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В 2019 году исполняется 40 лет со «дня рождения» серии «Балто-
славянские исследования»: в 1979 году Владимир Николаевич Топоров
написал докладную записку от Сектора структурной типологии в ди-
рекцию Института славяноведения и балканистики АН с предложением
учредить ежегодник «Balto-balcanica» (текст этой записки был опубли-
кован в «Балто-славянских исследованиях – XVIII», М., 2009). Офи-
циально решение об учреждении серии было принято годом позже, но
фактически она уже существовала (в 1972 г. был издан «Балто-славян-
ский сборник», а в 1974 г. — «Балто-славянские исследования»). Отсчет
серии ведется от 1972 года, и в этом году мы выпускаем уже 20-й том.

Все эти годы бессменным главным редактором серии был Вяче-
слав Всеволодович Иванов. Но этот том он не увидит... Прискорбно,
что Вячеслав Всеволодович, до самых последних своих дней прини-
мавший живейшее участие в составлении и редактировании тома, не
дождался его выхода в свет. Мы не посвящаем этот выпуск памяти
Вячеслава Всеволодовича, потому что ощущаем в нем его живую ру-
ку, слышим его голос. Мемориальным должен стать следующий том.

Мы уверенно надеемся, что новый главный редактор — Владимир
Антонович Дыбо — сохранит традицию и приумножит славные дни
«Балто-славянских исследований».

От редколлегии
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В. БЛАЖЕК

Славянское *mečьka ‘медведица’8

Общеславянский термин *medvě̀dь1 отсутствует только в полаб-
ском, где его заменило báar & bä́hre /bar/ & /berě/, заимствованное из
средненижненемецкого bâr / bare (см. Lehr-Spławiński, Polański 1962:
30; Olesch 1983: 10), и в македонском, где mečka является единствен-
ным обозначением ‘медведя’. Македонский зооним не единственный:
родственные слова появляются в других южно- и восточнославян-
ских языках, с возможными следами и в западнославянских:

Славянское *mečьka ‘медведица’  церковно-славянское [Prol.-
Mart.] mečьka, [Men.-Vuk.] mečka, [Op.] mešьka, ‘ursa; sucula, hyaena’,
болгарское méčka & mečòk, македонское mečka ‘медведь’; сербо-хорват-
ское méčak ‘медведь’, mȅčka ‘медведица’ ( албанское meçkë f.), mȅče,
gen. -eta ‘молодой медведь’; древнепрусское mečьka (XVI в.), русское
мéчка, белорусское мéчка ‘медведь’  литовское meškà ‘медведь’, mẽškė
‘медведица’, латышское meška ‘медведь’ (Matzenauer 1883: 65; Vasmer II:
613− 14; Skok 1972: 395; БЕР 3: 777− 78; Mühlenbach, Enǳelin II: 606; Smo-
czyński 2007: 393). Русский и белорусский вариант мúшка (м�шка) объ-
яснимы как уменьшительные от имени Михаúл (Міха�л). Балтийские
формы могут испытывать влияние литовского va�kas ‘лес’. С другой
стороны, их прямое выведение из восточно-балтийского обозначения
‘леса’, засвидетельствованного в литовском mẽǆias, латышском mežs,
более проблематично. И идея Каралюнаса (Каралюнас 2014: 114) о
балтийском происхождении славянского *mečьka с южнославянскими
продолжениями весьма маловероятна. Напротив, это вероятно в отно-
шении польского охотничьего термина miś, латинизированного misio
(ср. Matzenauer 1883: 65). Примечательна идея Брюкнера (Brückner 1927/
1974: 335) об идентификации мифического основателя династии Пястов,
                                                                        

1 Старославянское медвѣдь [Псалтырь Дмитрия], церковно-славянское медвѣдь
[Parim Rumj], adj. медвѣждь [Bes] & медвый [Hval], болгарское медвéд, диал.

видмéть, также уменьшительное медýн ‘то же’ (БЕР 3, 713), сербо-хорватское

mèdvjed и mèdved, диал. mȅdjed, также уменьшительные medo и méjo (Skok

1972:, 398), словенское médvẹd, словацкое medveď, старочешское и современное

чешское medvěd, диал. nedvěd, верхнелужицкое mjedwjédź, нижнелужицкое

mjadwjeź, кашубское ḿéd�ėʒ, ńed�ėʒ, польское niedźwiedź, старопольское и диа-

лектное польское miedźwiedź, белорусское мядзвéдзь, украинское ведм�дь, диал.

медвє́дь, устар. медв�дь, древнерусское медвѣдь (1073), русское медвéдь, диал. ве-
дмéдь ‘медведь’ (ЭССЯ 18: 65− 66; ESJS: 460− 61; ЕСУМ: 343− 44; Derksen 2008:

306; Vondrák 1924: 415, 474 о диссимиляции двух лабиальных; Vasmer II: 589).
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Mieszko, по-латыни Miseca, с литовским meška ‘медведь’ и т.д. Но гипо-
тетическое прото-польское *mešьka также может объясняться как про-
должение общеславянского *mečьka. Чередование *č  *š может быть
объяснено контаминацией с гипотетической гипокористической моди-
фикацией термина *medvědь2. Существование западнославянских про-
должений *mečьka может быть поддержано такими чешскими именами
собственными, как мужское имя Mečka (1382: Meczca) или название села
Mečkov (1319: de Meczkowa; 1370: de Meczkow) в Южной Богемии3.

Славянская лексема, которая может быть обратно проецирована в
протоформу *meki-kā-, была объяснена как табуистическая или оно-
матопоэтическая или гипокористическая. Все эти решения являются
ad hoc, в первом и третьем случаях нет аналогичных доводов (ср.
Skok 1972: 395 об отсутствии гипокористических образований типа
+meča), ономатопоэтическое происхождение, основанное на глаголе
*mek- ‘блеять’ (например, Matzenauer 1883: 65− 66), не подходит для
‘медведя’. Новое решение основано на наиболее частой семантиче-
ской мотивации, распознаваемой в обозначениях ‘медведя’ в индоев-
ропейских (и некоторых неиндоевропейских) языках, отражающей
более чем положительное отношение медведей к меду лесных пчел.
Что касается «медоносной» мотивации4, представляется вполне при-
                                                                        

2 Ср. Boryś (2005: 331), который видит в *mešьka или *měšьka гипокористи-

ческую модификацию *medvědь.
3 Profous (1951: 43) объясняет их из немецкого женского имени Metze, гипо-

користической модификации имени Mechtild.
4 Славянское *medvě̀dь  *medʰu-ēdi- (кроме того варианты с основой на

*-�o- и *-o-) было интерпретировано как ‘поедающий мед’. Второй компо-

нент в точности соответствует второму компоненту литовского композита

mės-�dis ‘мясо-ед’, или санскритского kravy�d- ‘плото-ядный, трупо-ядный’

(Nirukta VI, 11). В ведическом композите madhuvád- ‘сладко-ежка’ (о пти-

цах) (RV I, 164.22a) оба компонента соответствуют славянскому композиту

*medvědь (см., например, Meillet 1926: 284).

Чешское и словацкое brtník ‘бурый медведь’ произошли из славянского

*bъrtь/ъ ‘улей диких пчел в дупле дерева’ (ЭССЯ 3, 132− 34; Sadnik, Aitzet-

müller 1975: 412− 13). Первоначально это был человек, который искал мед

диких пчел (Machek 1968: 69).

Литовское bitmeškis используется для обозначения ‘вор пчел’  ‘медведь’,

но буквально это означает ‘пчела-медведь’, ср. b�tė, bit�, bit�s ‘пчела’ и mẽš-
kis, mèškis ‘медведь’. Прусский композит caltestisklokis переводится как ʽCzi-

delber’ и Эльбингском словаре (EV 656), в литературном немецком Zeidelbär,

т.е. ‘медведь, разоряющий улья диких пчел’, где первый компонент — при-

лагательное, производное от основы *kalt-, соответствующей чешскому (устар.)

klát ‘улей’ (Kott 1878: 690).
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емлемым искать родственные слова в этом семантическом поле. Они
действительно появляются в индоиранских и кельтских языках:

Индоиранское *makš- ‘муха, пчела’  ведийское mákṣ- f. ‘муха’
или ‘пчела’ (RV IV, 45.4d; VII, 32.2b), mákṣā- f. ‘то же’, mákṣikā- f. ‘то
же’; пали makkhikā-, пракрит makkhiā-, macchī- f. ‘муха’; ашкун mačĩ ̄ ́
‘пчела’, пашаи mēček ‘то же’, кохистани māc�hī ‘муха’, шина mʌc�ī ( бу-
рушаски ясинское mac��, хунза-нагер mac�h�i ‘мед’, maćháari ‘пчела’ —
см. Berger 1998: 274), кашмирское mȧchⁱ ‘муха, пчела’, синдхи makha,
makhi ‘муха, пчела, пчелиный рой’, западный пахари makkhī ‘пчела’,
ассамское mākhi, бенгальское māchi, хинди māchī ‘муха’ и т.д. (Mayr-
hofer II: 287; Turner 1966: [№] 9696); младоавестийское maxšī- f. ‘муха’,
зороастрийский пехлеви mhš /maxš/ ‘то же’, зазаки mēxš, курдское mêš
‘муха, пчела’, талышское meš ‘пчела’, хотаносакское m̮āta-/m̮āva- ‘муха’
или ‘пчела’, согдийское mwɣšk(’) /muxšk/ ‘комар’, йидга maxšë, mōxš
‘то же’, ормури maš�ī, miš�ī ‘муха’, пушту mač, məč ‘муха’, mačaī, məčai
‘пчела’ (MacKenzie 1971: 55; Bailey 1979: 328; Gharib 1995: [№] 5518; Ца-
болов 2001: 649; NEVP: 48: пушту  индоарийские), кроме того пар-
фянское mgs, зороастрийский пехлеви mks /magas/, персидское magas,
белуджское makisk ‘муха’, парачи maɣas, йидга moɣuso, ваханское maks
 иранское *makas-(ka-) (Korn 2005: 78; MacKenzie 1971: 53; Morgen-
stierne 1938: 23*). Индо-иранское  финно-угорское *mekši ‘пчела’:
финское mehi-läinen ‘пчела’, эстонское mehi-(lä)ne ‘то же’; эрзянское
ḿekš, ḿäkš, мокшанское ḿeš; марийское mükš; удмуртское muš, коми
moš; венгерское méh, диал. mév ‘пчела’ (Joki 1973: 281).

Единственный гипотетический когнат этого индоиранского терми-
на был идентифицирован Вагнером (Wagner 1959− 60: 81− 84) в современ-
                                                                                                                                                                

Величайший герой древнеанглийских эпосов, названный Беовульф, носит

имя, интерпретируемое как ‘пчелиный волк’, кеннинг для ‘медведя’ (Sweet

1884: 202; Peter 1998: 579).

В обеих ветвях островного кельтского появляются обозначения ‘медве-

дя’ на основе ‘меда’: средневаллийское melfochyn, pl. melfoch, букв. ‘медо-

вая свинья’ (Meillet 1926: 285); древнеирландское mil-chobur, букв. ‘люби-

тель меда’ (Watkins 1962: 114).

В неиндоевропейских языках существуют аналогичные мотивации:

Одно из финских поэтических обозначений ‘медведя’, mesikämmen, озна-

чает ‘медово-лапый’ (Hämäläinen 1933− 35: 19).

Восточно-семитское *daby-, западно-семитское *dubab-, ‘медведь’, воз-

можно, происходят от того же двухконсонантного корня, как и семитское

*dibš- ‘мед’ и западно-семитское *dabr-/*dibār- ‘пчела’, плюс форма с дру-

гим расширением в положении третьего консонанта: арабское оманское da-
biyy ‘пчелы’ (SED II: No. 66; Kogan 2012: 208, 241; SEDb).
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ном ирландском ḿαx ‘пчела’, зафиксированном в диалектах из Коннах-
та и также в Западном Керри из Манстера. В тексте Trompa na bhFlai-
theas5 1755 года появляется более архаичная форма meach. Вагнер (1959−
60: 81− 84) заключает, что meach и более поздние формы в диалектах
Коннахта и Западного Керри не зависят6 от общего значения bech ‘пче-
ла’ в древнеирландском (DIL, B-49: m., также f.  ā-основа) и его про-
должений в диалектах Манстера (�αx) и Ольстера (�α xɔ:g). Аналоги сле-
дует искать в континентальном кельтском в особенности в женских
именах7. Хорошим кандидатом может быть галльское имя Mecia, об-
разующее полное имя женщины Cornelia Etta Mecia, известное из Ни-
ма, Нарбонская Галлия [CIL XII 3542] (Delamarre 2007: 130).

Праславянская форма *meki-kā- может быть интерпретирована
как диминутивная форма *meki-, первоначально, возможно, ‘пчела’,
аналогично младавестийскому maxšī- f. ‘муха’, санскритскому mákṣ-
f. ‘муха’ или ‘пчела’ vs. mákṣikā- f. ‘то же’. Его использование для
обозначения ‘медведя’ может быть понятно как метонимическое вы-
ражение. Но существует привлекательная альтернатива: сложное сло-
во *meki-kā-, где второй компонент может представлять собой гла-
гол *keH2- ‘желать’ (Pokorny 1959: 515; LIV: 343), продолжающийся,
например, в санскрите и авестийском как *kā- (Mayrhofer I: 334). Слож-
ное слово *meki-kā- обозначало бы ‘желающий пчел’.

Перевод с английского языка М. В. Завьяловой
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