл.
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проверки славяно-иранских лексических отношений для южно
славянского, для восточнославянского и для западнославянского.
Подобной процедуре мы следуем в настоящее время при реконструкции праславянского словарного состава в целом, проводя
последовательно эту реконструкцию для каждого славянского
языка в отдельности. Прежде чем приступить к анализу, повторим,
что настоящая работа — не монография о славяно-иранских лекси
ческих отношениях, поэтому мы по возможности сосредоточи
ваемся на новых или наиболее важных фактах.
С л а в я н о -и р а н ск и е
лекси чески е
связи
д л я ю ж н о с л а в я н с к о г о , которым посвящен данный
небольшой раздел, в нашем представлении не носили скольконибудь активного и самостоятельного характера, о чем как будто
говорит небольшой материал, находящийся в нашем распоряжении. Конечно, поскольку сплошная проверка всего южнославян
ского лексического материала под этим углом зрения не могла
быть по понятным причинам произведена за время подготовки
этой статьи, то возможны два вывода: либо представленный и
проэтимологизированный в этом разделе материал неполон и
недостаточен для выводов о степени интенсивности и характере
собственно
ю ж н о сл а в я н ск о -и р а н ск и х
лексиче
ских отношений, либо собранный здесь материал отражает более
или менее удачно действительное положение, а именно п е р иф ери й н ость
ю ж н осл авян ского
или
предш ествую щ и х
ем у
п раславян ски х
диалекто в по о т н о ш е н и ю к р а й о н у и н т е н с и в н ы х
с л а в я н о - и р а н с к и х Я з ы к о в ы х о б щ е н и й . Мы
оставляем пока вопрос открытый, но склонны считать последнюю
возможность более вероятной. Об этом говорят следующие осо
бенности соответствующего южнославянского материала и прежде
всего.— их н е с а м о с т о я т е л ь н о с т ь
(в одном случае
мы имеем дело с элементом, который стал благодаря миграциям
известен на Западе, Востоке и Юге славянства, в другом примере
опять-таки приходится считаться с тем, что славяно-иранское
соответствие охватывает, кроме южных, также часть западнославянских языков), далее — их вероятная
разноврем ен
н о с т ь (здесь имеется в виду то, что лишь некоторые южнославянско-иранские соответствия представляют собой проблематич
ные отражения славяно-иранских контактов до славянской
миграции на Балканы, тогда как другие южнославянско-иранские
связи обязаны более позднему общению уже на территории новой
родины). Эти конспективные замечания удобно проиллюстри
ровать примерами. Древний славянский этноним *хъ г ѵаи, хор
ваты появился на южнославянской в собственном смысле терри
тории, так сказать, в последнюю очередь, едва ли следует думать,
что он изначально связан с современным хорватским народом или
его прямыми предками. Во всяком случае этот этноним распро3*
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странился с севера и востока, где он и был первоначально заимствован у иранцев (см. выше, раздел II). Второй пример, так же
как и первый, показывающий своего рода несамостоятельность
южнославянско-иранских лексических связей, интересен и сам
по себе. Речь идет о сближении праслав. *хогпи : авест. уѵигэпа'еда, питье’. Обычно это славянское слово если и фигурирует
в славяно-иранских сближениях, то как правило в одном ряду
с праслав. *xorniti (русск. хоронить и родственные), причем
нередко — вторым номером. В действительности же совершенно
ясно, что *xorniti — чисто славянское новообразование, глагол,
произведенный от славянского же имени *хота. Можно, далее,
ставить вопрос о произведении имени *хогпи с формантом -пот какой-то не сохранившейся в славянском первичной глаголь
ной основы, которая в свою очередь получила бы право выступать
в более далеких сравнениях с родственным неславянским материалом. Ясно одно, — что слав. *xorniti должно крайне ограни
ченно привлекаться в самостоятельных сравнениях с неславян
скими формами ввиду своего инновационного характера. К тому же
большинство этих сближений проблематично или носит совсем
недопустимый характер вроде предположения о родстве с лит.
serti 'кормить (скотину)’ (в славянском тогда было бы *ser- из
и.-е. *&ег-, а такое $ не переходило в х, как мы знаем). В этимологиях этой славянской основы много неясного, помимо того нарушения словообразовательной иерархии и относительной хронологии,
которое нами упомянуто выше. Поскольку в наши задачи здесь
не входит детальное рассмотрение всех этих вопросов, мы оста
новимся на первичной засвидетельствованной славянской форме
*хогпа, выделив из числа ее значений ('охрана, защита’, 'пища,
еда, корм’) именно значениѳ 'пища, корм’: болг. храни 'пища’,
сербохорв. храни то же, словен. hrunu 'пища, еда’, кашуб. churnu
'корм’, словин. /агпи гкорм’, полаб. chornu 'пища’. При любом
решении вопроса об отношении значений 'пища, кормить’
'охрана, хранить’ нельзя игнорировать полную, лексемную
близость праслав. *хогпи 'пища’ : авест. ууигэпи 'еда, питье’ 59.
Иранисты считают, что ир. хѵигпи было известію скифо-сармат
скому, ср. осет. xwur 'хлеб в зерне’, 'ячмень’, а также иранские личные имена Северного Причерноморья Хоаруаро;, Хооараа^о;, содержащие, по-видимому, эту основу60. Интересно отмс
тить, что праслав. *хогпи 'пища, корм’ характеризует, кроме
южноелавянского, также некоторые занаднославянские диалекты, но отсутствует полностью в восточнославянском.
Из совершенно другой, хронологически более поздней эпохи
происходит такой бесспорный иранизм болгарской антропонимии,
как Аспирух (с вторичными вариантами, объясняемыми тюркским
69
60
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См. разные точки зрения: V a s m e r III, стр. 264.
См.: Л б а е в . ОЯФ I, стр. 190.

сингармонизмом и для нас поэтому несущественными), имя предво
дителя тюрок-булгаров, овладевшего славянской Болгарией на
Балканах (VI в. н. э.). Это имя правильно объясняется из ир. Л$рагик 'светлый конь’ или '(имеющий) светлых коней’, ср. тожде
ственное исторически иранское личное имя ’Аасршрооуо; из гре
ческой надписи в Ольвии 61 . Тюркский хан мог в данном случае
носить чисто иранское (скифско-сарматское) имя, но можно также
предполагать у тюрок-булгаров наличие вплоть до прихода на
Балканы иранской прослойки. И то и другое находит объяснение
в том обстоятельство, что эти тюрки пришли на Балканы через
Северное Причерноморье. Последнее предположение о длительном сохранении ираноязычной прослойки среди тюрок-бул
гаров представляло бы, как нам кажется, перспективу вероятного
истолкования такого изолированно стоящего слова, как болг.
стопан(ин) 'хозяин’. Этот болгарский социальный термин (диалектно также в сербском) мы объясняем как заимствование из
ир. *asta-pan- 'защитник, покровитель дома’, ср. авест. asta'дом, домашний очаг’, согд. ’st- *ast- 'имущество, состояние’,
второй компонент представляет собой очень распространенную
в иранском именную основу -рапа- 'охрана, защита; защитник’,
обычно в сложениях, о которых мы более подробно скажем далее,
в V разделе. Другие этимологии болгарского слова сомнительны 62 .

IV
Н аука не располагает пока данными о древнем расположении
восточных славян, противоречащими историческим, письменным
сведениям об их расселении. Следствием этого состояния наших
знаний можно считать мнение о том, что восточные славяне с древнейших времен, во всяком случае с момента своей консолидации
в качестве отдельной ветви славянства, занимали н а и б о л е е
в о с т о ч н о е положение относительно других частей славян
ской языковой территории. С. Б. Бернштейн, обобщая теоретические взгляды на древнейшее диалектное членение праславянского,
помещает западный диалект праславянского языка (куда входили
диалекты-предки современных западнославянских языков) на
крайнем западе славянской языковой области, а восточный
диалект — на востоке ее, в пространстве между Западным Бугом
и Средним Днепром. По его мнению, предок позднейших восточнославянских языков — восточный поддиалект восточной ветви
праславянского был с самого начала выдвинут дальше всех на
81 В. И.
А б а с в. Указ. соч., стр. 157. Менее вероятно объяснение
иранского имени у Харматта и Згусты (J. II а г m а t t а.
Указ. соч.,
стр. 300; L. Z g i i s t a . Указ. соч., стр. 75—76).
82 См.: St.
М 1 а d e п о ѵ. Zur slavischen Wortforschung. — AfslPh
X X X III, 1911, стр. 16—19; М л а д е н о в . Етимологически и правописен
рѳчник. . ., стр. 610.
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восток. Таково, во всяком случае, размещение древних диалектов
праславянского языка, в представлении автора, к началу нашей
эры *63. Можно согласиться с логичностью этих взглядов в том,
что касается локализации древних восточных славян на крайней
восточной периферии, с точки зрения древней письменной традиции (например, летопись Нестора). Отсюда следует естественный
вывод, что древние связи с неславянскими языками, примыкав
шими к славянской территории с востока и юго-востока около
рубежа нашей эры, должны были касаться прежде всего восточнославянского. Это мнение как будто является наиболее распространенным. Ср. слова Абаева: «Скифы являются также тем единственным иранским народом, который долго и непосредственно соседил
со славянским, в о с о б е н н о с т и
восточносла
в я н с к и м, м и р о м» 64 (разрядка моя. — О. Т.). Значит,
в своих поисках гипотетического локального центра славяноиранских лексических отношений мы должны с особым вниманием
отнестись к восточнославянскому материалу, тем более что к этому
нас побуждают только что изложенные известные взгляды в науке.
Итак, второй по порядку рассматриваемый нами локальный аспект
славяно-иранских лексических связей — это
славянои ран ски е связи для в о сто ч н о сл авян ско го .
Мы не станем приводить и разбирать здесь подробно те про
блематичные лексемы, которые были нами уже однажды упомя
нуты в разделе II работы (например, собака). К тому же специ
фически восточнославянских слов, которые бы одновременно
претендовали на древность, в известном материале славяно-иран
ских сближений оказывается немного. Те слова, которыми мы
пополним прежний перечень, тоже не составляют сколько-нибудь
значительно™ количества и качественно они также по меньшей
мере неравноценны. Ниже (как, впрочем, и в других разделах
нашей работы) мы делаем акцент на существующих, но по тем
или иным причинам менее известных славяно-иранских сближениях, а также главным образом на новых славяно-иранских
сближениях, предлагаемых здесь впервые. Следует, однако,
сразу же отметить, что обязательным фоном и критерием при
анализе нового славяно-иранского материала и его удельного
веса служит весь известный нам из соответствующей литературы
традиционный славяно-иранский материал. Восточнославянскоиранские сближения охватывают несколько слов, неоднородных
по составу, семантической принадлежности и, наконец, по своей
хронологии. Некоторые из них, правда, представляют собой от
носительно старые элементы лексики, но есть прослойка слов, без
всякого сомнения поздних, и о них мы упомянем совсем кратко,
03 С. Б.
Б е р н ш т е й н . Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961, стр. 68—70 (там же карта 4).
64 А б а е в. ОЯФ, I, стр. 240.
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поскольку наше внимание обращено преимущественно на другие
объекты. За исключением одного пока известного нам случая,
все остальные восточнославянско-иранские сближения могут быть
истолкованы совершенно однозначно как заимствования из иранского. Анализ этих заимствований делает возможным отдельные
наблюдения по относительной хронологии. Соответственно тому,
что сказано выше, восточнославянско-иранские сближения рас
падаются на (1) старые русские иранизмы, (2) старые украинские
иранизмы и (3) поздние русские иранизмы.
Вероятно, старым элементом восточнославянского словаря
является русск. степъ, укр. степ — название равнинного, иногда
низменного, безлесного пространства. В русской исторической
лексикографии слово засвидетельствовано относительно поздно
(обычно ссылаются на Хождение Котова, начало XV II в., как
на источник, где это слово употреблено впервые). Эта поздняя
дата будет впоследствии, бесспорно, отодвинута далеко вглубь,
о чем говорит на первых порах хотя бы такой внешний факт, как
употребление Шекспиром слова steppe 'степь’ в тексте, написанном до 1600 года («Сон в летнюю ночь»). Слово степъ не имеет пока
ни ясной этимологии, ни более или менее единой реконструирован
ной праформы 65 . Важно иметь в виду, что недавно предложено
специальное сближение этого восточнославянского слова с иранским на правах родственных образований. Хотя это сближение
и не претендует на исключительную достоверность, тем не менее
оно представляет интерес. Так, Бейли производит русск. степъ
вместе с осет. (дигор.) faepaen 'плоский, ровный’, ир. tap- 'плоский’ из общего и.-е. *(s)tep- 'быть плоским, ровный, низким’ 66 .
Далее следуют односторонние заимствования.
Словом, допускающим довольно простое объяснение заимствованием из иранского, оказывается, по нашему мнению,
русск. сапбг, др.-русск. сапогъ, ст.-слав. сапогъ
Это
название обуви, известное из восточнославянских только рус
скому языку, а такж е, вероятно, части древнеболгарских диалектов, нигде больше в других славянских языках не встречается, хотя, как видим, специально русским элементом сло
варя тоже не может быть названо. Существующие этимологии
слова сапог нельзя признать убедительными. Это относится и
к мнению о древнетюркском происхождении, высказанном не
давно финским исследователем Вахросом 67, и к исконно сла88
66
67

V a s m e r III, стр. 11.
Н. W. В а i 1 е у. Arya IV. — BSOAS XXVI, 1963, стр. 83 сл., 87.
И. С. В а х р о с. Наименования обуви в русской языке. I. Древиейшие наименования допетровской эпохи. Хельсинки, 1959, стр. 168; V a s m е г II, стр. 578; см. еще материалы о слове сапог: А. С. Л ь в о в. Очерки
по лексике памятников старославянской письменности. — «Исследования
по лексикологии и грамматике русского языка». М., 1961, стр. 96—98;
Ф. П. Ф и л и н . Образованно языка восточных славян. М., 1962, стр. 286.
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вянской этимологии на базе слов сопётъ, сопло и др. В связи
с этим исследователи считают сапог неясный словом. В дан
ный момент нам кажется совершенно очевидным заимствованно
др.-русск. сапогъ, ст.-слав. сапогъ из ир. *sapaga-, среднеиран
ский вариант — к более первоначальному *sap-aka~, куда не
посредственно относятся вахан. *sap(ak), предполагаемое Моргенстьерне, вершик. sapa 'копыто’, бурушаски sap, авест. safa-,
сак. saha- 'копыто’ 68, все-—из древвего иранского названия
копыта *sapa~, ипдоевропейского происхождения, ср., например, нем. Ни/ 'копыто’ — из общего и.-е. *кар-. Мовг. sab 'башмак’, приводимое иногда в связи с русским словом (ср., например, Фасмер), само заимствовано из упомянуто™ ир. *sap'копыто’ и должно исчезнуть из числа слов, непосредственно
связываемых со славянскими. Уже Мошинский включил сапог
в список потенциальных иранизмов по формальному признаку —
наличию суффикса -og-69 и, как видим, поступил так не без
основапия, хотя дальнейшие доказательства у него отсутство
вали. Иранская этимологмя объяспяет все слово сапог, не остав
ляя неясностей ни в корпе, пи в суффиксальной части, ни в вокализме, как это имело место при прежних этимологиях. Раз
личные зпачения — 'сандалия’ (др.-болг.), 'обувь с голенищем’
(русск.) — оформились, возможно, уже на славянской почве.
Что касается связи зпачений 'копыто’ — 'обувь’, то она эле
ментарна и очевидна, ср. хотя бы на русской почве копыто
(животпого) и копытце, старое название обуви. С точки зрепия русского словаря слово сапог — старый элемент, по в масштабах рассматриваемых нами здесь в целом славяно-иранских
лексических отношений оно не может считаться очень древним иранским включением, о чем свидетельствует наличие
в пем уже озвонченвого, среднеиранского -g-<Z~k-. Конец фипского слова saapas, заимствованно™ из древнерусской), не говорит, разумеется, о соответствующем конце славянского словаисточника, но должен быть объяснен на финской почве.
Нам кажется допустимый высказать гипотезу об ирапском
происхождении также такого исключительно русского слова,
как штаны, обычно объясняемо™ как тюркизм, не говоря о прочих менее правдоподобных этимологиях70. Это plurale tantum
с изначалыіым -а- (не из -о !) может продолжать ир. *stana'пога, штанина, погавица’, ср. авест. paiti-stana- 'нога’ и ряд
близких форм в памирских языках.
68 Иранские формы см.: G. М o r g c n s t i e m e .
Indo-Iranian frontier languages, vol. II. Iranian Pamir languages, стр. 458; H. W. B a i 1 e y .
Languages of the Saka, стр. 137.
09 K. M o s z y n s k i . Pierwotny zasi<3g jqzyka praslowianskiego,
стр. 129 сл.
70 См.: V a s m e r
III, стр. 429.
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Вероятным иранизмом представляется, далее, слово баз 'скот
ный двор’, 'стойло’, 'загон’, отмечаемое как южновеликорус
ский диалектный элемеит широкого распространения (ср., например, Д а л ь 2 I, стр. 38). Слово баз, не имеющее удовлетво
рительной этимологии 71, мы объясняем из ир. *baza- <С *upa-aza-,
собственно, 'за-гон’, ср. авест. ира-, приставка, az- 'гн ать’.
Соответствующих осетинских форм {*baz? *baez?) не находим.
Но ср. хотансак. bdysa- 'сад ’ (где -ys- < ир. -z-) 72.
Накопец, давно уже признано достоверным иранизмом русск.
морда < ир. *mpda- / *marda~, ср. младоавест. ка-тэгэЪа- 'го
лова’ (сложение), родственное др.-инд. murdhd 'острие, вер
хушка, голова, лоб’, д а л е е — др.-англ. molda 'м ак уш ка’ 73.
Иранские элементы в русской, восточнославянской топонимии
и гидронимии, а точнее — тех территорий, на которых в истори
ческую эпоху расселились восточные славяне, составляют особую
самостоятельную тему, и свои наблюдения по этой теме мы оставляем для другой работы.
Таким образом, старые специальные связи русского с иранским представлены несколькими словами {степь, сапог, штаны;
баз, морда), почти все они являются односторонними заимствованиями, нередко — сравнительно позднего (в масштабах всех
славяно-иранских связей) времени, и относятся к бытовым понятиям и предметам.
Еще меньше материала дают старые связи южновосточнославянского, собственно — украинского с иранским, вопрос
о которых мы рассмотрим сейчас на примере двух слов. Первое
из них — укр. хата '(сельский) дом, мазанка’; в других частях
восточнославянской языковой территории слово хата представляет собой проникновение из украинского, точно так же как и
польск. chata, заимствованное из того же источника. Укр. хата
мы объясняем как заимствованно из позднескифо-сарматского
*xata <Сир. *kata~, ср. авест. kata- 'комната, кладовая, погреб’
(в том числе — как временное хранилище тел умерших) 74 . Примеры перехода начального к- > х- известны в осетинской 75 ,
встречаются они и в других восточноиранских языках, ср. авест.
/а п - 'источник’, ягн. хап 'оросительная канава, арык; ручей 76 <
ир. *кап- 'то, что выкопано’, ср. авест., др.-перс. кап- 'копать’.
Невнимание к этой детали исторической фонетики иранских языков отрицательно сказалось на этимологизации украинского
71
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V a s m e r I, стр. 39.
С. Конов объясняет это слово иначе, сближая с согд. b’? (S. К оп о w. Khotansakische Grammatik. Leipzig, 1941, стр. 119).
73 V a s m e r
II, стр. 156.
74 См.: B a r t h o l o m a e , стб. 432.
75 Ср.: Н. W. В а i 1 е у. Asica, стр. 30.
76 М. С. А н д р е е в
и E. М. П е щ e р е в а. Ягнобские тексты.
С приложением ягпобско-русского словаря, стр. 355.
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слова. Так, Фасмер, а за ним некоторые другие исследователи
(например, Славский) 77 только на основании этого диахронического расхождения отказываются от прямого сближения с ир.
kata-, выдвигая маловероятную версию о древневенгерском источнике. Приведенные выше замечания делают этимологию укр.
хата <^ир. *xata свободной от сомнений. Интересна, между
прочим, семантическая преемственность, которая существует
между укр. хата 'мазанка, землянка’, диалектно (Подолье) —
'могила на кладбище’, и иранским, например авест. kata- 'комната,
погреб, временное хранилище мертвых тел, морг’. При относи
тельной давности появления слова хата в южной части восточнославянского (украинском), оно обнаруживает признаки бесспорного позднего элемента как с иранистской, так и со славистиче
ской точки зрения. В иранистском плане оно отражает вторичную,
местную иранскую форму *xata <Z *kata-. С точки зрения сравни
тельной грамматики славянских языков укр. хата заимствовано
тогда, когда иноязычное а уже могло отражаться в виде а
в славянских диалектах (гарантией краткости а в ир. xata /
kata- служит этимология этого слова из *knta: кап- 'копать’).
Если мы вспомним, что в более древнюю эпоху из ир. kataзаимствовано слав. коіъ 'хлев’, довольно широко распростра
ненное в разных славянских языках (см. выше, раздел II),
то сопоставленіе слав. коіъ и укр. хата на славянской почве
наглядно покажет нам все их различие в возрасте и в обу
словленности синхронными фонетическими состояниями сла
вянских диалектов в каждом отдельном случае: ир. « > с л а в . о
в первом примере и ир. « > у к р . а во втором примере, если
говорить только о вокализме.
Второе слово из двух затрагиваемых здесь украинских примеров носит уже чисто проблематический характер. Речь идѳт об
украинском фольклорном термине вій (род. вія). Это украинское
название мифического существа Абаев, опираясь в основном на
описание Гоголя в повести «Вий», сближает с некоторыми иран
скими названіями, ср. осет. waejug 'привратник загробного мира’,
авест. Ѵауи-, имя бога смерти. Получаемое таким путем сближение
слав. *Ѵё]'ъ : ир. Ѵауи- автор характеризует как «скифо-украин
скую мифологическую изоглоссу» 78. Однако если мы внимательнее ознакомимся с местом данного украинского слова прежде
всего в украинской лексике в плане значения и словообразователь
ной связи, то оказывается, что укр. вій — это 'мифическое су
щество с в е к а м и д о з е м л и [разрядка моя. — О. Т.]
77 См.:
V а s m е г III, стр. 233 (там и литература); S i a w s k i I,
стр. 61—62.
78 13. И.
А б а е в . Дохристианская религия алан. — «XXV Между
народный конгресс востоковедов. Доклады делегации СССР». М., 1960,
стр. 6—7.
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(Гринч. I, стр. 236, без указания источника). Это название нельзя
отрывать от документированное укр. вія ж. 'ресница’ (Гринч. I,
стр. 243, с цитатой из Квитки), війка то же (Гринч. I, стр. 236:
западноукраинское, из Верхратского). Единственная связь,
которую следует принимать между этими словами, — это отношение вій 'мифическое существо’ как обратного производного от
упом янутое вія 'ресница’. Самостоятельное продолжение праслав.
*ѵё]'ъ здесъ по меньшей мере спорно, а семантическая характе
ристика укр. вій — 'имеющий веки / ресницы’ — не позволяет
нащупать ничего специфически общего с ир. Ѵауи-.
Сославшись на присутствие в современных русских говорах
(особенно Поволжья) некоторого количества новоперсидских заимствований (вроде диал. зймбйль 'вид плетеной корзинки или
кошелки’), что уже прямо не относится к нашей теме, можно счи
тать, хотя бы в принципе, круг собственных восточнославянскоиранских связей очерченным. Если даже говорить только о наиболее старых иранизмах восточнославянского, то и тогда это будут
в основном довольно случайные термины, касающиеся степного
быта или скотоводства или же вообще носящие характер подвижных «культурных» слов (ср. выше степь, сапог, штаны, баз,
хата). Хронологические особенности этих слов были нами под
вергнуты анализу ранее, и они в свою очередь говорят об относи
тельно позднем характере этих языковых контактов. К тому же
если мы еще раз обратимся к семантико-терминологическим признакам восточнославянских иранизмов ('загон для скота’, 'зем
лян ка’, 'вид обуви или одежды’), то получаем ощущение резкого
отличия от того гипотетического уровня славяно-иранских лексических отношений, на котором было возможно сближение слав.
Ьо§ъ : ир. baga- (см. выше, II раздел) и вообще то представление
о древнем религиозно-культурном общении, которое связывают
со славяно-иранскими отношениями. Говорит ли выявленный
характер восточнославянских иранизмов о том, что упомянутого
общения не было? — Нам думается, что такой вывод был бы неправомочным и что оба вопроса по меньшей мере не связаны тесно
друг с другом. Более того, логичнее считать, что в о с т о ч н о с л а в я н с к о -и р а н с к и е к о н так ты
ни в к о е й
м ер е не с л е д у е т о т о ж д е с т в л я т ь с д р е в н е й ш ими
с л а в я н о -и р а н с к и м и
отнош ениям и.
Если число восточнославянских иранизмов и превосходит не
сколько, возможно, те единичные случаи, которые могут быть
отнесены к южнославянским иранизмам (см. раздел III), то их
удельный вес, выявленный выше, и относительная хронология
не позволяют считать и восточнославянскую ветвь местом локального центра древних славяно-иранских лексических отношений.
Мы представляем читателю право делать более категорические
выводы, особенно в связи с приведенными в начале настоящего
раздела распространенными взглядами относительно общений
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скифского с восточнославянским, собственные же более определенные выводы отложим до того момента, когда их сделает простыми
и очевидными анализ материала, собранного в следуюіцем разделе
работы.
V
Нам осталось проверить третий локальный аспект изучаемых
здесь отношений — с л а в я н о - и р а н с к и е с в я з и д л я
з а п а д н о с л а в я н с к о г о. Как и в предыдущих случаях,
нужно и здесь считаться с возможной неполнотой привлекаемого
материала, а также с тем вытекающим отсюда далее обстоятельством, что среди более полного материала могут встретиться
факты, пуждающиеся в противоположной интерпретации, как
впрочем, и факты, дополнительно подтверждающие нашу концепцию. Как бы то ни было, но в известных нам фактах лексики
не встретилось ни одного такого, который требовал бы иной интер
претации. В этом сказалось замечательное единство излагаемого
ниже материала. Выявление лексического материала почти одно
родной языковой принадлежности объясняет то, что наши поиски
на западнославянской почве сосредоточиваются преимущественно
в одном направлении. По этому и по ряду других признаков
данный локальный аспект обнаруживает глубокие отличия от пре
дыдущих. Отсюда вполне естественное наше стремлеиие исполь
зовать эти свидетельства материала и соответственно сузить исследуемый локальный аспект. В итоге мы приходим к такой дальнейшей наиболее актуальной конкретизации западнославянского
аспекта, как с л а в я н о - и р а н с к и е
лексические
о т н о ш е н и я д л я п о л ь с к о г о . Обратимся к этимологии слов.
Польск. baczyc 'видеть, смотреть, замечать, наблюдать’, стар.
'размышлять, думать, испытывать, проверять, помнить, заклю
чать, делать вывод, знать’ 79 . Польское слово засвидетельствовано
в письменности с начала XV в. Отношение его к близким формам
окружающих славянских языков совершенно ясно. Все они встречаются только в языках, соседящих с польским, и, без всякого
сомнения, вторичны по отношению к польской форме, заимство
ваны из нее. Прежде всего из польского заимствованы близкиѳ
восточнославянские формы — укр. бачити 'видеть’, в текстах —
с XVI в . 80 , блр. бачыцъ то же. Вполне возможно, что польского
происхождения и слвц. диал. bdctti se. Обычно при этимологии
польск. baczyc довольствуются реконструкциѳй более древнего
*obaciti, откуда польская форма получена благодаря ложной
декомпозиции o-baciti. Генезис гипотетического *obaciti инте79
80

«SIownik Warszawski» I, стр. 81; «Stownik staropolski» I, стр. 51—53.
J. В. R u d n y c k y j . An etymological dictionary of the Ukrainian
language, Pt. 1. Winnipeg, 1962, стр. 90.
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ресует исследователей, начиная с Бернекера, лишь постольку,
поскольку в составе этого сложного слова выделяется корень
-ак- из и.-е.
вариант с долготой от более распространен
ной) *о^-, слав. око 'глаз’ 81. Этого объяснения придерживается
большинство, исключение составляет Брюкнер, который, несомненно, ошибочно производит baczyc от Ъакі 'глаза’ 82. Общей
чертой вышеизложенной корневой этимологии польск. baczyc:
око является отсутствие интереса авторов к образованию праформы *obaciti в том, что касается древности образования данного целого слова и его возможных параллелей за пределами
славянского. Это выразилось, в частности, в том, что этимологи-полонисты подчас игнорируют даже соответствующие
данные, уже опубликованные в научной литературе. Так, например, в польской этимологическом словаре Славского не
учтено ценное сближение, выдвинутое уже довольно давно
Френкелем, который справедливо обратил внимание на наличие параллелизма между польск. ob-aczyc 'sehen, bemerken, erblicken, sich besinnen’ и авест. aiwyaxsayeinti 3 л. ми. наст.
'они наблюдают’ 83. Эти факты целесообразно пополнить дру
гими близкими образованиями и осмыслить всю совокупность
данных в одной общей характеристике. Итак, мы имеем здесь,
с одной стороны, праслав. диал. *obaciti, восстанавливаемоѳ
на базе уединенного, но бесспорно древнего польск. baczyc,
а с другой стороны — ряд иранских форм: авест. aiwyaxsaya(наст.), aiivyaxstrai (инф.) 'наблюдать’, 'оберегать, блюсти’,
из среднеиранских — хорезм. (’)/Ь/ОД- 'учить(ся), хранить в
сердце’ < *abi-axsaya-84*86, возможно, сюда же современное яги. yaxs'виднеться’, если последнее не из *wt-axs-*''. Со стороны значения праславянское диалектное *ob-aciti ('видеть, смотреть,
наблюдать, быть осмотрительным, размышлять’) близко подходит к ир. *abi-axsaya-, выявляемому в ряде восточноирапских
языков и обладающему практически всеми зпачениями польского слова: 'видеть’, 'наблюдать, оберегать’, 'помнить’. Фор
мальные предпосылки, хорошо объясняющие эту семантиче
скую близость, носят у польского и восточноиранского слова
характер очень близкого параллелизма сочетания и употребле81 В е г n e k е г I, стр. 23—24; S I а w s k i I, стр. 24.
82 B r u c k n e r , стр. 10. Едва ли может встретить поддержку особая
этимология Махека baczyc < patrzyc путем ослабления артикуляции
(V. M a c h e k . Verbes slaves pour designer les cinq sens. — SbPFFBU,
rocn. IV, c. 3, 1955, стр. 32).
83 E. F r a e n k e l . Zur baltoslavischen Sprachgeschichte und Grammatik.-A fslP h XXXIX, 1925, стр. 73.
84 GM.: W. В. H e n n i n g. Mitteliranisch.—«Handbuch der Orientalistik». Erste Abteilung, IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik. Leiden—
Koln, 1958, стр. 116.
86 См.: M. G. А н д р е е в и Е .М . П е щ е р е в а . Ягнобские тексты.
С приложением ягнобско-русского словаря, стр. 365.

45

ния этимологически тождественных полнозначных и служебных
морфем, ср. славянский предлог-приставка *ob(i) и иранский
преверб *аЫ в сочетании соответственно со слав. ак- и ир. axs'глаз, зрение’ . Важный структурный нараллелизм двух семан
тически близких слов дополняется еще одной важной чертой
корня этого сложного слова: долгота гласно™. И.-е. *дк‘!- было
известно различный диалектам праиндоевропейского, и его
отражение в славянской и иранском должно расцениваться
как сохранение архаизма. Но употребленіе этого независимо™
архаизма в однотипной глагольном сложении с этимологически
тождественной приставкой и тождественный семантическим
развитием (см. выше) является уже совместной инновацией
праславянского и части древнеиранских диалектов, точнее—
польского и иранского. Для правильно™ представления об от
носительной хронологии этой инновации нужно иметь в виду,
что в иранском возобладало очень рано особое местное назва
н іе глаза, ср. авест. casman-, Нродолжение и.-е. *о№- 'глаз’
было рано сведено в иранском на положение реликта, прослеживаемого в периферийных районах, ср. пашаи ach!i\ 'глаз’
(в Афганистане)80, авест. as- 'глаз’ , или в сложениях, ср. авест.
an-akah- 'невидимый’. Реликтовый характер имело также со
хранение в иранском и.-е.
'вид, зрение’ (ср. последний
пример), производного от ранее упомянуто™ *оА*- 'глаз’ . Следовательно, принимая в расчет реликтовое сохранение *о№-1
*д№- в иранском, мы должны определить ир. *abi-axsaya- как
инновацию весьма древнего периода, охватившую часть иранских диалектов. Близость и исключительность параллелизма
праслав. диал. *ob-aciti и ир. *abt-axsaya- нужно толковать с учетом древности каждого из них, ср. отсутствие иных следов
и.-е. *д№- в славянском, косвенно свидетельствующее о реликтовом характере корня славянского глагола. Контакт части
праславянских (прапольских) диалектов и части древнеиран
ских (скифско-сарматских) диалектов, о чем мы еще не раз
скажем в дальнейшем, мог сыграть свою роль и в параллельном образовании этих слов; можно даже допустить, что влияние исходило в какой-то мере от иранского (о чем, кажется,
более определенно свидетельствуют наши дальнейшие сходные
по семантике и по древности образования польско-иранские
пары, которые в своей части представляют заимствования из
иранского в западнославянский), однако у нас нет основания
видеть в праслав. диал. *obaciti иранское лексическое заимствование в полном смысле. О том, что подобный польско-иран
ский параллелизм не представляет исключения, мы получим
возможность судить в дальнейшем, при разборе некоторых
86 G. М o r g e n s t i е г n e. Indo-Iranian frontier languages, vol. III.
The Pashai language. Oslo, 1956, стр. 4.
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древних совместных инноваций словообразования, морфологии
и семантики с тем же выразительный ареалом, что и в случае
с прапольск. *6bac.it і — вост.-ир. *abi-axsaya~.
Польск. patrzyc, patrzec 'смотреть, видеть’ имеет, в отличие
от baczyc, несколько соответствий в других славянских языках,
правда, в сущности, исключительно западнославянских. Сюда
относятся чеш. patriti 'смотреть, видеть’, 'принадлежать, отно
ситься, касаться, подходить, годиться’, слвц. patrit' 'относиться,
принадлежать к чему-либо, кому-либо’ (книжн., стар.) 'смотреть,
созерцать’. Остальным западнославянским языкам это слово
неизвестно. Из прочих славянских приводят обычно еще уеди
ненное хорв. patriti 'принадлежать, gehoren, pertinere’, которое
различные авторы знают только из одного района: хорватское
Приморье, близ Риеки 87. Миклошич еще приводит выражение
из языка венгерских хорватов: dvoril i patroval 88. Называемое
далее в этом же ряду всеми этимологами укр. патрати, которое,
кстати, имеет значения 'очищать птицу от перьев, очищать от
шерсти свинью’, 'потрошить’, не имеет, по нашему твердому убеждению, ничего общего с предшествующими словами, этимологней
которых мы займемся ниже. С другой стороны, можно бы было
поставить вопрос о связи западнославянских слов с такими укра
инскими словами, как пантритпи, пантрувати 'смотреть, при
сматривать, высматривать; заботиться о чем’, вероятно, из *патрити, *патпруваіпи (с инфигированным -«-), но связь эта, вполне
очевидно, носила характер усвоения, украинизации польских
patrzyc, (wy)patrywac. Значит, остается только несколько единичных хорватских примеров, вопрос о генезисе которых мы оставим
пока открытым. Независимо от этимологии относящихся сюда
слов, значения 'принадлежать, относиться, касаться’ предста
вляются значениями второго порядка, вторичными по отношению
к значению 'видеть, смотреть’. Ср. близкую аналогию французского, где regarder 'смотреть на. . .’ дает упомянутое значение
второго порядка в выражении cela ne nous regarde pas 'это нас не
касается’, а также более общие соображения о вторичности выделения значений 'принадлежать, касаться’. Если мы после этого
обратимся к нашим славянским словам, то можем констатировать
такую любопытную особенность географического распределения
значений, как преобладание значения первого порядка 'смотреть’
только в польском, далее, в чешском усиливается значение 'при
надлежать, относиться, годиться’, в словацком последнее зна
чение решительно преобладает, а хорватские примеры знают уже
только значение 'принадлежать’. При допустимости версии местной эволюции с утратой предшествующих значений, мы должны,
конечно, считаться и с поздним межславянским заимствованием
87
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в последнем случае (чехизмы в хорватской литературной языкѳ
во всяком случае не редкость).
Таковы наши наблюдения над межславянскими отношениями
в связи с польск. patrzyc 'видеть, смотреть’, которое занимает
положение наиболее авторитетной формы или, во всяком случае,
является одной из древнейших. Бесспорно исконными здесь могут
считаться только западнославянские формы, группирующиеся
вокруг польской. В отличие от разобранного выше baczyc,, с которым их объединяет близость древних значений 'видеть, смотреть’,
польск. patrzyc (и родственные западнославянские) вообще никогда
не связывалось с иранским и — тем более — не фигурировало
в списках славяно-иранских лексических схождений (последнее,
к сожалению, относится и к baczyc). Касаясь предшествующих
попыток этимологизации patrzyc в литературе, можно упомянуть,
что Миклошич ограничивается перечнем одних славянских слов,
Брюкнер производит patrzyc f смотреть’ от польск. patry f глаза’,
«гляделки» 89, хотя, безусловно, справедливо обратное, а Махек
объясняет западнославянское patriti из формы *matr- типа рус
ской) или сербохорватского глагола 'смотреть’ 90, что, не говоря
уже об обычных пунктах преткновения (т/р?), не может встретить
поддержки ввиду столь полярной противоположности географических зон обеих форм. Ясно, что мы не можем принять ни одного
из этих толкований.
Опираясь пока па наиболее ценный для нас итог анализа
внутриславянских отнотепий форм, мы констатируем реаль
ность сущестповапия древиего западнославянского или прапольского глагола *patriti 'смотреть’. Обращает на себя внимапие явная близость последнего к младоавестийскому инфи
нитиву ра/Отаі 'стеречь, охранять, защищать’ 91. Изучение
характера этой близости целесообразно вести по линии выявления словообразовательно-этимологических связей того и дру
гого слова соответственно в славянском и иранском. Что ка
сается первого, то мы вынуждены пока заключить, что праслав.
диал. *patriti 'смотреть’, реконструируемое описанным выше
способом, неясно и изолированно с точки зрения славянского
материала. Иное положение с авест. ра/Огаі— инфинитивом,
который является формой дательного падежа ѳдинственного
числа от имени деятеля с суффиксом -tar- авест. pdtar- 'храни
тель, защитник’ или, скорее, от имени действия с суффиксом
-tra- авест. ра/Ога- 'защита, охрана’ 92. В древних восточноиранских диалектах это имя, давшее упомянутый глагол в млад89
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шей Авесте, было известно, ср. согд. р'дг *ра/д'аг 'защита, охрана’ ,
другое чтение— *рйт7°г*93, согд. (с горы Муг) ”pskr'k 'охранник,
стражник, надзиратель’ < ир. *apailra~ 'охрана, стража’ , с превербом а-, также согд. p's 'защита’ 94. Все звенья иранского
словопроизводства ясны в даниом случае шаг за шагом, вплоть
до констатации происхождения этих глагольных, а до этого —
именных образовапий (-Zar-, -tra-) от глагольного в свою оче
редь корня ра(у)- 'защищать, охранять’ . Если мы обратимся
с той же анкетой к слав. *patriti, то здесь нас на каждом
шагу встречает упорное сопротивленіе материала. Начнем
с очевидного признания факта, что инфинитив образован от
имени с суффиксальной группой -tar-j-tra- (соответственно
было бы слав. -ter-f-tr-), не требующего на иранской почве доказательств. В славянском, напротив, имена деятеля на -terj-trпрактически почти неизвестпы даже на уровне индоевропейских архаизмов, не говоря о совершенном отсутствии собственных инноваций в этом разряде именного словообразования.
Можно назвать, с бблыпими или меньшими оговорками, слав.
ѵёігъ 'ветер’, тогда как Ъгаігъ интерпретируется уже в другом
плане. Бенвенист, исследующий в своей известной монографіей
индоевропейские имена деятеля и имена действия на -ter-/-tor-95,
просто не упомипает славянский па том справедливом основании, что последний не знал продуктивные образований с этим
формантом. Но если бы мы все-таки допустили проблематич
ное существование незасвидетельствованного праславянского
имени *раігъ, то следом за этим перед нами встало бы непре
одолимое препятствие. Ир. patar- 'защитпик’, patra- 'защита,
охрана’ закономерпо образованы с упомянутыми формантами
от засвидетельствованной также в иранском основы ра-[рау(см. выше). Предполагать такую же последовательность самостоятелыюго производства таких же форм в славянском зна
чило бы не только строить гипотезу на гипотезе, но и совершать
насилие над фактами языка. Дело в том, что из всех древних
детерминированных вариантов индоевропейской основы 'охра
нять, пасти’ *pas~, *pask~, *pd-, *рау- славянский достоверно
знал только основу *ря$-96, чем в корне отличался, например,
от иранского, сближаясь с другими индоевропейскими. Ниже
98 В.
G а u t h і о t. Essai de grammaire sogdienne, І ё ге partie,
стр. 73, 125.
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мы будем наблюдать критериумное значение этой особенности
в связи с анализом других образований. Здесь же достаточно
указать на факт существования в славянской особой глаголь
ной основы *pas- (pasti 'охранять, спасать’ , 'пасти’) и особых
именных производных со значением деятеля от последней
(зъравъ, разіихъ, pastyrb), тогда как именное образование *pa-trне может быть истолковано как плод самостоятельно™ исконно
славянской) образования. Смысл предшествующих наблюдений
состоит в том, что праслав. диал. *patriti 'смотреть’ отражает
иранское заимствованно. Источником заимствования для названного славянского слова послужил древний иранский оты
менный инфивитив вроде авест. ра/Отаі, близкий последнему,
как мы думаем, также по значению ('хранить, защищать’).
Сопоставление праслав. *patriti и близкого иранского глаіола
в семантическом отношении опять-таки укладывается в рамки
очень вероятных, близких и хорошо проверенных семантических переходов, по к этому вопросу мы еще вернемся несколько
позже, при анализе следующего слова, которое дает материал
для сходных выводов. Что касается формальных отношений
славянского и иранского слов, то они весьма поучительны
в плане относительной хронологии. В отличие от генезиса
★
obaciti (польск. baczyc,— см. выше), в настоящем случае мы
имеем дело с хронологически более приуроченным и генети
чески более ясным образованием — с заимствованием из иран
ского. Информацію об относительной хронологии случая мы
извлекаем из свидетельства иранского прототипа. В качестве
последнего выступил охарактеризованный выше иранский глагол, не менее архаичный, чем авест. ра/дтаі. Трансформируя
последнюю форму в позднескифо-сарматское или даже историче
ское осетинское языковое состояние, мы получили бы *faertили *fart- (кстати, как будто неизвестное в указанном выше
значении осетинскому). Если разница начала слова вроде p-/fбыла бы на славянской языковой почве праславянской эпохи
несущественна (в праславянском и то и другое было бы одина
ково отражено как р-), то отражение сочетания согласного
с плавным приобретает в этом случае особое значение, тем
более что ир. *part-l*fart- дало бы праслав. *port- с последующим изменением в польское *prot~. В действительности мы
имеем праслав. *patriti, которое отражает ир. *patr-. Известно,
далее, что сочетания согласного с плавным имели в среднеиранском языковом состоянии (и позже) тенденцию к метатезе,
например др.-ир. -tr- давало -rZ-. Это коснулось в известный
период времени в ряде иранских диалектов и интересующей
нас основы, ср. манихейско-согд. р’г<5 'охрана, стража’ < ра/Ѳта-97.
В широкой степени названная метатеза была свойственна ски07
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фо-сарматским диалектам Северного Причерноморья, в частно
сти переход -tr->-rt- выступил позднее как специфическая черта
осѳтинского языка, который провел ее с исключительной последовательностью989. К сожалению, ни среди остатков местной
иранской ономастики в античных надписях Северного Причер
номорья, ни непосредственно в осетинском не сохранилось следов ир. *patr- или *part~. Это последнее дошло до нас в памятниках некоторых других восточноиранских языков. Важный
свидетелем существовання ир. *patr- в скифо-сарматском мы
считаем на основании всего изложенного также прапольское
*patriti. Как следует из предыдущих сведений по иранской
исторической фонетике, славянская форма отражает архаиче
скую древнеиранскую форму *patr- до м е т а т е з ы . Если учесть,
что колебанием -tr-j-rt- были уже охвачены скифо-сарматские
имена, отраженные в надписях греческих понтийских городов
задолго до начала наіпей эры (ср. примеры далее), то станет
ясным, что праслав. диал. ^patriti проникло из скифо-сарматского в славянский, бесспорно, еще в I тысячелетии до н. э.
Такова, как нам кажется, правильная этимология польск.
patrzyc, подтверждаемая сходной судьбой аналогичных терминов, разбираемых ниже.
Польск. диал. szatrzyc 'знать, смыслить, понимать толк,
уметь’, ст.-польск. szatrzyc siq 'смотреть, быть осмотрительным,
внимательным’, сюда же польск. диал. szatrac 'видеть, помнить’,
имеет соответствие в чеш. setfiti 'беречь, экономить, убере
гать, блюсти, соблюдать’. Слвц. setrit' 'экономить, щадить,
жалеть’ имеет признаки явного заимствования из чешского
(исконно-словацкое слово имело бы вид *satrit'). Впрочем, Махек приводит и словацкую форму satrif 'смотреть (за ч.-л.)’.
В остальном в связи с этими словами упоминают еще несколько
форм из западной группы южнославянских языков — словен.
osatrati 'околдовать, очаровать’, satrija 'колдовство’ ", сюда же
принадлежат несколько старых хорватских термйнов, связанных с магией и ведовством, собранных в специальной статье
Курелацем: satriti 'fascinare’ (Белостенац, Ямбрешич), osatriti
'infascinare’ (Хабделич, Белостенац), satrija 'incantamentum’
(Ямбрешич)100. Перечисленные слова неизвестны остальным
южным и западный славянским языкам и полностью отсут
ствуй^ в восточнославянских. Положение глагола satriti и про
изводивъ в словенском и хорватском содержит неясные моменты
и нуждается в дополнительном изучении. Обращает на себя
внимание во всяком случае их реликтовый характер и особая
98
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специализация значения 'колдовать (видимо, первоначально —
взглядом)’
'смотреть’ , причем опять-таки значение первого
порядка ('смотреть’) в словенском и хорватском не представ
лено. В остальном названный глагол справедливо признается
исключительно польским и чеіпским словом. Существующие
этимологии этого слова неудачны. Так, Брюкнер пытается свя
зать польск. szatrzyc (и родственные) с названием горы в Литве — Satrija, знаменитой колдовством 1011,02 но этот оропим имеет
совершенно иное объяснепие, производить же от него славянское
слово мы не видим никакой возможности. Махек сближает
чеш. setriti и др. с лит. skatytis 'оглядываться, проявлять внимание’ , лтш. skatit 'смотреть1102, но сравниваемые формы слишком далеки друг от друга фонетически и в словообразовательноморфологическом отношении. С другой стороны, даже не зная
этимологии этого славянского глагола, мы должны будем при
знать, что перед нами очевидно древнее слово праславянской
эпохи. Об этом свидетельствуют и его интересные значения.
Из них значения 'беречь, экономить, щадить’ , 'заботиться,
блюсти’ объясняются как производные, а первичными при
знаются значения 'смотреть, видеть’ , хорошо засвидетельствованные в польском и древнечешском. Ср. др.-чеш. setrili su i
hledeli su na me 'consideraverunt et inspexerunt me’ (приводит
Махек). Как мы уже говорили, вторичными должны быть при
знаны и словенско-хорватские значения 'колдовать, fascinare’ <
'смотреть’. Таким образом, в итоге некоторого предварительного отбора форм и значений мы приходиіМ к реконструкции
праслав. диал. *satriti 'смотреть (возможно, особым образом)’,
первоначальный ареал которого связывается нами прежде всего
с прапольскими и прачешскими диалектами. В этимологическом отношении *satriti представляется неясным с точки зрения славянской лексики и словообразования.
Мы сближаем праслав. диал. *satritt с незасвидетельствованным иранским отыменным глаголом *xsatraya- от широко пред
ставленію™ во многих иранских языках имени xsatra- с уже
знакомым нам именным формантом ~tra-\ авест. xsa&ra- 'власть,
господство’, 'царство, владение’ , др.-перс. xsagam 'царство’ 1031,04
манихейско-согд. xsywr, названиѳ четверто™ дня,
*xsa$rawary a 1Qi, сюда же арм. asxarh 'мир’ , заимствованное из среднеперсидской формы названия царства, хотансак. ksira- 'страна’ ,
101
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тумшукское xsera то ж е 105, осет. aexsar, xsart как название выс
шей доблести во время войны106. В отличие от рассматривавшегося нами выше ир. ^patra-, иранское слово xsatra- 'власть,
сила, доблесть’ в изобилии представлено в известных остатках
скифо-сарматских диалектов, и прежде всего оно дошло до нас
в составе иранских антропонимов Северного Причерноморья.
Еще к доскифской древности восходит употреблявшееся в этом
районе иранское имя киммерийского царя Sandaksatru- с ир.
xsatra- в качество второго компонента107. В скифо-сарматскую
эпоху число антропонимов этого типа было значительно, что,
бесспорно, объясняется культовой ролью иранского термина
xsatra- (о чем — ниже). Ср. скифо-сарматские имена108: Edpftavo;,
Еартарл;, Гатрах^с, Іатрофату/;, ’АХе^арОсс, ФарѵбЁарОсс, Katvd^ap&o;,
АаѵЗаЁарйо;, △ооир.б^арйос, ДіВірсІарОсъ, ’ ОЁарВ&Сіс. Иранское имя

xsatra- произведено от глагольной основы xsd(y)- 'мочь, иметь
власть, силу, господствовать, царствовать’ , которая в свою оче
редь продолжает и.-е. *kse(l)~ (иначе передается как *крё(і)-),
помимо нвдоиранского, достоверно представленное в греческом,
ср. хтаоцаі 'стяжаю, ириобретаю’ и производные. Падежных продолжений этой основы в славянском мы не знаем. Относительно
производного имени с суффиксом -tr- от этой основы известно,
что оно является пн д о и р а н с к и м н о в о о б р а з о в а н и е м
(сюда относятся, крод е перечисленных выше иранских форм,
еще др.-инд. ksatrd- 'і осподство’). Следовательно, сближая
праслав. диал. *satriti и ир. *xs.atraya-/xsatra-, мы констатируем и на этот раз с иранской стороны полную выясненность
словообразовательно-этимологических связей и исконно местный, уникальный характер отдельных образований (xsatra-),
а со славянской стороны — лишь удивительную внешнюю бли
зость с иранским, которую нельзя объяснить ни славянскими
средствами, ни средствами какого-либо другого языка, кроме
иранского. Итак, мы считаем, что и праслав. *satriti заимство
вано из иранского, причем оно сохраняет отражение древней
иранской формы xsatr-, еще не охваченной метатезой -tr->~rt-.
Большинство скифо-сарматских имен, перечисленных нами выше,
уже проделало эту метатезу, несмотря на относительную древ
ность их письменной фиксации. Аналогичное отражение в сла
вянском дометатезной скифо-сарматской формы мы наблюдали
на примере *patriti, с той лишь разницей, что там мы были
лишены скифо-сарматского и осетинского материала, который
105 Н. W. В а i 1 е у. Languages of the Saka, стр. 149; S. К о n о w.
Указ. соч., стр. 109 [Worterverzeichnis].
106 А б а е в. ОЯФ I, стр. 71.
107 М.
V а s m e г. Untersuchungen uber die altesten Wohnsitze der
Slaven, I. Die Iranier in Siidrupiand, стр. 5.
108 См.: M. V a s m e г. Указ. соч., passim; А б a e в. ОЯФ I, стр. 188—
189; L. Z g u s t а. Указ. соч., passim.
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в пзобилии имеется в случае с глаголом *satrtti. Не только
осет. xsart, но и большая часть скифо-сарматских антропонимов
удалились от др.-ир. xsatra-, проделав метатезу ~tr-^>-rt-, ко
торая последовательно была проведена и завершилась в языкѳ
понтийских иранцев уже в начале новой эры, как полагают
исследователи. Тем ценнее для нас свидетельство прапольского
глагола *satriti, который точно отразил древнейшее иранское
состояние. Параллелизм происхождения праслав. диал. *patriti
и *satriti, проявляющийся также в общем отражении одной и
той же упомянутой иранской черты, нридает убедительность
изложенный здесь этимологиям обоих славянских слои. Этот
параллелизм выразился и в семантической судьбе обоих заим
ствованныя слов. В основу праслав. *satriti легло ир. xsatra-,
название древнейшего этического понятия, по видимому, восхо
дящее еще к домаздеистическим религиозным представлениям,
что, как увидим ниже, хорошо согласуется и с отражением
xsatra- в языке скифов и сарматов, не говоря об уже упомяну
той индоиранской лингвистической древности данного образования. Употребление термина xsatra-, в частности, не затронуто
тенденцией дуалистического противопоставления добра и зла,
пронизывающей учение Заратуштры. Ир. xsatra- выступает
в Авесте как обозначение примитивною понятия власти, силы,
не без магической окраски этой силы, проявляемой как добрыми
божествами, так и демонами109. «Известно, что в мировоззрѳнии
иранцев играли важную роль такие слова и понятия, как fam a,
xsa&ra, arta. Они мыслились как высшая, небесная сила, кото
рая может проникать в человека и всю природу. . . Мы их не
только встречаем в скифских именах, но удельный вес их именно
таков, какого можно было ожидать; мы имеем fama в 15 именах,
xsaftra---- в 9-ти, arta — в 4-х» 110. В основу праслав. *patriti
легло ир. patra- 'охрана, защита’ — слово и понятие, не играв
шее такой важной роли в религиозных представлениях и терминологии, как xsatra-, но в свою очередь существенное по
своему значению в политической терминологии. Таким образом,
два славянских слова с близкими значениями 'смотреть, быть
осмотрительным, блюсти’ восходят к двум различным иранским
«терминам власти» — из религиозно-этической и из политической
сферы. Первоначальное употребление исходных слов виранском
наложило неизгладимый отпечаток (не менее яркий, чем фор
мальная связь и преемственность) также на значение и употреб
ление названныя славянских слов. Польск. patrzyc и szatrzyc
также характеризуются высоким стилем употребления, преимуще
ственно значениями морально-этического порядка. Эти свойства
109 Н. S.
N у b e r g. Die Religionen des alten Iran. Leipzig, 1938,
стр. 133—134.
110 А б а е в . ОЯФ I, стр. 195—196.
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данных слов использовала и христианская религиозная терми
нологія, ср. производное польск. Opatrznosc 'провидение, Provi
dentia’, где в роли обозначения божественного промысла выступает не основа исконного *videti, а упомянутый иранизм *patr~.
Самостоятельность и оригинальность сфер употребления исходных ир. *patra- и *xsatra-, с другой стороны, сказались и на отличии употребления заимствованных праславянских *patriti и
*satriti. В частности, то обстоятельство, что именно праслав.
*satriti~ развило значения 'беречь, уберегать’, а особенно —
'колдовать, очаровывать’ (см. примеры выше), мы увязываем
с соответствующими потенциями, которые быди заложены еще
в ир. xsatra- в его религиозно-этическом значении. Праслав.
*satriti имело определенное отношение к магии взгляда. Но*
помимо отличий в исходных формах и сферах употребления*
был существенный момент, объединявший *patriti и *satriti, —
это наличие значений 'смотреть’ или (у *satriti) 'смотреть определенным образом’. В этом отношении оба слова явились как бы
семантическими новообразованиями славянского, дальнейшим
развитием исходных иранских значений, поскольку здесь пред
ставлена в общем достаточно вероятная и известная семанти
ческая эволюция 'охранять, хранить’- > 'смотреть’, ср. такиѳ
примеры, как нем. achten 'обращать внимание, блюсти, чтить’->
beobachten 'наблюдать, созерцать, видеть’; франц. garder 'хра
нить, стеречь’ (из герм. *wardan то же)-> regarder 'смотреть
(на)’; франц. veiller 'бдить, стеречь’ -> surveiller 'наблюдать’;
польск. strzec 'стеречь, охранять’-> spostrzegac 'наблюдать’. Что
касается *satriti, то здесь, возможно, действовал несколько
специфический вариант того же отношения, а именно: ир. xsatra'власть, сила’—> праслав. диал. *satriti 'dominer du regard’->
'смотреть определенным образом’.
К рассмотренным выше праславянским диалектным, а по сути
дела прапольским глаголам *obaciti, *patriti, *satriti, которые все
принадлежат к семантической рубрике 'смотреть, быть осмотрительным’ и одновременно составляют новый ряд локальных славяно-иранских соответствий древнего периода, может быть отнесен
еще один пример такого рода, правда, гораздо менее достоверный
и вследствие этого занимающий во всей этой семантически близкой
группе по праву последнее место.
Польск. dbac 'стараться, заботиться, обращать внимание,
доверять, уповать’, ср. чеш. dbati 'заботиться, стараться, обра
щать внимание’, слвц. dbaf 'заботиться о чем-либо, обращать
внимание на что-либо’. Снова перед нами исключительно западно
славянское и, по-видимому, старое слово. Из других славянских
сюда относится еще только укр. дбати 'радеть, стараться, за
ботиться, обращать внимание’. Эту близость целесообразно рассматривать как один из многих примеров контактной польско
украинской лексической близости и расценивать — аналогично

большинству случаев такого рода — как заимствованно из польского в украинский. Древних исключительных лексических
польско-украинских общностей иного рода мы вообще не знаем.
В порядке дальнейшего уточнения первоначального ареала данного слова отметим, что оно распространено только в части западнославянских языков, а именно в польском и в язы ках чехословац
кой группы. Иначе говоря, снова наблюдается картина, внешне
очень напоминающая распространение и употребление разобранных выше локальных терминов. Этимология этого слова неясна.
Можно сослаться на противоречивые суждения, известные в литературе и одинаково неубедительные, чтобы признать справедли
вость такой характеристики. Брюкнер предполагает здесь корень
*tbb-/*tib~, ср., с одной стороны, ст.-чеш. tbati, с другой стороны —
польск. wscibiac si$ 'соваться’ П 1 , йо в вопросе о старочешской
форме трудно решить, где кончается графическая условность и
начинается этимологический принцип орфографии, к тому же
противопоставление t и d в позиции перед b нейтрализовалось,
бесспорно, и в старочешском. Славский, отвергая маловероятное
объяснение dbati
doba, не очень убедительное и со стороны се
мантики, выдвигает не менее спорную мысль о dbati <Z *dba <
*fybda, cp. *b%deti 'бодрствовать, бдеть’ 1112 . Махек считает, что
dbati родственно лат. (глосс.) dubare 'сомневаться’, dubitare
'колебаться (между двумя решениями), сомневаться’ 113. Воз
можно, как увидим далее, Махек подошел ближе всего к по
длинной этимологии слова, но его вывод о родстве не представ
ляется нам вероятным, потому что латинское слово является
местным повообразованием латинского на базе латинского же
прилагательного *dubus, образованное, подобно некоторым другим типично латинским историческим адъективпым образованиям (pro-bus, super-bus), с помощью формализованной морфемы
-Ьии.-е. *Ыги- 'быть, становиться’ 114. Поскольку все перечис
ленные только что образования были неизвестны славянскому,
в том числе западнославянскому, мысль о родстве лат. dubare
и зап.-слав. dbati представляется нам не более как необоснован
ной гипотезой. Единственное более или менее достоверное, чем
мы в настоящее время располагаем ,— это слово с вероятной
праславянской формой *dbbati и польско-чехословацким ареалом, напоминающим уже рассмотренные случаи. Праслав. диал.
*d fbbati можно сравнить с авест. ddbaes-, tbaes-, dvaes- 'враж до
вать, оскорблять, обижать’, которое родственно др.-инд. dvesti
'ненавидит, враж дует’. Далее, сюда же относится форма без
расширепия основы -$- авест. dva&fra 'угроза’. Судя по струк111
112
113
114
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туре этого последнего именного производного с формантом ~t-,
иранский знал, кроме исторически засвидетельствованной гла
гольной основы *dvais~ / *dbais- (см. выше), также более первич
ную нерасширенную основу *dvaya- / *dbaya~, значения которой
относились к семантическому кругу вражды, угрозы, страха.
Как известію, эти иранские формы являются регулярный развитием праиндоевропейского наследия, а именно продолжают
и.-е. *du.-ei- 'бояться’ , откуда, помимо индоевропейских слов,
произошло греч. бейо 'я боюсь’ и арм. егкпсіт то же, перво
начально все это — из значения 'колебаться (между двумя решениями), сомневаться’ , т. е. этимологически в конечном счете
здесь представлено родство с и.-е. *duel j*dub 'два’ 115 . Возвра
щаясь к нашей мысли о близости ираслав. диал. *d'bbati 'ста
раться, заботиться’ и ир. *dbaya- / *dvaya-, мы снова наблюдаем
здесь отношенію темной славянской формы и ясной иранской,
а главное — видим, что эту близость можно было бы истолко
вать единственно как заимствованно из ирапского в славянский.
Славянские значения 'стараться, заботиться’ некоторым образом
сродни зиачениям 'бояться’ , которые лежат в основе засвидетельствовапных иранских значений, и производны от последнего
значения. С формальной стороны польские и чешско-словацкие
формы двусмысленны и могли бы продолжать не только ираслав.
*dbbatt, но и ираслав. *d'bbajati, что следует иметь в виду при
сближении с иранской основой *dbaya- [*dvaya~. Славяно-иран
ское родство здесь исключено хотя бы по одной той причине,
что тогда ожидалось бы слав. *d'bvejati / *d fbvejiti / *d'bvojiti в описанных выше значениях. Вместе с тем мы вполне понимаем, что
предлагаемая этимология ираслав. *d'bbati хотя и открывает
некоторые новые перспективы в исследовании происхождепия
нольск. dbac и родственных слов, содержит, однако, в себе
больше гипотетического и проблематичного, чем предшествующие аналогичные случаи, в надежности которых трудно сомне
ваться.
Этимологии польск. baczyc, patrzyc, szatrzyc, dbac вскрыли
целую группу важной глагольной лексики с основными значениями 'смотреть, быть осмотрительным, заботиться’ и тесными
связями с иранским словарем. Древность этих славяно-иранских
пар бесспорна в каждом отдельном случае (включая последний,
где, при всех прочих реальных сомнениях, вероятно происхождение именно из д р е в н е и р а н с к о г о *dbaya-, с дифтонгом).
Но генезис отдельных слов при этом различен, так как здесь есть
и древние иранские заимствования (patrzyc, szatrzyc, dbac), есть
также и проявления близкого словообразовательно-семантического
параллелизма (baczyc). Наш материал локальных праславянско115 См.: P o k o r n y
B o i s a c q 4 , стр. 169.
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иранских лексических связей не исчерпывается перечисленными
примѳрами, хотя уже этих четырех случаев оказалось бы доста
точно, чтобы говорить о заметности древнего общения иранских
диалектов с частью западнославянских, и прежде всего праполь
скими, по лексическим следам. Далее последует ряд примеров,
касающихся не менее важных слов, и в первую очередь — поль
ской лексики. Все эти примеры, как увидим, касаются очень
древних взаимодействий. Среди них есть несомненные заимствования, выявимые довольно надежным образом. Однако было бы
неправильно думать, что исследуемые лексические отношения
ограничиваются заимствованиями. Это были, бесспорно, гораздо
более тесные и длительные общения контактного характера, оставившие после себя не только заимствования из иранского в сла
вянский, но и общие лексико-словообразовательные инновации.
Одной из таких инноваций части праславянских и части древнеиранских диалектов было, по-видимому, следующее слово.
Польск. trwac 'продолжаться, длиться, упорствовать’, чеш.
trvati — с теми же значениями, слвц. trvaV 'длиться, продол
жаться, настаивать, упорствовать’ представляет собой элемент
лексики, в высшей степени характерный для польского и чешско
словацкой группы. Тождественных исконно родственных слов
не знают ни остальные западнославянские языки, а также ни
восточнославянские, ни южнославянские. Наличие некоторых
близких форм за пределами польско-чешско-словацкого ареала,
в его соседстве, объясняется как некая радиация из того же
первоначального центра. Иначе говоря, н.-луж. диал. trivas заим
ствовано из польского, точно так же как блр. тпрвацъ, укр.
тпривапш (несмотря на обманчивую самобытную внешность последнего). Брюкнер связывал это западнославянское слово
с др.-инд. trayate 'защищает’, авест. tyrati- 'защита’, ирл. trath
'время’ 116, Махек объясняет польское и чешское слова иначе —
от прилагательного *ігъѵъ (нигдѳ не засвидетельствованного),
которое он затем отождествляет с др.-инд. dhruva- 'прочный,
крепкий’, далее — с лат. dvirus, откуда durare 'длиться’, и, наконец, с нем. dauern 'длиться’ 117. Мы не считаем возможным
присоединиться ни к первому, ни ко второму ученому в вопросе
о происхождении данного славянского слова. Этимологию Махека мы расцениваем как определенный регресс в изучении
польск. trivac, чеш. trvati. Так, еще у Брюкнера правильно отмечено, хотя и в небрежной, беглой форме и без каких бы то
ни было выводов, противостояние двух характерных славянских
форм с двумя характерными ареалами: с одной стороны, польск.
trwac, чеш. trvati, с другой стороны — ст.-слав. трдйти 'durare’,
болг. шрая 'продолжаюсь’, сербохорв. mpajamu 'продолжаться,
11в
117
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длиться’ , в.-луж. trac, н.-луж. tras то же, куда примыкает также
др.-чеш. trati, т. е. часть южнославянских языков и главный
образом серболужицкие языки из числа западнославянских.
Махек в известном смысле игнорирует это четкое различно
территорий употребления двух славянских форм, поскольку
он считает возможный все эти слова возводить к общему
праслав. *ігъѵаіі (там же). Мы, напротив, видим необходимость
отнестись с вниманием к упомянутому яркому свидетельству
географии слов. То, что в нижнелужицком отмечено диалектное
trwas (наряду с закономерно серболужицким tras), а в чешском,
наоборот,— др.-чеш. trati наряду с современным tгvati, нужно
расценивать как интерференцию, «zaz^bienie si$» двух различ
ныя ареалов — праслав. *1гъѵаіі и *trajati. Различие обеих форм
представляется нам исконным и несводимым на славянской почве
к первоначальному единству. Не говоря о проникновении поль
ской формы в нижнелужицкий, чешский ведет себя как типич
ная переходная область, причем трудно решить, какая из двух
его форм — trati (южнославянского типа) или trvatt (польского
типа) — является более исконной и первичной или же, наоборот,
вторичной, заносной. Наиболее классическим и, по-видимому,
бесспорно древним ареалом *trbvati должен быть признан поль
ский язык. Ясно, что как для ^ігъѵаН, так и для *trajati целесообразно искать собственные независимые параллели за пределами славянского, поэтому приведенное вначале сближение
Брюкнера, игнорирующее древнее словообразовательное разли
чие этих семантически близких слов, не может нас удовлетво
рить. Оставляя пока в стороне праслав. *trajati как возможный
объект особого этимологического исследования, мы находим более
точные соответствия для праслав. диал. *ігъѵаіі в виде авест.
(наст.) taurvaya- 'преодолевать’. Иранское слово родственно др.инд. tarati, tirati, turati, tarute 'пѳреходит, переезжает, преодолевает, превосходит’, turvati 'превозмогает, одолевает, пересиливает’ ( = авест. taurvayeiti 'преодолевает’), далее — хетт. tarh'побеждать, преодолевать’ , лат. termo, -minis, греч. терра 'цель,
конец, предел’ , ѵех-тар 'нектар’ , первоначально — 'преодолевающий смерть’ 118. Авестийская форма taurvaya- с эпентезой -и- дает
возможность реконструировать др.-ир. *tarvaya~, непосредственно
продолжающее *tpva- или *tfva~, которое дало также др.-инд.
turvati (см. выше). Ир. *tarvaya- < * tfѵа- со значением, близким
авест. taurvaya- 'преодолевать (врагов, сопротивление, все
вообще)’ , точно соответствует праслав. диал. . *trъѵаН
*t£vaсо значением, близким польск. trwac 'длиться, продолжаться;
118 Н.
R e і с h e 1 t. Awestisches Elementarbuch, стр. 447; М а у rh о f е г I, стр. 480; Р. T h i e m e. Studien zur indogermanischen Wortkunde und Religionsgeschichte. Berlin, 1952 (=«Berichte uber die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Philol.-hist.
Klasse», Bd. 98, H. 5), стр. 5 (I. Nektar).
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упорствовать, настаивать’. С формальной стороны иранскую и
славянскую формы объединяет общее наличие детерминатива -ѵ-,
несвойственное большому числу индийских форм (см. выше)
и неизвестпое также родственпым формам хеттского, греческого,
латинского, нродолжающим и.-е. *//’-. Этот детерминатив -ѵ-,
расширивший местное продолженіе упомянутого и.-е. *£/•-, явился
на определенпом этапе инноваціей, охватившей, таким образом,
кроме древнеиранских диалектов, также часть праславянских
(прежде всего прапольские), тогда как довольно значительная
часть праславянских диалектов осталась, подобно хеттскому,
латинскому, греческому и древпеипдийскому (в большей части
форм последнего), незатронутой новообразоваиием
и со
храняла более архаическое с точки зрения индоевропейской)
*//•-> праслав. *trajati (сербохорватский, болгарский, древне
чешский, серболужицкие). Таким образом, мы приходим к предположению об общей прапольско-древнеиранской инновации
в упомянутом смысле. Хотя теоретически возможность заимствования праслав. диал. *ігъѵаіі
др.-ир. *tarvaya- пе исклю
чается, что означало бы субституцию вроде праслав. *хъгѵаіъ
ир. *harvata- (о чем — выше), все же бесспорные критерии для
констатаціи* заимствования у нас здесь отсутствуют, и с неменыпим правом мы говорим о близком, параллельном развитии
как прапольской, так и иранской формы из общего
Следователыю, нужно считаться с возможностью исконного родства
и общей инновации. Прапольско-иранская близость по концу
основы может быть увеличена еще на одну деталь, если учесть
возможность отражения в польск. trwac возможного древнего
*trbvaja-ti с последующим стяжением на западнославянской
почве. В случае правильности такого варианта реконструкции
мы получили бы особую близость праславянской и древнеиран
ской глагольпых тем: *ігъѵа]а---- *tarvaya~. Кроме описапных
формальных черт общности, данный пример выявляет важпейшую лексико-терминологическую общность иранского с частью
праславянского, поскольку сближение касается важного древ
него этического и религиозного термина. С этой основой в разных индоевропейских языках связана идея победы, преодоления,
важная также в ритуале и мифологии, ср. особый термин для
обозначения средства бессмертия в греческом (ѵехтар *nek-ti''смерть иреодолевающий’); емкая идея преодоления (простран
ства, сопротивления, врагов, вообще всего, чего угодно) связана
с этой основой в индоиранском. Нетрудно заметить, сколь близко
к последпему широкому употреблению основы
подходит
значеніе западнославяпского, польского слова с его тенденцией
к еще более широкому обобщению и абстракции: f n р е о до л е 
ва ть в р е м я ’ , наряду с различимой идеей (пассивного) сопро
тивления, выдержки, упорства, настойчивости, ср. польск. przetrwac wszystko 'выдержать, превозмочь все’ . Значительность пра60

польско-иранской общности выражается в примере с польск.
trwac, как и в разобранныя рапее baczyc, patrzyc, szatrzyc, dbac,
нѳ в последнюю очередь в той роли, которую слово играет
в словаре польского языка, в фондовою характере слова. Эта
черта — связь с обозначенною важнейших моральпо-этических
категоріей, а далее — и с рядом мифологических представлений
и социальных понятий— почти неизмелно выступает во всех
анализируемых нами в этой работе славяно-ираиских соответствиях и интерференциях.
Польск. tuszyc 'вселять надежду’, otucha 'надежда, упование, бодрый дух; доброе предзнаменование’, чет. tusiti 'надеяться’ обнаружувают специфические семантические отличия
от остальной совокупности форм, которые объединяются вокруг
праслав. *tusiti/*tuxnpti и показывают преимущественно значения 'тушить, подавлять (огонь и под.)’, 'тухнуть, гаснуть’:
ц.-слав. потоухнхтіи 'унять, потушить’, болг. потушавам 'тушу’,
словен. potuhniti, tuhnem 'потухнуть, утихнуть’, potusiti 'поту
шить’, русск. тухнутъ, тушитъ, укр. тушити, блр. тушъщъ.
Слав. *tusiti I *tuxnpti 'тушить (огонь)’, 'успокаивать, делать
тихим’ имеет этимологически и семантически родственные
соответствия в нескольких индоевропейских языках, ср.
др.-прусск. tusnan 'stili’, tussise 'er schweige’, лит. tausytis 'ути
хать, стихать (о ветре)’, ср.-ирл. to 'тихий, молчаливый’.
В этом же ряду обычно приводят др.-инд. tusyati 'успокаивается,
радуется, доволен’, tusutm 'тихо, молча’, авест. tusni- 'молча
ливый’119. Однако нельзя не выделить того факта, что четко
определенное м о р а л ь н о е зпачение удовлетворения, надежды,
упования обнаруживают из славянских языков главным образом
польский и чешский120, а из прочих индоевропейских — особенно
индоиранский, ср. выше примеры из древнеиндийского и иранского. В последнем эта основа также употребляется преиму
щественно в отнесении к духовному миру человека, ср. авестийское имя собственное Tusna. mactis ж., название божества,
буквально 'удовлетворенный ум’. Если признать у зап.-слав.
*tusiti 'надеяться, вселять надежду, означать доброе предзна
менование’ (польск., чеш.) и у индо-иран. *tus- 'успокаиваться,
быть довольным’ характер с е м а н т и ч е с к о й и н н о в а ц и и ,
развившейся па более широкой базе (см. выше), то контактная
связь этих сходных новшеств — по крайней мере, между иран119 J.
Z u b а t у. — ВВ 25, стр. 101; R. T r a u t m a n n . Baltischslavisches Worterbucli. Gottingen, 1923, стр. 332; V a s m e г III, стр. 158;
F г a e n k ѳ 1 II, стр. 1068; H о 1 u b—К о p e с n у, стр. 397; М а у г h оf e r I, стр. 517—518, 521; иначе, правда, см.: М л а д е н о в , стр. 643.
120 Это правильно отметил уже Брюкнер (В г u с k n е г,
стр. 585);
ср. также: Н о 1 u b—К о р е с п у, стр. 397; М а с h e к, стр. 543, где
вообще опущены примеры со значением 'гасить* в других славянских языках
и имеется соотнесение лишь с древнеиндийским и со слав. tix-.
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скои ветвью и частью праславянского— в свете уже известных
данных каж ется допустимой.
Польск. диал. pitwac 'coire cum fem ina’, 'резать c трудом,
неловко тупым ножом’, 'стряпать, потрошить’, вост.-чеш. диал.
pitvati, pistvat, picvat 'потрошить (животных, рыбу)’, 'резать
тупым ножом’, сюда же в.-луж . pitwac, н.-луж . pitwas 'рыться
в чем-либо’. Названное слово, кроме польского, известно преиму
щественно в восточных диалектах чешского, в частности в ляшских, которые известны своим переходным польско-чешским
характером. В отличие от большинства рассматриваемых здесь
случаев, это слово отмечено также в серболужицких языках, хотя
нужно считаться с возможностью вторичного проникновения из
польского (чешский источник в последнем случае менее вероятен,
так как речь может идти только о более отдаленных восточночешских говорах), что не исключено и для чешского, который знает
данное слово только на периферии, граничащей с польской язы
ковой территорией. Этимология слова не выяснена, а то, что сообщают авторы этимологических словарей, способно лишь внести
путаницу в представления о развитии и иерархии отдельных
форм, ср. у Брюкнера сближение слова pitwac с явно вторичными
производными от него экспрессивными pitrasic, pitraszyc, pietraszyc с теми же значениями и далее с pytac как с первоисточником
всех этих форм 121 . В отличие от Брюкнера, Махек, правда, ссы
лается на мнение Юнгмана о древности в соответствующих чешских
словах написания с -і- (а не -у-) и не повторяет версию о родстве
с pytati, pytac, но считает в остальном слово pitvati неясным 122 .
Его дальнейшее изложение собственной гипотезы мы опускаем
здесь как маловероятное. Наш предварительный вывод после
знакомства с существующими формами и состоянием их объяснения можно сформулировать как предположение о древности именно
формы *pitvati. У этого слова были принципиальные несводимые
отличия от широко распространенного *pytati, они заключались
не только в коренном гласном (-£- : ~у~), но и в оформлении конца
основы (-tva- : -ta-), поэтому мы не можем считать эти слова род
ственными. Специфически локальное западнославянское, польско
чешское, *pitvati имеет свою особую этимологию. Праслав. диал.
*pitvati со значениями, близкими значениям польских и чешских
слов — 'резать тупым ножом, потрошить’, — мы сближаем
с авест. pdi&wa- 'раздроблять, раздавливать’. Древнеиндийский
как будто не знает соответствующего глагола и имеет лишь название (кладеного) б а р ан а — petvah, возможно, связанное родством
с иранским словом 123. Авест. pdvfhva- представляет собой интенсив от формы bpai&wa-, последняя продолжает в свою очередь
121
122
123
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доиранское *peltu~. К тождественной дославянской первооснове
восходит, по нашему мнению, и праслав. днал. *pitvati. Связь
на этот раз между иранским и славянский такова, что, при
близости форм и значений (см. выше), она не допускает мысли
о заимствовании из типично иранской формы. Обе формы исконно
родственны. Их отношение друг к другу помогают выяснить
дальнейшие этимологические связи каждой формы. Геріпевич
(у Майрхофера) сближает авест. pdi/ihua- с др.-инд. pinasti
'толчет, дробит’. Абсолютно такую же интерпретацию можно
применить к праслав. *pitvati < * p e itu -\ * p is - в слав. *ръхаіі
'пихать, толкать’. Бесспорность единственно этой этимологии
праславянского слова иодтверждает, например, одно из специальных значений польск. pitw ac— 'coire cum femina’. Последнее
значение встречается в вульгарном употреблении и у продолжѳний *рьхаИ в славянских языках, его древность независимо
показывает основное значение родственного лит. plsti 'coire’.
Праслав. диал. *pitvatt и авест. pdi/frwa- представляют собой,
таким образом, скорее всего, общую инновацию (*peltu-) в виде
особого дальнейшего расширения и.-е. *pi(s)~, *pel(s)-. Эта
общая инновация, охватившая часть праславяиских диалектов
(прапольские, прачешские) и часть древнеиранских, носила
лексический характер (ср. новые близкие значения 'резать
тупым ножом, потрошить’ , 'раздроблять, раздавливать’) и имела
совершенно определенную сферу терминологического употребления: и славянское и иранское слово обозначает преимущест
венно действия, производимые над животными ('резать тупым
ножом, потрошить’ ~ 'раздавливать [яички при оскоплении]’).
Рассмотренные нами ранее следы славяно-иранских лексических
общений с их этической окраской дополняются в итоге обозначением конкретно™ действия, ритуальный характер которого
вероятен с различных точек зрения (в частности, ср. отражениѳ
иранского слова в выразительно культовом тексте — Авеста,
Видевдат).
Польск. zwawy 'живой, проворный, резвый’ Брюкнер производит от ozuc, ozuwca 'злословить, клеветник’ (букв. 'тот, кто
обжевывает’ : *zwati 'жевать’), ссылаясь на то, что zwawy раньше
означало ( X V I—X V I I вв.) злоязычного человека и к современ
ному значению пришло позже 124. Однако следует иметь ввиду
реальную в условиях старопольского языка возможность сближѳния слова zwac 'жевать’ и его фигурально употребленных
производных со словом zwawy. Дело в том, что современное
значение польск. zwawy 'живой, lebendig’ представляется нам
не эволюцией значения 'злоязычный’ , а отражением древнего
значения названного слова. Однако ни польск. zwawy, ни его
праславянскую форму *%ьѵаѵъ]ь не удается, вопреки близости
124
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стр. 667.
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значений, связать с *ziti 'жить’. Древний долгий гласный этого
последпего глагола не знал апофонических вариантов на сла
вянской почве, и этот единственный пример явно нуждается
в особом истолковании. Возможность нового объяснения польск.
zwawy 'живой’, праслав. диал. *гъѵаѵъ]ь мы видим в вост.-ир.
Juv~ 'жить’ — преобразованіи! др.-ир. *]іѵ- 'жить’, охватившем
почти без остатка целый ряд восточноиранских языков: авест.
]ѵ~, сак. /ѵй-, согд. jw-, zw-, афг. (пушту) zwand 125. В Авесте же
мы паходим такое функционалыю и формально близкое поль
скому zwawy образование, как Jvaya- 'lebendig’. Принимая
во внимание типичный для восточноиранского характер этого
звукового процесса, а также общую вероятность близких общений соответствующих иранских диалектов с соответствующими
праславянскими, мы можем здесь говорить только о влиянии
иранского на славянский. Описанные иранские формы вполне
закономерно должны были отразиться в славянском как
*zbva~.
Польск. rarog 'птица из породы соколов, сарыч; чудовище’,
чеш. raroh 'сокол, самый дикий, жестокий и проворный из соко
лов’, слвц. raroh 'кречет’, за вычетом некоторых заимствований
в соседних языках (ср. укр. раріг — из польского), неизвестно
остальным славянам. Из западных славянских языков это название охотничьей, хищной птицы характерно почти исключительно
для польского и для чешско-словацкой группы. Более старый
объяснениям слова от названия писка, крика или шума крыльев
мы не колеблясь предпочтем яркую и перспективную иранскую
этимологию Махека, опубликованную им уже свыше двадцати лет
назад 126*.128 Махек посвятил этому названию разностороннее исследование, выдержки из которого представляют для нас большой
интерес: «Это слово засвидетельствовано, правда, только у запад
ных славян. . ., но, без сомнения, является праславянским»
(стр. 84). «Rarogb замечателен тем, что от него произведено чеш.
rarach 'злой дух, черт’ и rardsek, название духа, который вызывает
ветер и летает в его вихре, а также вихря, домового, который
является в нескольких видах (черный кот, петух, змей, огнедыша
щая змея и т. п.), наконец — метеора. Далее мы цитируем из
Коржинека, «Listy filologicke» LX, стр. 33: «Удивительно, что
такое же мифологическое значение, как rardsek (raras, rarach),
имеет на славянском Западе название пресловутой жестокой и
проворной хищной птицы raroh, и это является, по-видимому,
125 См.: I. G e r s h e v i t c h . А grammar of Manichean Sogdian, стр. 90;
K. H o f f m a n n . Altiranisch. — «Handbuch der Orientalistik». Erste
Abteilung, IV. Bd. Iranistik. I. Abschnitt. Linguistik, Leiden—Koln, 1958,
стр. 8.
128 V.
M a c h e k. Slav. rarog-b 'Wiirgfalke' und sein mythologischer
Zusammenhang. — «Lin^uistica Slovaca» III. Bratislava, 1941, стр. 84;
О н ж е . Etymologicky slovnik. . ., стр. 415.
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довольно старым метафорическим значением, судя по географиче
скому распространению, несмотря на то, что в текстах мы находим
относительно мало следов. Польск. rarog, кроме значения сп ти ц а\
до сих пор означает еще f cudak, dziwol^g, dziwak, dziw, djabelec’,
аналогично и укр. раріг\ и слвц. raroh по сегодняшний день значит также Свластелин злых духов’. Гоушка, «Casopis Ces. mus».
X X V II, стр. 486, приводит чешское поверье, согласно которому
сокол летит в села к ведьмам с вестями от черта, «почему он назы
вается также rarasek. Он влетает в дом через дымоход и вылетает
через дымоход. . .» Таким образом, мифологическое представление, которое западные славяне, причем, вероятно, с древности,
обозначают названием птицы rarogi), и представление, для кото
рого позднее на чешской почве возникло название rarach, в принципе было одно и то же» (стр. 84—85 статьи Махека).
Далее Махек делает на основании наблюдений Корж инека и
своих собственных следующий важный вывод: «Мифологические
отношения слова rarogb дают нам право предположить, что в нем
заключено нечто большее, чем просто название кричащей птицы.
В действительности речь идет о заимствовании, и при том — из
Ирана, где название сокола равным образом занимает определенное место в мифологии» (стр. 85). Махек обращает в связи с этим
внимание на название древнеиранского божества — авест.
Ѵэга&гаупа-, трудно поддающееся описанию из-за множества своих
воплощений, но почти всегда наделенное бесстрашием, воинствен
ностью, силой, красотой. Из этих воплощений божества особенно
интересно одно, когда бог выступаетъ виде птицы, нападающей на
добычу и раздирающей ее, — в виде быстрейшей из птиц под
названием авест. varagan-, varangan-. Еще конкретнее значение
близкого согд. u fr y r fk *varagnaka- Ссокол’. Все это служит Махеку
законный основанием для того, чтобы объяснить слав. rarogb
Ссокол’ как заимствование из ир. varagna- Ссокол’, точно так же
как и мифологический контекст славянского названия — из
соответствующего иранского религиозно-мифологического источ
ника. Ассимилятивные изменения придали славянскому слову
тот вид, который оно имеет в западнославянских языках. Темное
с точки зрения славянской этимологии слово гаг(^ъ получает
детальное объяснение средствами иранской этимологии. Махеку
его этимология представлялась достаточно убедительной, но,
во-первых, он как бы ощущал противоречие между только западно
славянский распространением слова и его вероятным праславянским характером, во-вторых, слав. rarogb как и р а н и з м
в з а п а д н о с л а в я н с к о м (польск., чеш., слвц.) остава
лось единичным примером, повисавшим в воздухе и даже прямо
противоречившим основному духу современных славяно-иранских
изучений. Разумеется, это противоречие нисколько не умаляет
достоинства открытия М ахека, напротив, подчеркивает его объек
тивное значение. Столь же убедительно и ценно для науки другое
5
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сближение Махека, сделанное в той же работе, — лит. vanagas
Сястреб’ : ир.
varagna- гсокол’, f 6or Vэгэ^гаупа-\ сделанное,
заметим, бегло и к тому же тогда, когда балто-иранские контакты
считались невозможной вещью, это сближение в наших глазах
является единственной достоверной этимологней балтийского
слова, заимствованного в древности из иранского независимо от
славян и с другими преобразованиями. Сейчас наши представления о сложности состава праславянского словаря и количестве
в нем старых локальных элементов постепенно углубляются.
Только западнославянское rarogb было, бесспорно, одним из
таких элементов, н и к о г д а не известным прочим славянам,
и мы трактуем его как праслав. диал. *гаг(^ъ. Что касается реаль
ности древних западнославянско-иранских связей, то этому во
просу посвящена основная часть нашей работы, и в этом отношении слово rarogb также перестает быть одиноким, включаясь
в целый ряд лексем сходного происхождения. Этимологический
и мифологический анализ слова rarog^b показывает интенсивность
славяно-иранских общений в области религии (на уровне древних
примитивных верований) и мифологии и одновременно может
служить ответом, который удовлетвори!' любого скептика, сомневающегося вообще в реальности соответствующих влияний иранцев на славян. Однако этим эпизод со словом rarogb еще не ис
черпай ни в этимологическом, ни в мифологическом отношении.
Напротив, дальнейшая проверка выявляет здесь совершенно
новый материал, подтверждающий изложенную интерпретацию
слова rarogi? и, как нам кажется, углубляющий наши знания не
только в отношении славистики, славяно-иранских отношений,
но и в плане собственно иранистическом.
Исследователи древнеиранской религии свидетельствуют
о наличии в традиЦии о боге V эгэ&гаупа- определенных драконоборческих мотивов. Этот могущественный, активный бог —
порождение еще дозороастровской, индоиранской религии, в его
чертах много неясного, забытого, конкретное подчас вытеснено
или осмыслено как абстракция, что все вместе затрудняет
реконструкцию древнего смысла. Сама методика выделения
старых и новых черт в представлениях о божестве может не
вольно оказаться спорной. Мифический дракопоборец Vahagn
у армян, бѳсспорно, нроисходит из иранского мира не только
по названию, по и по своим чертам драконоборца. С другой
стороны, положение в самой иранской религии очень затем
нено, и как раз V эгэ&гаупа- менее других божеств и героев
наделяется чертами истребителя драконов. Характер иранских,
в частности авестийских, свидетельств побудил пекоторых
ученых, изучавших традицию об иранском Vэгэдгаупа- и индийском Vrtrahan, оцепить сдержанно сюжеты, связанные с драконом как вторичные или привнесенные извне. В соответствии
с этим, например, древнее значение инд. Vrtra-han толковалось
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как 'Widerstandsbrecher, ломающий сопротивление’, тогда как
осмысленію Vrtra-han как 'Vrtra-toter, убивающий демона по
имени Vrtra’ логично характеризовалось как поздняя конкре
тизацію, а соответственно и весь культ божества Vrtra — как
вторичный продукт индпйской фантазии. Таков был вывод
Бенвеписта и Рену, с которыми солидаризировался — применительно к иранскому материалу— Нюберг, не скрывающий,
впрочем, своих сомнений в том, что касается реконструкція!
упомянутого древнего значенію, в частности его абстрактности,
а также ряда других моментов127. Принимая во внимание, что
источники по древпеирапской религии сохранились крайне
неполно, а те из них, которые дошли до нас, нередко чрезвы
чайно своеобразны и трудны для понимания, мы считаем полезным обращение к впешпим данным, которые, будучи свое
образными петрификатами в иноязычном контексте, сохраняют
наподобие арм. Vahagn существеннейшие и по-своему живые
свидетельства о др.-ир. Vj^ragna-, показывая одновременно,
что упомянутые видные релнгпологи были правы не во всех
деталях. Дело в том, что древние иранцы знали в своих религиозных представлениях божество или демона по имени *pfZra-,
*var'0,ra~, *ѵага- или *pati-vara~. Эту уверенность мы
черпаем из внешних данных, предвосхищая результаты их
анализа, сообщаемые ниже. Предполагаемое нами имя — скорее
всего, это было сложенію *pati-vara--- мы могли бы буквально
перевести также достаточно абстрактным значением 'нападение, напасть’ , во должны подчеркнуть, что это доступное нам
толкованію ни в коем случае не адекватно тому вероятному
действительному древнему значению этого названію какого-то
примитивного злого божества, демона, мучителя (в духе неразвитых зачатков дуализма дозороастровских иранских религиозных верований). С точки зрения формы ир. *patt-vara- представляет собой сложенію уже известного nomen actionis = nomen
agentis *vptra- / *vara- (cp. вторую огласовку в ир. vara-gna, —
выше) с предлогом-приставкой pati, функционально равной
др.-инд. prati 'против’ , которая широко выступает в индоиранских глагольных и именных сложениях. Ир. *pati-vara- мы
реконструируем на основании двух независимых неиранских
свидетельств. Во-нервых, это — польск. poczwara 'безобразное,
отталкивающее существо, безобразію, чудовище, злой дух,
страшное привидение, страшилище, кошмар’, во-вторых — лит.
aitvaras 'кошмар, летучий дух, привидение, домовой, змей,
дракой’. Помимо случайной) объясненію Брюкнера 128, польское
127 См.: Н. S. N у b e r g .
Die Religionen des alten Iran, стр. 69 сл.;
см. также специально: E. B e n v e n i s t e e tL . R e n o u . Vftra et Vyftra7na. Etudes de mythologie indo-iranienne.—«Cahiers de la Societe Asiatique»,
III. Paris, 1934.
128 B r i i c k n e r ,
стр. 424.
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слово сближалось также уже с названный литовским, но этому
сближепию придавался совсем иной смысл. Что касается литовского слова, то оно явилось объектом довольно многочисленпых этимологий, в которых оно рассматривалось как искон
ное образованно по большей части 329. Между тем все эти
этимологии оставляют довольно явное впечатленію искусствен
ности и неправдоподобия, так как оперируют всякий раз
пезасвидетельствованным в балтийском корнем или значением
в качество основного аргумента. Пи польское, ни литовское
слова не удается вероятпо объяснить местными языковыми
средствами. Мы считаем, что и польск. poczwara, и лит. ditvaras были заимствованы из ир. *pati-vara- или его местных
разновидностей. Главное, что объединяет польское слово
с литовским,— это общая исходная иранская форма. Далее
следует ряд различий, свидетельствующих о независимости,
разновременности и, возможно., разной диалектной иранской
основе форм, давших то и другое слово. Польск. poczwara
может объясняться не из формы древпеиранского типа *patiѵага-, выведенной нами выще, а из формы «древнеосетинского»
типа, проделавпгей изменение, ассибиляцию ti^> c ( i ) 12Q, иными
словами, польск. poczwara отражает восточиоиранское диалектное (скифо-сарматское) *pacvara /*facvara. Праслав. диал. (прапольск.) *росѵага мы объясняем как заимствование из ир.
*расѵага, причем -си- было передано в славянском как -сѵ-,
очевидно, ввиду невозможности в праславянской фопетике
твердого -сѵ- или вообще -сѵ- вне строго определенной позиции.
Литовское слово известію в вариантах aitvaras, aitivaras, dicvaras, каждый из которых представляет для пас интерес. Прежде
всего последний вариапт в какой-то мере близок к праслав.
диал. *росѵага, польск. poczwara и, видимо, отражает ассибилированное ир. ti
с, которое, кстати, вполне закономерно
было воспринято литовскими диалектами как с, аналогии чему
мы видим в многочислепных примерах передачи слав. -с- как
-с- в литовском, ср. лит. baznycia 'церковь, костел’ <^вост.-слав.
божница или польск. boznica и др. Общий не вполне ясный
момепт, распрострапяющийся на все литовские варианты
нашего слова, это — отсутствие р- в начало слова (видоизменепие слова ввиду его «опасности» по мотивам табу?). Из
прочих вариантов нам представляется самым авторитетным
наиболее «полный» вариапт aitivaras, который, с упомянутыми
оговорками, можно считать заимствованием из достаточно
древнего ирапского прототипа *paiti-vara-. Сведения, которые
нам поставляет литовское слово, довольно поучительны и цепны
для суждения об ирапском слове. Это, во-первых,— хорошая
129
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См.: F r a c n k e l I, стр. 4.
См. примеры: Л б а о в. ОЯФ I, стр. 214.

сохранность древнеиранской формы префикса, который был,
по-видимому, ударным, судя по месту ударения литовского
слова; во-вторых, это — отражение эпентезы в иранском первоисточнике: pati-^> paiti-, прослеживаемое во всех литовских
вариантах. О реальности реконструкции на описанных основаниях вост.-ир. диал. *paiti-vara- говорит поведепие сложений
с pati- в дошедших до нас восточноиранских языковых памятниках. Так, в хотансакском ир. pati эволюционирует очень
различно в зависимости от ударения. Будучи проклитикой,
оно подвергается стяжению в ра, рі, а под ударепием иногда
сохраняется полностью, ср. pa titsa-™ . Разнообразные видоизменения испытало ир. pati в осетинском, где чаще всего оно
давало fae- < faei-, а также fi- и fet- (с последующей ассимиляцией t соседнему согласному) < *pait- < *p a ti- ]32. Последняя
деталь заслуживает упоминания, тем более что наблюденіи!
над историей форм осетинского хорошо согласуются с реконструкцией иранского прототипа лит. aitivaras и одновременно
убедительно свидетельствуют о неправильности мнения об
отсутствии эпентезы в языке древвих иранцев Северного
Причерноморья. Так, Фасмер на основании изучения остатков
языка этого населепия в греческой эпиграфикѳ считал, что
в скифском нет эпентезы -і-,
проведенной,
например,
в Авесте 13233. Харматта со свойственным ему стремлением
к несколько категоричным формулировкам утверждает следующее: «Среди древнеиранских языков можно указать на
существование эпентезы -і- и -и- только в Авесте, и даже там
она, вероятно, вызвана только небрежностью персидских
и парфянских переписчиков» 134. В различных иранских языках
достоверно известны примеры эпентетического перемещепвя
названных звуков, поэтому процитированная формулировка
опирается но меньшей мере на неполный материал, и вопрос
нуждается в пересмотре, в частности примепительно к восточноираиским и уже — скифо-сарматским диалектам.
Возвращаясь к неостановленному таким путем ир. *pativdra-, обратим внимапие на возможности его семантической
реконструкции. Резервы этой последней заключаются в засвидетельствованных значениях польск. poczwara 'чудовище, злой
дух, привидение, кошмар’ и особенно лит. aitivaras— 'кошмар,
л е т у ч и й д у х , з м е й , привидение, домовой’. Э т о п о з в о л я е т н а м в о с с т а п о в и т ь и р. * p a t i - v a r a - со з н а ч е 
ніи ем 'д р а к о й , л е т у ч и й з л о й д у х ’ как лексический
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вариант к ир. *ѵага-, ^vpftra-, термин, обозначавши#, по-види
мому, о древних времен в примитивных иранских верованиях
злого духа, мифического врага, чаще — в виде летучего дра
кона. Таким образом, славяно-иранские (и балто-иранские)
изучения помогают обнаружить и восполнить лакуну в научных концепциях древней иранской религии. Поправка эта
заключается в том, что в древней иранской религии существовал образ злого духа, врага в виде дракона под названиями
^ѵр'О'га-, *vara~, *pati-vara и что термин *vdragna-, V p&ragnaимел также древнее значение 'бог-драконоборец’. Таким обра
зом,
пара
терминов ир.
^ѵр'О'га- / pati)vara- : Vp&ragnafvaragna- соответствовала nape конкретных воплощений примитивного злого и доброго начала в мифологии. Констатируя
древнее парное отношение терминов в иранском, мы не можем
пе указать на то, что, например, польский сохранил оба члена
этой парной корреляции иранских мифологических персонажей
и соответствующих названий: poczwara 'чудовище, злой дух,
кошмар’—rarog 'хищная птица, сокол, сарыч’. С течением
времени четкость противопоставления и первоначальные значения не могли не сгладиться, напротив, нельзя не выразить
удивления по поводу того, как хорошо сохранились существеннейшие элементы древних значений, делающие реальной
реконструкцию как славянских, так и иранских отношений.
При этом зап.-слав. rarogb всегда выступает с основным значением 'хищная, охотничья птица, стремительный сокол’ (последнее лучше сохранено чешским), тогда как значение 'лету
ний дух, привидение, кошмар’ , вообще 'аморфное страшилище’
по-прежнему сохраняется за его антиподом, хотя перед нами,
повторяем, не живая корреляция, а остатки древнего отношѳиия парных терминов. Вполне естественны при этом вторичные
смещения терминов в иные семантические плоскости, ср. появление у самого rarog^b вторичных исторических значений
'домовой, дух’ (особенно — у его варианта rarach в чешском).
Интересно отметить, что наибольшая полнота элементов пред
ставлена в польском языке, который является единственным
(в отличие даже от чешского и словацкого) обладателем обоих
членов пары терминов иранского происхождения poczwara—
rarog. За пределами польского мы уже пе встречаѳм в славянском иранское название злого духа, врага. Ир. *pativdra—
*varagna- полностью отразилось в польск. poczwara—rarog,
причем ясные следы мифологического употребления польских
слов и соответствие их значений значениям иранских прототипов говорит о том, что дело не ограничивалось одним заимствованием слов, но целый сюжет древних иранских мифоло
гических верований был во всем существенном позаимствован
частью древних западных славян в эпоху интенсивных контактов с соседними древнеиранскими племенами. Значение
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этого реликта древней духовной культуры и древнего словаря
западных славян, поляков, трудно переоценить, тем более что
оно выходит за рамки славистической проблематики и может
быть использовано для реконструкции иранских отношений.
Вероятность предложенной интерпретации славяиских языковых
фактов контролируется и подтверждается независимо с двух
сторон — со стороны иранского материала (словообразование,
терминология, мифологические представления) и со стороны
балтийского материала. Из предыдущего изложения следует,
что балтийский в результате самостоятельных общений с иранским тоже усвоил пару терминов ир. *pativara---- ^varagna-,
отразив ее в виде лит. aitivaras 'летучий дух, змей’—vanagas
'ястреб’ . Нет ничего удивительного в том, что славяне и балты
заимствовали у иранцев одни и те же термины. Из одинако
вости этих актов отнюдь не вытекает, между прочим, аргумеит
в пользу совместности дапных актов у славян с балтами.
Иначе говоря, у нас не больше оснований думать об этой
совместности в данном случае, чем из факта одинакового
иранского происхождения зап.-слав. rarogb и арм. Vahagn
делать вывод о совместности этого последнего заимствованія
для славян и армян. На эти факты целесообразпо посмотреть
изнутри, через призму их мифологической, поэтической, куль
турной значимости. Безусловно, решающую роль играло то,
что яркий сюжет, или, вернее, целый цикл верований, преданий о драконоборце varagna-, неизменно поражающей врага —
летучее чудовище, производил сильное впечатление, и все,
кто общался с древними иранцами, охотно усваивали и сохра
няли эти верования и эти названия.
Среди материала западнославянско-иранских лексических
общений есть и термины социальной организации, точнее —
политические термины, которыми мы и закончим рассмотрение
всей этой группы слов.
Польск. рап 'господин, хозяин, владелец’ , чеш. рап то же,
др.-чеш. hpan (несколько примеров), слвц. рап 'госнодип, хо
зяин, барин’ бытуют, как видим, в том же кругу языков,
которыми мы привыкли оперировать в известных выше примерах. Их распространенно было первоначально, безусловно,
ограничено польским и чешско-словацкой группой. У к р ., блр.
пан (не говоря уже о русской литературном и просторечном
пан) 'господин, (польский) барин’ заимствовано из польского,
оттуда же и лит. ponas 'господин, нан’. В.-луж. рап, фигури
рующее, например, в песенных текстах X V I I I в., совершенно
явно ведет себя как неисконный элемент, заимствованный
относительно недавно, вероятво, из чешского. Любая попытка
реконструкции древней формы польского и чешско-словацкого
названия господина должна считаться с древнечешской формой
hpan ( X III в.), в соответствии с которой целесообразпо рекон71

струировать локальное праславянское *§ърапъ. Поэтому этимологизация слов рап, рапі (чет. рапі) в связи с греч. тгбтѵіа,
др.-инд. pdtni™ 5 , как и вообще в связи с общеславянским по
распространению словом gospodb, представляется затруднитель
ной как в формальвом отношении, так и ввиду выразительной
локальности польск. рап, ч е т ., слвц. рап. Другая этимология
или, по меньшей мере, две различные этимологии связывают
польск. рап (и родственные) с таким административпым термином, как ст.-слав. (Супр.) жо^панъ, болг. жупан, др.-серб.
жупань, сербохорв. жупан, словеп. zupan 'наместник, начальник округа’ , ч е т ., слвц. zupan то же. При этом одна этимо
логия исходит из попимания этого последнего слова как заим
ствованно™ аварско-тюркского термина и соответственно слова
рап — как сокращепия от того же титула 135361.37 Другая этимология
также связывает зап.-слав. *§ърапъ с южнославянским жупан,
но видит в последпем исконный элемент, связанный чередовапием гласпых (*gu-: *geu~) с *gbpan*bv y l . Заранее сделаем ого
ворку, что мы здесь не рассматриваем этимологию слова жу
пан, считая его совершенно особым по происхождению и не
связанным с пашим материалом. Тем не менее мы вынуждены
касаться этого слова в связи с отдельпыми вопросами. ГІам
кажется прежде всего, что отсутствует связь между словом
zupan и польск. рап, ч е т ., слвц. рап. Изучая историческое
и современное употребление того и другого названия, мы констатируем, что польск. рап никогда не употребляется как
обозначенію функціонера, должностного лица, это же можно
сказать и о ч е т ., слвц. рап. В то же время zupan — это исклю
чительное пазвание государственно™ чиновника, паместника,
административно™ начальника. Если, далее, говорить об ареалах обоих слов, то упомянуто™ административно™ титула,
по-видимому, никогда не знал польский язык, являющийся
вместе с тем классическим ареалом слова рап 'господинѣ
Можно думать, что и в четском и словацком термин zupan
явился запесенпым извне элементом, ср. опять-таки четкое
отличие употребления слов zupan 'началыіик, наместпик’ и рап
'господип, хозяин’ , а также количественное отличие zupan
(с краткостью) и рап (с долготой), неясное с точки зрения
этимологии zupan
рап. Все говорит о том, что оба слова
не связаны друг с другом, поскольку они обнаруживают ряд
припципиальных особенностей, очевидно древвих и не сводимых к начальному единству. Версия о родстве зап.-слав.
*gbpanb и zupan, согласно которой между ними предполагается
отнотение аблаута (см. выше — Фасмер), подкрепляется срав135
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нением с др.-инд. gopd 'пастух, хранитель’ и производными
глаголами. Поскольку последнее имя озпачает, в сущности,
'коровий пастух’ , логично было бы видеть в славянских вариантах д ъ : zu- отражения и.-е. g“ou~. В отношении варианта §ъ~
мы еще скажем об этом специально ниже. Что касается zu(pari),
то упомянутое индоевропейское название крупного рогатого
скота, богато засвидетельствованпое во всех ипдоевропейских
языках, нигде не обнаруживает как раз ступени
о кото
рой единственно можно было бы говорить в данном случае.
Все сказанное сильно дискредитирует мысль об исконпом родстве *gbpaivb и zupan. Несколько особый вариант исконно
индоевропейской этимологии слова zupan (не отличаемый,
правда, Фасмером по недосмотру от предшествующего ее ва
рианта) видит в zupan производное от исконно славяпского zupa
'копь’ , 'могила, падгробие’ , но в древность такого производного на
славянской почве верится с трудом. Не входя в детали, мы
полагаем, что слово zupan попало в некоторые славянские
языки извне, причем пока цѣлесообразно сохранить также уже
известную версию об аварском происхождеиии данного административного титула. Его ареал со временем расширился, но
первоначально ои, наверное, более или менее совпадая с Паннонией, подвластной аварскому каганату, — местом обитания
части древнеславянских племен. Таким образом, чем ближе
мы подходим в реконструкции к собственно праславянскому
периоду, тем дальше расходятся западнославянское название
господина и южнославянское (паннонское?) название наместника zupan, почему мы считаем себя вправе, говоря о более
древней судьбе западнославянского слова, оставить название
zupan в стороне.
Праслав. диал. *gъpanъ (польск., чеш., слвц.) мы объясняем
как заимствование из ир. *gu-pana- / *gau-pdna-, ср. афг. (пушту)
удЪэ 'коровий пастух’ , буквально — 'хранитель скота’ 138. Иран
ское слово представляет собой совершенно прозрачное сложение со вторым компонентом -рапа- 'защита, защитник, храни
тель’. Сложения с этой основой исключительно популярны
с древности во всех иранских языках. Ср. авест. pdsu-pana'хранитель моста’ , soi&rd-pdna- 'страж жилища’ , др.-перс. xsaqaраѵа 'сатрап, наместник, правитель’ , согд. 'rspan *arspan 'хо
зяинѣ
христианско-согд. xcosp'n *xsupan 'пастух’ < ир.
*fsu-pana-, согд. (с горы Муг) prdyzp'n *pardezpan 'начальник
парка, заповедника’ , афг. (пушту) spa, spun 'пастух’ < *fsuрапа-, ср. н.-перс. suban то же, йидга-мундж. xaVfan, хаЩдп
'кожаный мешок для муки’ < ^hwar^a-pana-} Xds(u)ivan, xusuwan 'пастух’ , сангличи-ишкашим. сэ'рап 'пастух’ , вахан. spun
138 См. о последнем: G . M o r g e n s t i e r n e . An etymological vocabuіагу of Pashto, стр. 14.
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'пастух’ , язг. сэріп, шугн. хеЬдпі], рушан. xabanuj, бартанг.,
орошор. хеЬапи] 'пастух’ , ягн. anguspdna 'наперсток’, бук
вально— 'хранитель пальца’ , парачи xuwan 'пастух’ , ормури
swan, си'рап то же. Эти иллюстрации, выбранные нами из сло
варей и списков слов ряда иранских языков и диалектов,
показывают употребительность таких названий в восточноиранских языках. Названия, правда, несколько однообразны, или,
скорее, одноплановы, но это вполне определяется семантикой
организующей их основы -рапа- 'охрана, хранитель’ , хорошо
известной и в свободном употреблении, ср. авест. рапа- 'покро
вительство, защита’ и современное слово в восточноиранском
языке ормури роп 'крыша’. Одноплановость перечисленных
иранских примеров выражается в том, что они почти все —
имена деятеля, причем как правило — названия пастуха, восходящие к ир. *fsu-pana- 'хранитель скота’ (ир. *gau-pana- 'хра
нитель крупного рогатого скота’ также засвидетельствовано
в восточноиранском, но встречается реж е,— см. выше). К этим
именам деятеля примыкают приведенные выше названия храпилищ, предметов, наконец, свободное употребление слова
рапа- 'защита’ (Авеста), восходящее еще к индоиранскому.
С другой стороны, названиям деятеля ир. *gau-pana~, *fsu-panaсоответствуют в древнеиндийском однородные сложения с более
архаичной простой основой -ра-\ gopa-, pasupcl-, ср. столь же
архаичное арм. hoviw <^*оѵі-ра- 'овечий пастух’. Имена дея
теля *gau-pana-, *jsu-pdna- представляются, таким образом,
характерными иранскими формами. Письменные следы языка
скифов и сарматов на редкость скупы в отношении интересующих нас форм. Можно упомянуть проблематичные имена Пофа;
« *раѵап-Ѵ), Есокаѵо;, ''Утшѵо; J39, из которых Есолаѵо; объясняется
как генетив от греческого имени Еш-тсаѵ, наряду с Паѵ-асео; 14°,
Ир. *gau-pana~, упомянутое нами выше, не сохранилось в известных остатках языка скифов и сарматов, но возможность его
употребления в этих иранских диалектах весьма реальна. Из
вестію, что скифы знали ир. gau- 'корова, бык, крупный рога
тый скот’ , ср. имена Гао;,’ Ауаоосш . Совершенно вероятно, что
в их языке употреблялись и имена деятеля типа сложений
с вторым компопентом -рапа-, ср. предложенную выше, в разделе III, этимологию болг. стопанин из ир. *asta-pana- из
позднескифо-сарматского языка иранцев, пришедших с булгарами-тюрками. Наконец, скифы и сарматы должны были знать
и иранскую основу *ра- 'хранить, защищать’ , о чем говорят
различные указанію, одно из них дает этимологію польск.
139 М. V a s m e r . Untersuchungen uber die altesten Wohnsitze der Slaven, I. Die Iranier in Siidrupiand, стр. 47, 53, 54.
140
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141
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patrzyc, сообщавшаяся выше. Как и в вопросе о происхождении слова patrzyc, в настоящей этимологии большое значение
придается сравнению предпочтительных сочетаний древней ос
новы *ра- с формантами в славянском и иранском. Тогда как
в славянском, на что уже обращалось внимание выше, можно
говорить об отражении лишь и.-е. *pa-s- (наряду с юж.-слав.
paz-, которое еще ждет объяснения), в иранском как раз слабо
отражены эти сочетания, в то время как госнодствующим
является употребление чистой архаической основы *ра- без
детерминативов, совершенно неизвестное славянскому. Основа
*ра- выступает в иранском в древних именных нроизводных
с формантом -tr- (о чем — выше), с формантом -па-. Ни одного
из этих образованій славянский не знает. Все это заставляет
нас считать заимствование праслав. диал. *£ърапъ из ир. *guрапа-/ *gaupana- единственно возможной этимологией нольского
и чешско-словацкого названия господина. Может показаться на
первый взгляд непреодолимой диспропорція значений сближаемых слов: слав. 'господин’ — ир. 'пастух, хранитель скота’ ,
однако знакомство с воззрениями древних иранцев, их системой
понятий развеивает эти сомнения. Скот, особенно крупный ро
гатый скот, был основой материального благосостояніи! древних
иранцев — как оседлых земледельцев, так и в еще большей
степени кочевников. Охрана скота мыслилась, естественно,
в связи с этим как первый долг любой власти. Не случайно
легендарный царь Согдианы и Хорезма носил имя Gopat 'хра
нитель скота’ 142. Специальное божество, восходящее еще к дозаратустровской древнеиранской религии — создатель скота
(авест. gdus tasan)— заботится о быках и коровах и заступается
за них. То, что вменялось в обязанность богу, было самым священным и почетный делом для каждого земного владетеля, гос
подина и государя. Зап.-слав. *gъpanъ 'господин’ , кроме иран
ской формы и структуры, сохранило также след типично иранского
взгляда на власть, обеспеченную материальными ценностями.
Мы хотим сказать, что значение 'господин’ определилось у прото
типа слав. *g%pan>b еще на иранской языковой почве. Совершенно
закономерно, что эту семантико-терминологическую эволюцию
проделало именно слово *gupana- 'пастух, хранитель быков’ ,
а не *fsupana- 'пастух мелкого скота, овец’ . Последнее, напротив, оказалось чрезвычайно удобным для того, чтобы дать наиболее популярное и, так сказать, классическое название пастуха,
чабана в среднеиранских и новоиранских языках, приобретшее,
не без участия тюркских народов, известность далеко за пределами иранского мира.
142 В. И. А б а е в. Скифский быт и реформа Зороастра. — АО XXIV,
1956, стр. 48—49.
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После того как мы разобрали термин, обозначающий госпо
дина, носителя власти, уместно сказать о названии исполнителя
суда этой власти, которое в некоторых западнославяпских языках также было заимствовано, вероятно, из иранскою.
Польск. kat 'палач, исполнитель судебныя приговоров’, из
вестное с XV в., имело также значения 'лихо, горе, черт’,
представленные до сих нор в диалектах; чет. kat (с XIV в.)
то же, слвц. kat Чіалач’. Укр., блр. кат заимствовано из поль
скою. Польское и чешско-словацкое название палача, экзеку
тора является, по всей видимости, старым словом, поэтому счи
тать его жаргонным заимствованием позднею типа едва ли
можно. Обычно считают его словом с неясной этимологией.
Сближепие с русск. катать, польск. kaczac, косіс, др.-чеш. каceti 143 допустимо, если исходить из концепции, что слово kat
возникло с самого начала как обозначение пыточною мастера,
и при том особой специализации— колесователя. Однако наличие значения 'колесовать’ у славянскою глагола katatt по мень
шей мере не доказано, производное от него имя деятеля kat
тоже не очень вероятно, кроме того, в чисто внеязыковом плане
изощренная пытка на колесе, типичная для западноевропей
скою средневековья, попросту была, скорее всего, чужда праславянам. А засвидетельствованное практически с самого на
чала письменной истории польск., чета., слвц. kat есть основание
считать термипом праславянской эпохи. Мы видим в праслав.
диал. *каіъ, известиом только западнославянским языкам, заимствование из иранскою, ср. авест. ka/fta- 'возмездие (на страш
ной суде)’. Такое сближение уже выдвигая Коржинек, но оп
придавая ему совершенно другой смысл, видя в слав. каіъ
древнее имя деятеля с суффиксом -t- от и.-е. *№еі- / *№д(і)~
'мстить, наказывать, каяться, нести наказание’, откуда слав.
cena, kajatt $$144. Впешне правдоподобное, это объяснение представляет собой, однако, весьма проблематичную гипотезу. Мы
можем считаться лишь с реальным фактом наличия в славян
ской детерминировавных вариантов упомянутой древней ос
новы— *kol- I *каі~. Предположение о том, что славянский сохра
няя еще и более древнее *ка- без детерминатива, меиее вероятно.
С другой стороны, иранский, бесспорно, знает оба варианта
основы, ср. авест. кауа- 'каяться, мстить’, но ка/Ои- 'возмездие’.
Иранское отпошение ка-'.кау- в прииципе наноминает известное
опять-таки в иранском отношение ра-: рау-. В обоих случаях
здесь сохраняются древнейшие недетерминированные варианты
оспов ка-, ра~, в чем проявляется большая архаичность индоиранскою сравнительно со славянским. Точно так же парность
143 См.: S i a w s k i II, стр. 98—99 (с литературой); М a c h е к , стр. 195
(kat = chvat).
444 J. М. К о i i n e к. — LF LVII, стр. 347.
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вариантов ка-'.кау-, р а -\р а у- характерна именно для индоиранского, но неизвестна в славянском. Утверждать после этого,
что зап.-слав. kat произведено в славянском от исконно славянского *Zca-, как это делает Коржинек, едва ли возможно.
Скорее всего, мы имеем тут дело с заимствованием. Оконча
тельная специализация значения (Чіалач, экзекутор’) наступила
в этом случае, по-видимому, уже в славянском, хотя иранское
значение (авест. 'возмездие на страшном суде’) содержало для
этого достаточные предпосылки. В итоге здесь состоялся столь
обычный в языке переход nomen actio n is-> nomen agentis. Инте
ресно было бы выяснить, в каком отношены и находится польск.
(стар. и диал.) kat 'горе, несчастье', с одной стороны, к авестийскому названию возмездия (ср. р.), а с другой стороны — к пре
обладающему значению 'п а л ач ’ в западнославянском.
Окончив выявление и анализ западнославянско-иранских
лексических соприкосновений, мы можем на основании этого
конкретного материала сделать некоторые общие наблюдения и
выводы. Нами рассмотрены праславянские диалектные слова
*obaciti, *patriti, *satrtti, ^(ІъЪаН^ *ігъѵаіі, *tusiti, *pitvati>
*2,ьѵаѵъ]ъ, *pocvara, *гаго§ъ, *§ърапъ, *каіъ. Языки, в которых
преимущественно встречаются продолжения названных слов,
это — польский и чешский со словацким. Учитывая большую
общность в словаре между чешским и словацким, мы оперируем
главным образом сравнением польского с чешским. Между этими
двумя компонентами выделенного нами западнославянского
ареала намечаются серьезные различия. Ряд приведенных древних локальных слов отсутствует в чешском (*obaciti, *%ъѵаѵъ]ъ,
*росѵага). Есть указания, что этот список лакун в чешском сло
варе мог бы быть еще расширен и что в древности чешский харак
теризовался неучастием в ареалах еще болыпего числа слов,
распространившихся в нем впоследствии. Некоторые детали такого
рода можно почерпнуть из предшествующего материала. Напротив,
западнославянско-иранских лексических соответствий, кото
рые бы имелись в чешском, но отсутствовали в польском, в нашем
распоряжении не оказалось. Во избежание недоразумений напомним, что под славяно-иранским лексическим соответствием мы
понимаем общее инновационное развитие или близость, основан
ную на древнем заимствовании из одного языка в другой. Таким
образом, если мы представим себе пространственное размещение
западнославянско-иранских лексических соответствий, то они
как бы скопляются на польской языковой территории, а на
чешско-словацкой территории представлены реже. Это приводит
нас к идее о п е р и ф е р и й н о й п о з и ц и и ч е ш с к о г о
в отнош ении за п а д н о с л а в я н с к о -и р а н ск и х
л е к с и ч е с к и х с о о т в е т с т в и й . Периферийность чеш
ского в указанном смысле подтверждается тем, что по некоторым
особо наглядным по своей географии формам выступают достаточно
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сильные ю ж н о с л а в я н с к и е с в я з и ч е ш с к о г о, ср.
отношения праслав. диал. *trajati—*trbvati, рассмотренные нами
выше.
Этимология преимущественно польских слов (из них боль
шинство этимологизируется нами заново) и интерпретация их
группового свидетельства явилась одной из главных целей на
стоящей работы по славяно-иранским лексическим отношениям.
Выявление иранских элементов или соответствий иранским формам
в польском словаре было возможно, естественно, на основании
доступных автору сведений о лексике иранских языков. Обобще
нно лингвистических показаний иранских связей привлеченных
польских слов в свою очередь может представить серьезный интерес для изучения собственно иранистических проблей, прежде
всего — состава словаря в болыпинстве своем исчезнувших иран
ских племен Восточной Европы. Польский материал приобретает
большое значение для выводов по относительной хронологии ряда
форм иранских языков. Различные иранистические проблемы,
видимо, целесообразно будет решать с учетом характера иран
ских прототипов или родственных соответствий польских слов,
например вопросы взаимоотношений архаических и новых эле
ментов, общеиранского и восточноиранского и т. д. Определенный материал по исторической фонетике, морфологии и словообразованию иранских языков, содержащейся в анализе польских
слов, может заинтересовать ираниста: история иранской группы
согласных -tr-, вост.-ир. *]иѵ- */ w~, группа db- как отражение
древнего da-, ассибиляция t i префикс pati- и его отражения в польск. poczivara ~ лит. ditivaras, а в связи с этим —
вопрос об эпентезе в скифо-сарматских диалектах. Некоторые
польские формы позволяют ставить вопрос об отражепии иран
ских глаголов па -ауа-, что также может быть использовано
иранистами145. Решающее значение нужно придавать свидетельствам польского материала о составе лексики в иранских диалектах-источниках. Так, польские слова, перечень которых приведен несколько выше, говорят о паличии в скифо-сарматских
диалектах следующих слов (в порядке польского перечня):
*abiaxsaya~, *pdtraya~, *xsatraya~, *dbaya-, *tarvaya~, *tus~, *paitva~,
^juvaya-, *pativara / *pacvara, *vdragna-9 *gupana~, *kdta~. Любо
пытно, что только единичные из этих образований — и притом
не слова, а основы — дошли до нас в эпиграфических остатках
146 Ср. хотя бы высказываніе А. А. Фреймана («Хорезмийский язык».
М.—Л ., 1951, стр. 38): «. . . обращает на себя внимание (в хорезмийских текстах. — О. Т .) довольно большое количество некаузативных глаголов по
классу на -ауа- (дагіуат и т. п.); это заставит внести некоторый корректив,
диалектально уточнить демаркациоиную линию в известной карте распределения основ на -ауа- и -а- в иранских языках, согласно которой класс на -ауапредставлен в основной западноиранскими, а класс па -а-----восточноиран
скими языками».
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скифо-сарматского; частично их дополняют показания живого
осетинского языка. Но в основном параллели этим реконструированиым иранским праформам или соответствиям польских
слов удавалось отыскивать в каких-либо других иранских языках (по возможности — восточноиранских), уже на значительном
расстоянии от вероятных мест западнославянско-иранских контактов. Это наглядно показывает нам, как ничтожно малы наши
знания реального скифского словаря.
Авторитетность польских свидетельств для иранистики в не
малой степени базируется на их статусе в рамках славянского сло
варя, поскольку можно считать вполне вероятным, что эти польские слова относятся к числу древних элементов славянской
лексики независимо от своего ограниченного распространения
(праславянские лексические диалектизмы). Но в рамках западнославянского, или еще уже — польского, рассмотренная компакт
ная группа слов играет, бесспорно, важную роль. Здесь обращает
на себя внимание лексико-терминологический состав этой «иран
ской» лексики и фондовый ее характер с точки зрения польского
словаря в целом. Достаточно сказать, что о с н о в н ы е выражения значений 'смотреть', 'быть осмотрительным’, 'заботиться’,
'длиться’, 'вселять надежду’, 'господин’, 'палач’ и некоторых
других приходятся в польском словаре на «иранскую» лексику
(иранские заимствования или славяно-иранские родственные соответствия). Выдающееся место среди этих заимствований, схождений и интерференций занимают отражения влияний или сближений в области морально-этических представлений, религиозных верований (ср. выше этюды о польск. rarog и poczwara и
еще раньше — szatrzyc, trwac). Вообще нельзя пройти мимо того
факта, что большинство исследованных славяно-иранских схождений на материале польского словаря относится к терминологии духовного мира человека, ср. отличное, конкретно-бытовое
значение более поздних локальных иранизмов южнославянского
и восточнославянского (см. выше, разделы III и IV). Сказанное
придает очевидное значение предложенным этимологиям в планѳ
истории славянской (праславянской) культуры в ее, по-видимому,
достаточно самостоятельных и оригинальных местных вариантах
(—проблема, не только не разработанная, но еще и не поставленная
по-настоящему). Выше мы говорили также о важности западнославянских лексических свидетельств такого рода для более пол
ной реконструкции древнеиранской дозороастровской религии,
поскольку наши данные подтверждаю!1 точку зрения о том, что
скифы были всегда чужды зороастризму 146, вопреки мнению не
которых славистов о скифах-зороастрийцах, общавшихся со сла
вянами.
146 См.: В. И.
А б а с в. Дохристиаиская религия алан, стр. 2—3;
О н ж е . Скифский быт и реформа Зороастра. — АО XXIV, 1956, стр. 52.
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Очевидно, предстоит еще работа в области дальнейшей инвентаризации новых polono-iranica 147, поскольку работу в этом новом
аспекте, проделанную в напіем исследовании, разумеется, нельзя
считать окончательной. В остальном данное исследование имеет
смысл рассматривать в одном ряду с другими исследованиями по
праславянской географии слов и диалектологии, по составу праславянского словаря 148.
Естественная в таких случаях стертость древних отношений,
в частности — их пространственной картины, означает для нас
затруднительность однозначных выводов, например, о локализации описанных контактов. В последнее время Абаев выступил
с теорией субстратного, иранского (восточноиранского) происхождения фонемы у (h) в части славянских языков 149. Он пишет
по этому поводу следующее: «. . .ареал распространения славян
ского у (Л) точно совпадает (если оставить пока в стороне чешский
и словацкий) с ареалом скифской топонимики, скифской археологии и скифских влияний в Южной России. Достаточно сказать,
что этот ареал включает бассейны трех болыпих рек, которые до
сих пор сохраняют свои скифские названия: Дон, Днестр, Днепр»
(стр. 117). Однако изоглосса у (h) <С g, в некотором роде привязан
ная к очерченному району, могла реализоваться в разные эпохи
разными славянскими диалектами. Иными словами, в древности
это могли быть какие-то другие диалекты, а не предки все тех же
украинско-(белорусско-)южновеликорусских и чешско-словацких
диалектов, что и в исторический период. Сам автор, кроме того,
далее указывает на то, что «. . . фонетические изоглоссы, как показывают наблюдения, очень стойко держатся на определенной
территории, в то время как этнический состав населения на этой
территории может многократно меняться. Так, в Индии и смежных областях Ирана мы имеем уже несколько тысячелетий стойкий
ареал церебральных согласных» (стр. 119). Отказываясь пока от
147 Определяя группу вскрывасмых соответствий как polono-iranica,
мы хотели бы подчеркнуть всю недостаточность этого предпочитаемого нами
(главным образом ввиду его краткости) обозначения явления или группы
явлений какой-то совокупности праславяпских диалектов. Из западнославянских к части случаев polono-iranica примыкает только чешский (со словацким),
с другой стороны, важно иметь в виду, что в polono-iranica практически почти
не участвуют серболужицкие языки, что соответствует уже полученпым
в других работах результатам исследовапия праславянского диалектного
лексического состава.
148 См. паши работы: «О праславяпских лексических диалектизмах
сербо-лужицкого». — «Сербо-лужицкий лингвистический сборпик». М.,
1963; «Проспект этимологического словаря славянских языков». М., 1963;
«О составе праславянского словаря». — «Доклады советской делегации на
V Международпом съезде славистов». М., 1963; «Ремесленная терминология
в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции)». М.,
1966.
149 В. И.
А б а е в . О происхождении фонемы
в славянском. —
«Проблемы индоевропейского языкознаиия». М., 1964, стр. 115 сл.
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точной локализации выявленных польско-иранских лексических
контактов, мы считали- бы, однако, неразумный игнорировать
более скромные и одновременно более реальные возможности
заключений на основе групповых свидетельств о различной пре
имущественной ориентации лексики отдельных частей праславян
ской языковой области.
Выводы данной работы можно представить в виде тезисов:
1. В иранских лексических элементах праславянского и
в древних праславянско-иранских изолексах наблюдается древ
нее диалектное расслоение.
2. Преимущественный характер этого расслоения и его геогра
фический аспект: наиболее древние и кучные явления приходятся
не на восточнославянские языки, исторически наиболее восточные
из всех славянских, а на западнославянские, точнее — часть
этих последних.
3. В то время как в восточных и южных славянских языках
исследование открывает в лучшем случае некоторые единичные
следы связей с иранским, иногда — вторичные по своему проникновению (болг. стопанин) или сравнительно поздние заимствования (как в русском и украинском), а также отдельные славяноиранские параллели и соответствия, охватывающиѳ практически
все исторические славянские языки
*втыкъ), в то же
время в польском словаре перед глазами исследователя предстает
внушительная количественно и в большей своей части архаиче
ская, к тому же поддающаяся убедительной этимологизации
группа лексики, связанной с иранским словарем, — роіопоігапіса.

* * *

Публикуемая в этом томе статья Василия Ивановича Абаева
посвящается 2500-летию образования Иранского государства.
Следуя этому примеру, мы посвящаем настоящие славяно-иранские заметки другой славной дате — 1000-летию Польского госу
дарства (966—1966).
К о р р е к т у р н о е п р и м е ч а п и е. О слове ради см. в последнее время: О. Сем е р е п ь и . Славянская этимология на
индоевропейском фопе. — ВЯ, 1967, № 4. О польск. patzec и
родственных см. также: И. Л е к о в . Малко известни български
съответствия на западнославянски (евент. и руски) думи. —
«Slavia Occidentalis», t. 12, 1933, стр. 138 сл.
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