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Предисловие

Лежащий перед читателем Лин вистичес ий омментарий
«Поэтичес им воззрениям славян на природ » А. Н. Афанасьева
первоначально был зад ман а раздел олле тивной работы, ото-
рая велась в Инстит те славяноведения РАН, — «А. Н. Афанасьев —
основатель славянс ой мифоло ии. „Поэтичес ие воззрения славян
на природ “ в свете современной этно льт роло ии».

Толч ом ней стало переиздание «Поэтичес их воззрений…»
(М., Индри , 1994; репринт), сопровожденное изданием солидно о
дополнительно о тома — А.Афанасьев.Происхождение мифа. Статьи
по фоль лор , этно рафии и мифоло ии (М., Индри , 1996; состави-
тельА.Л.Топор ов). Ее задачей было выявлениеисточни ов афанась-
евс о о тр да, составление справочно-библио рафичес их примеча-
ний, предметно-тематичес о о, именно о, мифоло ичес о о азате-
лей, азателя фоль лорных мотивов, инде са славянс ой ле си и,
анализированной Афанасьева, идр. Лин вистичес ий омментарий
представлялся необходимым разделом это о предприятия, более то о—
одним из основных. Одна о в ходе работы над Лин вистичес им ом-
ментарием выяснилось, что запланированные в рам ах первоначально-
о прое та е о объемы явно недостаточны. Он был выделен в самостоя-
тельный прое т, а названная олле тивная работа в онце онцов была
завершена изданием тома аппаратных приложений «„А.Н.Афанасьев.
Поэтичес ие воззрения славян на природ “. Справочно-библио рафи-
чес ие материалы» (М., Индри , 2000), да Лин вистичес ий ом-
ментарий в лючен не был. Настоящая ни а восполняет этот пробел.

Классичес ое исследование Але сандра Ни олаевича Афанасьева
(1826–1871) «Поэтичес ие воззрения славян на природ . Опыт срав-
нительно о из чения славянс их преданий и верований, в связи с
мифичес ими с азаниями др их родственных народов» занимает
ис лючительное положение в истории отечественной филоло ии и
исследований традиционной льт ры славян. Это, без сомнения,
лавный тр д Афанасьева да, пожал й, и все о мифоло ичес о о на-
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правления в р сс ой льт роведчес ой на е XIX ве а 1. По значи-
мости для свое о времени он сопоставлялся даже с прославленными
сочинениями Эд арда Тэйлора «Первобытная льт ра» (созданной
почти одновременно) и Джеймса Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь».
Но если произведениям ан лийс их этноло ов была отована дейст-
вительно завидная часть, то «Поэтичес им воззрениям…» повезло

даменьше,чемонизасл живали.
Впервые видевший свет в 1865–1869 одах, этот тр д более ста

тридцати лет цели ом не переиздавался. К цые перепечат и е о
фра ментов, сделанные лишь в восьмидесятые оды прошедше о
столетия, — «Древо жизни» (М., «Современни », 1983; 427 страниц
без чета предисловия и примечаний), «Живая вода и вещее слово»
(М., «Советс ая Россия», 1988; 446 страниц мало о формата, не счи-
тая вст пительной статьи и омментария) — способны были дать
очень превратное представление об особенностях афанасьевс ой ра-
боты, о методе и стиле, оторыми пользовался автор. Те ст даже тех
лав, оторые достоились быть помещенными в эти «дайджесты»,
был сильно со ращен, на чный аппарат (снос и, примечания, биб-
лио рафия, п сть само оАфанасьеваи « л ховатая») снят, состави-
тельс ие омментарии носили весьма поверхностный и в общем не-
обязательный хара тер, повторяя сведения, оторые заинтересован-
ный читатель мо пол чить из общедост пных справочни ов и эн-
ци лопедичес их ле си онов.

Полное эдиционное воспроизведение афанасьевс о о трехтомни а
сит ацию серьезно изменило. Одна о в теперешних переизданиях это о
сочинения, при всей их неоспоримой н жности, есть известный рис :
онцепция Афанасьева, развивавшая вз ляды европейс их мифоло ов

А. К на, В.Шварца, М.Мюллера и др., на ою давно преодолена, мно-
ие частные и даже общие с ждения автора в значительной мере ста-
рели, этно рафичес ие фа ты и фоль лорные те сты, оторыми поль-
з ется нынешний исследователь, неизмеримо бо аче тех, что были в
распоряжении ченых XIX ве а, не выдерживает рити и простран-
ный ряд изла аемых Афанасьева этимоло ий (обычно заимствован-
ных др их авторов, но неред о и собственных) и т. д.2.

                                                
1 Тем поразительнее е о недооцен а послед ющей, советс ой историо рафией

на и. Замечательным образом это ф ндаментальное исследование принци-
пиально важных сторон славянс ой льт ры было прои норировано, на-
пример, «Советс им энци лопедичес им словарем» (М., 1980, стр. 92) в справ-
е об Афанасьеве, хотя в ней отмечены «статьи о р с. лит-ре 18 в.», сейчас

большо о интереса не представляющие.
2 Нес оль о позже «индри овс о о» было предпринято переиздание трехтом-

ни а издательством «Современный писатель», но с перенабором, в нынешней
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При изложенных обстоятельствах возни ает острая потребность
в омментировании лассичес о о афанасьевс о о тр да с современ-
ных на чных позиций.

Та ой омментарий тем более необходим, что поп лярность ли-
терат ры подобно о рода чрезвычайно высо а, сейчас ней приоб-
щен читатель-неспециалист, не имеющий возможности валифици-
рованно воспринимать те или иные истори о- льт рные, мифоло-
ичес ие построения, лин вистичес ие положения автора, отдель-
ные язы овые фа ты и семантичес ие тра тов и. Н жно добавить,
что ни и Афанасьева использ ются в разных целях приверженцами
то о типа познавательной деятельности, оторый извне с дели атно-
стью определяется а ее «девиантные формы», в л чшем сл чае а
парана а. Одна о спе ляции, основанные на псевдознании и про-
извольных отождествлениях, а в та их манитарных областях, а
этничес ая и льт рная история, мифоло ия, этимоло ия, носящие
особенно бесцеремонный и даже а рессивный хара тер, сожале-
нию, должный анализ и отповедь пол чают ред о. Одна из целей
наше о Комментария — по азывая сложность поис а на чной исти-
ны, дать читателю-нелин вист в р и материал, оторый способст-
вовал бы более чет ом различению им на чно о и псевдона чно о
подходов, и, в частности, предостеречь от дале о не безвредной
«ле ости необы новенной» в том, что относится сфере язы овых
и льт рных ре онстр ций.

За ис лючением работ А. А. Потебни, в р сс ой на е XIX ве а
нет др их тр дов, де в мифоло ичес ой ре онстр ции лин висти-
чес ие фа ты и рали бы столь значительн ю роль. Один толь о

                                                                                                          
орфо рафии, в чем н жно видеть определенный недостато . Тр д Афанасьева
является памятни ом своем времени, а , например, «Тол овый словарь
живо о вели ор сс о о язы а» В. И. Даля. Издавать е о та — значит вольно
или невольно сообщать работе зв чание последне о слова в на е. Впрочем,
словарь Даля, с оторым нынешние расторопные издатели пост пают в выс-
шей степени неприн жденно, в лазах широ ой нефилоло ичес ой п бли и
та овым и является: печальное следствие непросвещения.

В 2002 од тр д Афанасьева был переиздан (М., ЭКСМО; СПб., Terra Fan-
tastica) еще раз, с новым за лавием («Мифы, поверья и с еверия славян»; ори-
инальное название превращено здесь в теряющийся подза олово ) и та же с
переводом в современн ю орфо рафию. Относительно омментариев, сопрово-
ждающих тома это о издания, н жно с азать в общем то же, что и по повод
примечаний со ращенным «вариантам» 1983 и 1988 одов: они с дны и по-
верхностны, иной раз просто маловраз мительны или даже прямо дезинформа-
тивны (например, составитель не о рестясь сообщает, что современные индоев-
ропейс ие язы и восходят санс рит ). Если не сдерживаться в оцен ах, то
бла ородство, щепетильность и профессионализм, вы, не являются озырны-
ми достоинствами новейших переиздателей и « омментаторов».
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«Инде с славянс ой ле си и» в помян том томе Справочно-биб-
лио рафичес их материалов в лючает 3150 слов. Столь же мно о-
численны обращения Афанасьева ле си е неславянс их язы ов —
индоевропейс их (древнеиндийс о о, иранс их, армянс о о, рече-
с о о, албанс о о, латинс о о, ельтс их, ерманс их, балтийс их)
и неиндоевропейс их. Но дело вовсе даже не в обильном п р и в л е -
ч е н и и Афанасьевым ле сичес их и фразеоло ичес их данных в
ачестве иллюстративно о материала, обладающе о большей или

меньшей ар ментной силой: язы овые фа ты часто становятся о с -
н ов ой т щейся автором ло ичес ой т ани, исходным, поб дитель-
ным имп льсом в воссоздании тех или иных древних мифоло иче-
с их представлений, предметных и семантичес их связей, фоль -
лорных мотивов и сюжетов. Не б дет пре величением оценить «По-
этичес ие воззрения…» а исследование в значительной степени
л и н в и с т и ч е с о е. Эта ориентация заявлена в первой же е о
фразе (см. омментарий ней).

К сожалению, в поминавшихся выше советс их «переиздани-
ях» «Древо жизни» и «Живая вода…», оторые были под отовлены
фоль лористами, эта сторона афанасьевс о о тр да пострадала осо-
бенно. След ет с азать резче: хара тер исследования Афанасьева в
них был жесто о ис ажен. Ряды ле сичес их орреспонденций,
разноязычных фразеоло ичес их параллелей и семантичес их ана-
ло ий, приведению оторых автор имел особ ю с лонность, после-
довательно вымарывались3, до азательные онстр ции Афанасьева
со р шались безжалостными со ращениями, от щедро рассыпанных
в ори инале фа тов неславянс их язы ов не осталось даже следов 4.

                                                
3 Можно доп стить, что та ое пирование афанасьевс о о те ста опирается, в

онечном счете, на отношение язы овым данным в фоль лористичес их и
этно рафичес их работах, нашедшее свою форм лиров в «Большой Совет-
с ой Энци лопедии» (2-е изд., т. 3, с. 490, статья Афанасьев, А. Н.): «На теоре-
тичес ие и методоло ичес ие позиции А. о азали большое влияние тр ды
Ф. И. Б слаева… и западноевропейс их филоло ов (Гримма, К на, М. Мюл-
лера) с их идеалистичес им истол ованием мифа и ложным филол о -
и змом». В чем за лючается ложность и опасность внимания фа там

язы а, сожалению, не объяснено.
4 Не б дем, впрочем, чрезмерно с щать рас и. На оба азанных «дайджеста»

н е с о л ь о неславянс их слов (из нес оль их тысяч в ори инальном ва-
рианте) все же, слава бо , оставлено, хотя и переиначено ирилличес им на-
писанием: амрита, не тар, А шрине… Одна о о ачестве поп ляризаторс о-
о препарирования достаточно оворят р бые опечат и (н е опечат и!), до-
п щенные в примерах из славянс их язы ов, польз ющихся ириллицей
( раинс о о, сербс о о), и р сс ая фле сия, насильственно приписанная в
цитате бол арс им (не знающим с лонения!) именам. Вершиной же та ой
без рамотной и механичес ой передел и те ста Афанасьева можно считать
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Кропотливые и честные разыс ания чено о в рез льтате этих — да-
ле их не толь о от на чной орре тности, но и от просто о милосер-
дия — стараний непрошеных правщи ов приобрели вид дилетант-
с их пражнений на завле ательн ю тем . Подобное отношение
лассичес ом наследию, заявленным Б слаевым, Афанасьевым,

Потебней единств на о народной словесности и льт ре и необ-
ходимости сотр дничества манитарных на (истории, этно ра-
фии, теории и истории народной словесности, описательно о и срав-
нительно о язы ознания…) свидетельств ет о л бо ом ризисе, в
отором находилась «официальная» советс ая фоль лористи а, на

ред ость бесч вственная идеям и наблюдениям в смежных дисци-
плинах, — о ризисе, оторо о мо ло и не быть, развивайся она в
р слах интересов и онцепций выдающихся мыслителей, чьи имена
были толь о что произнесены.

Настоящая ни а преслед ет целью введение бо атых материа-
лов афанасьевс о о трехтомни а «Поэтичес ие воззрения…» в совре-
менный на чный онте ст и оцен это о тр да в широ ом историче-
с ом плане. Работа представляет собою омментирование с нынешних
позиций общелин вистичес их вз лядов Афанасьева и он ретных
истори о-лин вистичес их положений, развиваемых в е о тр де,
дополнение язы овых материалов Афанасьева новыми данными и
ар ментацией, исправление фа тичес их неточностей, точнение
сведений о распространенности тех или иных лин вистичес их фа -
тов, вообще элементов древнеславянс ой и индоевропейс ой язы о-
вой артины мира, под репление, расширение или же, напротив,
опровержение онстатированных внеславянс их семантичес их па-
раллелей и мифоло ичес их связей, объяснение старевшей и диа-
ле тной ле си и, исправление неверных этимоло ий, смотренных
Афанасьевым мифоло ичес их мотиваций и проч., посильное по-
полнение библио рафии и т. д.

Пола ая, что не оторые развиваемые в Комментарии лин ви-
стичес ие сюжетымо т представить относительно самостоятельный
интерес, составитель пытался сделать та , чтобы эт ни можно
было читать и отдельно от афанасьевс о о трехтомни а: достаточно
полно (не « л хо») цитир ется омментир емое место, чтобы без об-
ращения те ст Афанасьева можно было понять, о чем не о идет

                                                                                                          
сохранение в ниж е «Живая вода…» р сс их ле сичес их примеров с оп -
щением родственных иноязычных слов с др ой семанти ой — о да послед-
ние даются автором именно ради сличения разошедшихся значений и выяв-
ления первоначальных мотиваций: сохраненные р сс ие примеры провисают
совершенно бессмысленными лочьями, а Афанасьев выставлен перед чита-
телем просто вле ающимся болт ном…
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речь (вводимые фра менты те ста «Поэтичес их воззрений…» дают-
ся в современной орфо рафии).

«Поэтичес ие воззрения…» А. Н. Афанасьева не мо т быть про-
читаны в один присест. Из-за объемности афанасьевс о о сочинения,
вызвавшей и тр днообозримость настояще о Комментария нем , а
та же находя вероятным а правило эпизодичес ое, в сл чае необ-
ходимости, обращениечитателя Комментариюза справ ой, состави-
тель вын жден был омпенсировать азанный недостато своей ра-
боты мно очисленными вн трите стовыми отсыл ами («см. приме-
чание…»),чтовновь приводило величению ее объема.

След ет пред предить читателя о том, че о он не должен ис ать в
настоящей работе.

Ее направленность обозначена определением лин вистичес ий.
С оль ни были интересны составителю метафизичес ие, историчес ие,
этно рафичес ие, фоль лористичес ие, литерат роведчес ие, льт -
роло ичес ие и прочие проблемы, фа ты и обстоятельства, подробно
обс ждаемые в «Поэтичес их воззрениях…», он старался держивать-
ся от выс азываний по та им поводам, если в материалы Афанасьева и
возможные соображения не вовле аются собственно язы овые дан-
ные (ле си а, ле сичес ая и ино да рамматичес ая семанти а, фра-
зеоло ия, этимоло ичес ие связи). Сжатость вн ея зы овой ль-
т рной информации в предла аемых примечаниях ПВСП, оторая
не оторыми читателями может быть расценена а их недостаточная
фа толо ичес ая оснащенность, вызвана сознательной авторс ой с-
танов ой на этно рафичес ий ас етизм. При иной ориентации Ком-
ментария предпринятая работа вряд ли о азалась бы выполнимой.

Составитель Комментария не стремился выявить все источни и
этимоло ичес ихтра тово ,реферированныхА.Н.Афанасьевым.Эта
проблема, более важная для истори а на и, чем для широ о о чи-
тателя, засл живала подробно о освещения в разделе «Об источни-
ах…» тома Справочно-библио рафичес их материалов «Поэтиче-

с им воззрениям…» (с. 7–49, сама библио рафия — с. 50–103), одна-
о из-за значительных тр дностей о азалась решенной толь о отчас-

ти. А.Л.Топор ов далось выявить более 60 специально лин вис-
тичес их источни ов— словарей, моно рафий, ж рнальных п бли-
аций (из обще о их числа, приближенно о 1000), то да а на де-

ле их было несомненно больше.
Составитель не стремился библио рафичес ой полноте Коммен-

тария. Приводится лишь избранная литерат ра, асающаяся то о или
ино о лин вистичес о о вопроса; в библио рафичес ой неравномерно-
сти мо т с азываться собственные интересы и пристрастия автора
примечаний. У азания на более широ ю литерат р , в оторой осве-
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щаются проблемы, рассматриваемые Афанасьевым в отдельных лавах
е о тр да и, роме мифоло ии и этно рафии, асающиеся тех или иных
лин вистичес их моментов, можно найти в довольно подробном «Спра-
вочно-библио рафичес ом омментарии», составленном А.В.Юдиным
(в названном аппаратном томе, с. 104–187), а та же в спис ах источни-
ов пятитомно о Этнолин вистичес о о словаря «Славянс ие древно-

сти» (М., 1995–) — в перечне основных источни ов и в пристатейных
ре омендательных азателях литерат ры (большей частью фоль лор-
но-этно рафичес ой, в ощ тимоменьшеймере язы оведчес ой).

В Комментарии дается перевод тр дной для читателя-нефилоло а
ле си и в цитатах из древнер сс их памятни ов и тол ования диа-
ле тных слов, пос оль н жные справочни и мо т о азаться тр д-
нодост пными. Одна о иноязычным, в том числе славянс им, те стам
(если, раз меется, они, б д чи расценены а тр дные для понимания,
не были объяснены самим Афанасьевым) перевода не дается: это очень
пере р зило бы и без то о разросшийся те ст Комментария. Состави-
тель надеется, что в подобных сл чаях непреодолимых затр днений
читателя не возни нет. За ред ими ис лючениями составитель не
азывал на (орфо) рафичес ие по решности в воспроизведении

Афанасьевым древнер сс их и цер овнославянс их те стов.
У читателя Комментария может сложиться впечатление, что со-

ставитель задался целью разоблачить недостат и онцепции Афа-
насьева или применявшихся им методов исследования. Впечатление
это, если оно появится, неверно, более то о, прямо противоположно
намерениям автора Комментария, питающе о о ромное важение
идеям и содержанию «Поэтичес их воззрений…» и столь же л бо-
ое — том , под чьим пером возни этот замечательный тр д. Мно-
очисленность поправо и ритичес их выс азываний в Коммента-
рии выте ает не из обличительных станово составителя, а из е о
добросовестности ( а он ее понимает) и желания по азать слож-
ность решения той или иной проблемы (нас оль о позволяет е о да-
ле ая от треб емой полноты осведомленность; эта о овор а ис рен-
на, хотя признаваться в незнании необходимо о неле о).

Ка же понятно читателю, одна из основных задач настоящей
работы— по азать важность использования язы овых данных в
этно рафичес их и мифоло ичес их исследованиях, в ре онстр -
ции архетипичес их связей и представлений, в воссоздании целостной
артины народно о миросозерцания. К сожалению, пре фоль ло-

ристам и льт роло ам в недооцен е этих данных до сих пор оста-
ется в силе 5.
                                                
5 См.: Ж равлев 2002;Ж равлев 2003.
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Поэтом составителю хочется предпослать лежащем перед чи-
тателем Лин вистичес ом омментарию м дрые слова само о Але -
сандра Ни олаевича Афанасьева, начертанные на последней страни-
це последней лавы е о знаменито о исследования:

«…мы вправе с азать, что д ховная сторона челове а, мир е о
беждений и верований в л бо ой древности не были вполне сво-

бодным делом, а неизбежно подчинялись материальным словиям,
лежавшим столь о же в природе о р жающих е о предметов и явле-
ний, с оль о и в зв ах родно о язы а. Слово человечес ое, по мне-
нию наших пред ов, наделено было властительною, чародейною и
творчес ою силою; и пред и были правы, признавая за ним та ое
мо щество, хотя и не понимали, в чем именно проявляется эта си-
ла. Слово, онечно, не может заставить светить солнце или падать
дождь, а верили язычни и; но если не внешнею природою, зато
оно овладело вн тренним миром челове а и там заявило свое ча-
р ющее влияние, создавая небывалые отношения и образы и застав-
ляя младенчес ие племена на них основывать свои нравственные и
рели иозные беждения. Часто из одно о метафоричес о о выражения,
а из зерна, возни ает целый ряд примет, верований и обрядов, оп -

тывающих жизнь человечес ю тяжелыми цепями, и мно о, мно о
н жно было силий, смелости, энер ии, чтобы разорвать эт невиди-
м ю сеть предрасс д ов и вз лян ть на божиймир светлыми очами!»

* * *

Затра иваемые в «Поэтичес их воззрениях…» лин вистичес ие
и, а мы сейчас с азали бы, лин во льт роло ичес ие проблемы
столь мно ообразны, что составителю о азалось не под сил яснить
их для себя одном : nemo solus satis sapit. Он пользовался мно очис-
ленными онс льтациями и библио рафичес ими ре омендациями
олле , а та же их выпис ами и серо опиями тр днодост пных из-

даний. Мно ие в люченные в Комментарий соображения были рож-
дены в беседах с др зьями, даже если они об этом не подозревают.

Составитель ис ренне признателен за добрые советы и бес оры-
стн ю помощь 6 Татьяне Але сеевне А ап иной, Р фи Але сандров-
не А еевой, Деян Айдачич , Вардан Айрапетян , Нине Давидовне
Ар тюновой, Оль е Владиславовне Беловой, Елене Львовне Березо-

                                                
6 К сожалению, среди тех, то помян т ниже, иных ж нет. Одна о в те сте

Комментария сохранены ла ольные формы настояще о времени («N счита-
ет…»), даже если ое- де отчетливо прочитывающаяся семанти а а т ально-
о настояще о порождает не отор ю смыслов ю нелов ость.
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вич, Марине Михайловне Валенцовой, Жанне Жановне Варбот,
Людмиле Ни олаевне Вино радовой, Але сею Але сеевич Гиппи -
с , Эд ард Ар тюнович Гри орян , Майе Ивановне Ерма овой,
Ви тор Мар ович Живов , Ирине Але сандровне Кал жс ой,
Любови Ви торовне К р иной, Але сандр Борисович Пень ов-
с ом , Владимир Я овлевич Петр хин , Ханне Поповс ой-Табор-
с ой, Любин о Раден ович , Татьяне Ни олаевне Свешни овой, Ири-
не Але сандровне Седа овой, Юрию Иванович Смирнов , Але сею
Иванович Солопов , Андрею Львович Топор ов , Владимир Ни-
олаевич Топоров , по ойном Оле Ни олаевич Тр бачев , Фе-

дор Борисович Успенс ом , Ев ению Арнольдович Хелимс ом ,
Татьяне Владимировне Цивьян, Константин Анатольевич Чистя-
ов … Особенно бла одарное ч вство испытывает автор, называя

имена индоло а Татьяны Я овлевны Елизарен овой, ельтоло а по-
ойно о Ви тора Павловича Калы ина и слависта Светланы Михай-

ловны Толстой.
Эта ни а не была бы написана, если бы не самоотверженная по-

мощь Натальи Анатольевны Волочаевой и Дмитрия Анатольевича
Ж равлева—моих нежно любимых жены Наташи и сына Мити.
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Со ращения названий язы ов и диале тов,
применяемые А. Н. Афанасьевым

в «Поэтичес их воззрениях славян на природ » *

азиат. — «азиатс ое» (см. примечание [1] с. 96 I тома ПВСП)
албан. — албанс ий (индоевропейс ая язы овая семья)
ан ., ан л. — ан лийс ий (западная под р ппа ерманс ой р ппы ин-

доевропейс ой семьи)
ан лос., ан лоса с. — ан лоса сонс ий, древнеан лийс ий (западная

под р ппа ерманс ой р ппы индоевропейс ой семьи) (см. при-
мечание с. 344 III тома ПВСП)

арм., армян. — армянс ий (индоевропейс ая семья)
армор., арморит. — «армори анс ий», «арморитс ий» = бретон. (см.)
армян. = арм. (см.)
архан . — архан ельс ие оворы р сс о о язы а
аф ан. — аф анс ий, п шт (иранс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
белор., белор с. — белор сс ий (восточная под р ппа славянс ой р п-

пы индоевропейс ой семьи)
бен . — бен альс ий (индийс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
бол ., бол ар. — бол арс ий (южная под р ппа славянс ой р ппы ин-

доевропейс ой семьи)
бретон. — бретонс ий ( ельтс ая р ппа индоевропейс ой семьи; Фран-

ция, пол остров Бретань)
валлийс. — валлийс ий, эльс ий, имрс ий, Афанасьева та же

«вельс ий» ( ельтс ая р ппа индоевропейс ой семьи; Уэльс,
Британия)

вед., ведаич., ведийс. — «ведаичес ий», ведийс ий (индийс ая р ппа
индоевропейс ой семьи; середина 2- о — середина 1- о тысяче-
летия до нашей эры) (см. примечание с. 8 I тома ПВСП)

вели ор., вели ор с. — вели ор сс ий = р с. (см.)
вен . — вен ерс ий ( орс ая р ппа финно- орс ой ветви ральс ой

язы овой семьи)
венд. — «вендс ий», «виндс ий», полабс ославянс ий или, в иных

сл чаях, сербол жиц ий (западная под р ппа славянс ой р п-
пы индоевропейс ой семьи)

верхнел ж. — верхнел жиц ий (западная под р ппа славянс ой р п-
пы индоевропейс ой семьи) (см. та же л жиц.)

винд. = венд. (см.)

                                                
* Спис а со ращений та их названий в те сте само о Комментария не дается: со-
ставитель прибе прозрачным орочениям, оторые не должны вызвать за-
тр днений в их понимании.
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воло од. — воло одс ие оворы р сс о о язы а
алиц., алиц . — алиц ие (« алицийс ие») оворы раинс о о язы а

(Галиция, р. Галичина — историчес ая область на территории
совр. Львовс ой, Ивано-Фран овс ой, Тернопольс ой областей
У раины)

аэльс. — аэльс ий, эльс ий, шотландс ий ( ельтс ая р ппа индоев-
ропейс ой семьи;Шотландия, Гебриды)

олл. — олландс ий = нидерланд. (см.)
от., отс., отс . — отс ий (восточная под р ппа ерманс ой р ппы

индоевропейс ой семьи; С андинавия, нижняя Висла, Д най,
северное Причерноморье, Италия, Пиренейс ий пол остров; па-
мятни и середины 1- о тысячелетия нашей эры)

р., реч., речес .— речес ий, древне речес ий (индоевропейс ая семья)
далм. — «далматинс ий», оворы сербс о-хорватс о о язы а в Далма-

ции (южная часть хорватс о о адриатичес о о побережья)
дат., датс., датс . — датс ий (с андинавс ая под р ппа ерманс ой

р ппы индоевропейс ой семьи)
дорийс . — дорийс ий вариант (диале т) литерат рно о древне рече-

с о о язы а (Пелопоннес, острова Крит, южные Ки лады и Спо-
рады, ю о-восточное побережье Малой Азии; лири а Ал мана,
Иви а, Пиндара, Симонида, Ва хилида)

др. — древний, древне-
др. = др.-р с. (см.)
др.-ан л. — «древнеан лийс ий», с дя по примерам, имеется в вид

среднеан лийс ий, по современной периодизации (западная под-
р ппа ерманс ой р ппы индоевропейс ой семьи; с XI ве а)

др.-бол . — древнебол арс ий (бол арс ий язы ранне о периода, пер-
вые ве а 2- о тысячелетия нашей эры; часто имеется в вид ста-
рославянс ий, см. старослав.)

др.-вер.-нем., др.-верх.-нем., др.-в.-нем. — древневерхненемец ий (запад-
ная под р ппа ерманс ой р ппы индоевропейс ой семьи; южная
и средняя Германия, VIII–XI ве а)

др.- реч. = р(еч). (см.)
древнесев. — древнесеверный = с ан(д). (см.)
древне-слав., древне-славян. = др.-сл(ав). (см.)
др.-инд. — древнеиндийс ий (см. вед., санс (р).)
др.-ирл. — древнеирландс ий ( ельтс ая р ппа индоевропейс ой се-

мьи; середина VI ве а— середина X ве а)
др.- ельт.—древне ельтс ий, алльс ий ( онтинентальная ветвь ельт-

с ой р ппы индоевропейс ой семьи; Центральная Европа, о-
нец 1- о тысячелетия до нашей эры — начало 1- о тысячелетия
нашей эры, эпи рафичес ие памятни и)
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др.- орн. — древне орнс ий = орн. (см.)
др.-нем., др.-немец. — древненемец ий = др.-вер.-нем. (см.)
др.-пр., др.-пр с.—древнепр сс ий, пр сс ий (балтийс ая р ппа индо-

европейс ой семьи; часть южно о побережья Балти и — Пр с-
сия, до XVIII ве а)

др.-р с. — древнер сс ий (славянс ая р ппа индоевропейс ой семьи;
онец 1- о тысячелетия—XIV ве )

др.-са ., др.-са с.—древнеса сонс ий, древненижненемец ий (западная
под р ппа ерманс ой р ппы индоевропейс ой семьи; северная
Германия, IX–XII ве а)

др.-сев., др.-северн. — древнесеверный = с ан(д). (см.), обычно язы
древнейших р ничес их надписей

др.-сл., др.-слав., др.-славян. — древнеславянс ий, праславянс ий, обще-
славянс ий (индоевропейс ая семья; до онца 1- о тысячелетия
нашей эры), Афанасьева обычно — р сс ое общеславянс ой
принадлежности

др.-швед. — древнешведс ий (шведс ий язы от эпохи ви ин ов, сере-
дина XI ве а, до эпохи Реформации, 1-я половина XVI ве а)

еврейс . — еврейс ий, древнееврейс ий, иврит (семитс ая ветвь афразий-
с ой, или семито-хамитс ой, язы овой семьи; до II ве а нашей
эры; возрожден в современном Израиле)

еолийс . = эол. (см.)
зенд., зендс . — «зенд, зендс ий» (неточное, ныне не потребляемое на-

звание), авестийс ий (иранс ая р ппа индоевропейс ой семьи;
язы «Авесты» — собрания священных зороастрийс их те стов,
1-я половина 1- о тысячелетия до нашей эры; «Зенд», ср.-перс.
zand, — омментарий Авесте, составленный в более позднее
время на среднеперсидс ом язы е)

илл., иллир. — «иллирийс ий» ( стар., связано с романтичес им ль-
т рно-политичес им движением «иллиризма» в 1-й половине
XIX ве а, а та же с традицией использования этнонима «илли-
рийцы» применительно хорватам в период нахождения Дал-
мации под властью Венеции в XV–XVIII ве ах), хорватс ий ва-
риантсербс о-хорватс о оязы а(см. сербо-хорват.) или, с орее,
сово пность оворов хорватс о-словенс ой язы овой области
(западная часть Хорватии, Истрия, Триест, Каринтия, Грац)

инд. — индийс ий, хинди (индийс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
ион. — ионийс ий (ионийс о-аттичес ий) вариант (диале т) литерат р-

но о древне речес о о язы а (первоначально южное побережье
Малой Азии, Эвбея, Ки лады; постепенно распространился по
всей Греции, через обще речес ое ойне развившись далее в со-
временный речес ий; омеровс ий эпос, Гесиод, поэзия Архи-
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лоха, Ксенофана, Ана реонта, театр Эсхила, Еврипида, Аристо-
фана, Менандра, проза Ксенофонта, Ф идида, Эзопа, Геродота,
Платона)

ирийс. — «ирийс ий» = ирл. (см.)
ирл., ирлан., ирланд.—ирландс ий ( ельтс ая р ппа индоевропейс ой

семьи)
исл., исланд.—исландс ий (с андинавс ая под р ппа ерманс ой р п-

пы индоевропейс ой семьи)
исп., испан. — испанс ий (романс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
ит., итал. — итальянс ий (романс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
арн., арниол. — « арниольс ий», оворы словенс о о язы а (см.

примечание [3] с. 483 I тома ПВСП)
аш бс . — аш бс ий (западная под р ппа славянс ой р ппы индо-

европейс ой семьи; северная Польша, район Гданьс а; часто
рассматривается а диале т польс о о)

ельт., ельтс . = др.- ельт. (см.)
имр. — имрс ий = валлийс. (см.)
итайс . — итайс ий (сино-тибетс ая язы овая семья)
орн. — орнс ий ( ельтс ая р ппа индоевропейс ой семьи; Корн олл,

Британия, до XVIII ве а)
остром., остромс . — остромс ие оворы р сс о о язы а
роат. — « роатс ий» = хорв(ат). (см.)
рд. — рдс ий (иранс ая р ппа индоевропейс ой семьи; совр. Т р-

ция, Иран, Ира , Сирия, Армения, Гр зия)
лат., латин. — латинс ий (италийс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
латыш., латышс . — латышс ий (балтийс ая р ппа индоевропейс ой

семьи) (в ПВСП встречается написание лотышс ий, являющее-
ся рафичес им полонизмом)

лет., летт. — «леттс ий» ( стар.) = латыш. (см.)
лит., литов., литовс . — литовс ий (балтийс ая р ппа индоевропей-

с ой семьи)
л жиц. — л жиц ий, сербол жиц ий (западная под р ппа славянс ой

р ппы индоевропейс ой семьи; восточная Германия, о р а Ба т-
цен, Котб с; относительно стат са верхне- и нижнел жиц о о —
самостоятельные язы и или диале ты одно о язы а? — с ществ -
ют разно ласия)

малор., малорос., малор с. — «малороссийс ий, малор сс ий» ( стар.) =
раин. (см.)

мордовс . — мордовс ий (волжс ая р ппа финно- орс ой ветви раль-
с ой семьи)

н.-в.-нем. — нововерхненемец ий = нем. (см.)
неап. — неаполитанс ий диале т итальянс о о язы а (южная Италия)
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нем., немец., немец . — немец ий, нововерхненемец ий (западная под-
р ппа ерманс ой р ппы индоевропейс ой семьи)

нидерланд. — нидерландс ий, олландс ий (западная под р ппа ер-
манс ой р ппы индоевропейс ой семьи)

нижнел ж.—нижнел жиц ий (западная под р ппа славянс ой р ппы
индоевропейс ой семьи) (см. та же л жиц.)

нижненем. — нижненемец ий (северные диале ты немец о о язы а)
нижнеса с. — нижнеса сонс ий диале т немец о о язы а (северная

Германия)
нововерх.-нем., ново-в.-н., ново-в.-нем.,—нововерхненемец ий=нем. (см.)
ново р. — ново речес ий (индоевропейс ая семья; с XV ве а)
новоперс. — новоперсидс ий = перс. (см.)
новочешс . — новочешс ий = чеш. (см.)
новошв. — новошведс ий (шведс ий язы после Реформации, с 1-й по-

ловины XVI ве а)
норв., норвеж. — норвежс ий (с андинавс ая под р ппа ерманс ой

р ппы индоевропейс ой семьи)
обл., област., областн. — областное, диале тное
олон., олонец. — олонец ие оворы р сс о о язы а (Обонежье)
осет., осс. — осетинс ий (иранс ая р ппа индоевропейс ой семьи)
офен. — офенс ий (р сс ое ар о офеней — оробейни ов, мелочн áых тор-

овцев-разносчи ов)
перс., персид. — персидс ий, новоперсидс ий (иранс ая р ппа индоев-

ропейс ой семьи)
пол., польс., польс . — польс ий (западная под р ппа славянс ой р п-

пы индоевропейс ой семьи)
померан. — немец ие (нижненемец ие) оворы Померании (Пр ссия,

побережье Балтийс о о моря по обе стороны Одера)
прован., прованс. — провансальс ий, о ситанс ий (романс ая р ппа

индоевропейс ой семьи; южная Франция, Альпийс ая Италия)
простонарод. — простонародное, просторечное, диале тное
пс овс . — пс овс ие оворы р сс о о язы а
ра з. — ра зс ий, овор сербс о-хорватс о о язы а в Ра зе (Д бров-

ни е) (ю адриатичес о о побережья Хорватии)
рим. — римс ое (в ономасти е), латинс ое (см. лат.)
роман. — романс ое, народно-латинс ое
р с., р сс., р сс . — р сс ий, вели ор сс ий (восточная под р ппа сла-

вянс ой р ппы индоевропейс ой семьи)
рязан. — рязанс ие оворы р сс о о язы а
сабин., сабинс . — сабинс ий (италийс ая р ппа индоевропейс ой се-

мьи; центральная Италия, северо-восточнее Лация, эпи рафи а
2-й половины 1- о тысячелетия до нашей эры)
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самоедс . — «самоедс ий» ( стар.), ненец ий (самодийс ая ветвь раль-
с ой семьи)

санс ., санс р., санс рит., сн ., сн р., снс р. — санс рит, «санс рит-
с ий», древнеиндийс ий (индийс ая р ппа индоевропейс ой се-
мьи; с I ве а до нашей эры) (см. примечания с. 8, 70–71 I тома
ПВСП)

сев. — «северный» = с ан(д). (см.)
серб., сербс . — сербс ий, сербс ий вариант сербс о-хорватс о о язы а

(см. сербо-хорват.)
сербо-хорват. — сербо-хорватс ий, сербс о-хорватс ий (южная под-

р ппа славянс ой р ппы индоевропейс ой семьи)
сербс . = серб. (см.)
сибир., сибирс . — сибирс ие оворы р сс о о язы а
с ан., с анд., с андин., с андинав., с андинавс ., с нд.—с андинавс ий,

древнес андинавс ий, та же северный, древнесеверный ( ерман-
с ая р ппа индоевропейс ой семьи; 1-е тысячелетие нашей эры,
памятни и III–VIII ве ов— надписи та называемыми «старшими
р нами»)

с иф. — с ифс ий (иранс ая р ппа индоевропейс ой семьи; северное
Причерноморье, VIII–VII ве а до нашей эры — IV–V ве а нашей
эры)

с нд. = с ан(д). (см.)
сл., слав., славян. — славянс ий (индоевропейс ой семьи), Афанасье-

ва обычно— р сс ое общеславянс ой принадлежности
слов., словац. — словац ий (западная под р ппа славянс ой р ппы

индоевропейс ой семьи)
словен. — словенс ий (южная под р ппа славянс ой р ппы индоевро-

пейс ой семьи)
смолен. — смоленс ие оворы р сс о о язы а
сн ., сн р., снс р. = санс (р). (см.)
сораб., сорабс . — «сорабс ий» = л жиц. (см.)
ср.-вер.-нем., ср.-верх.-нем., ср.-в.-н., ср.-в.-нем. — средневерхнене-

мец ий (немец ий язы периода онца XI— начала XIV ве а)
ср.-нем. = ср.-вер.-нем. (см.)
ср.-сев. — «среднесеверный», с андинавс ий (см. с ан(д).) язы эпо-

хи IX— серединыXI ве а (надписи та называемыми «младшими
р нами»)

стар., старин. — старое, старинное
старонем., старонемец. — старонемец ий (немец ий язы донациональ-

но о периода: средневерхненемец ий, онец XI—начало XIV ве-
а,или ранненововерхненемец ий, XIV–XVI ве а)

старор с. — старор сс ий (р сс ий язы периода XV–XVII ве ов)
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старослав., старо(-)славян. — старославянс ий (южная под р ппа сла-
вянс ой р ппы индоевропейс ой семьи; в стро ом смысле язы
древнейших славянс их памятни ов X–XI ве ов, продолжаю-
щих традицию переводов речес их бо осл жебных и анониче-
с их те стов Кириллом и Мефодием, в менее стро ом понимании
то же, что цер овнославянс ий)

старочешс . — старочешс ий (чешс ий язы до начала национально о
Возрождения, то есть до 2-й половины XVIII ве а)

тверс . — тверс ие оворы р сс о о язы а
трансил. — «трансильванс ий», р мынс ий (романс ая р ппа индоев-

ропейс ой семьи), северно-р мынс ие диале ты
тюрс . — тюр с ий (тюр с ая ветвь алтайс ой язы овой семьи), обще-

тюр с ое
раин. — раинс ий (восточная под р ппа славянс ой р ппы индо-

европейс ой семьи)
финн., финнс ., финс .— финс ий (прибалтийс офинс ая р ппа фин-

но- орс ой ветви ральс ой семьи)
фр., фран., франц., франц з. — франц зс ий (романс ая р ппа индо-

европейс ой семьи)
фриз. — фризс ий (западная под р ппа ерманс ой р ппы индоевро-

пейс ой семьи; нидерландс ая провинция Фрисландия, ерман-
с ие земли Нижняя Са сония,Шлезви -Гольштейн)

хорв., хорват., хорватс . — хорватс ий, хорватс ий вариант сербс о-хор-
ватс о о язы а (см. сербо-хорват.)

хор т., хор тан. — «хор танс ий» ( стар.), словенс ий (славянс ая р п-
па индоевропейс ой семьи) (см. примечание с. 66 I томаПВСП)

цер овно-слав., цер овно-славянс . — цер овнославянс ий (этно-тер-
риториальные — р сс ий, бол арс ий, сербс ий и др. — изводы
старославянс о о язы а, см. старослав.)

черемис. — черемисс ий ( стар.), марийс ий (волжс ая р ппа фин-
но- орс ой ветви ральс ой семьи)

чеш., чешс., чешс . — чешс ий (западная под р ппа славянс ой р п-
пы индоевропейс ой семьи)

ч ваш.— ч вашс ий (тюр с ая ветвь алтайс ой семьи)
шв., швед., шведс . — шведс ий (с андинавс ая под р ппа ерманс ой

р ппы индоевропейс ой семьи)
швц. — «швейцарс ий», швейцарс о-немец ий (см. нем.)
эол. — эолийс ий вариант (диале т) литерат рно о древне речес о о

язы а (центральная Греция — Фессалия, Беотия, остров Лесбос,
северо-восточное побережье Малой Азии; лири а Ал ея, Сапфо)

эстон. — эстонс ий (прибалтийс офинс ая р ппа финно- орс ой вет-
ви ральс ой семьи)
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этр с. — этр сс ий (язы невыясненной енетичес ой принадлежности,
о азал значительное влияние на словарь латинс о о язы а;
Апеннинс ий пол остров, памятни и VII–I ве ов до нашей эры)

южнор с. — южнор сс ий, южное наречие р сс о о язы а (по совре-
менном членению южнее приблизительной линии Вели ие Л -
и— Гжатс — Коломна—Касимов—Кирсанов)

южнослав. — южнославянс ое; южнославянс ие язы и: бол арс ий,
ма едонс ий (в стат се национально о язы а с середины XX ве-
а), серб(с )о-хорватс ий, словенс ий, а та же первый литера-

т рный язы славян— старославянс ий
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чист. об./шм.24



25

К ТОМУ I

С. 2 1.Поэтичес ие воззрения славян на природ . Опыт сравнитель-
но о из чения славянс их преданий и верований, в связи с мифиче-
с ими с азаниями др их родственных народов.

Название тр да А.Н.Афанасьева весьма сходно с точным перево-
дом названия вышедше о в свет в 1864 од , то есть незадол о до нача-
ла п бли ации афанасьевс о о трехтомни а, исследования одно о из
представителей немец ой мифоло ичес ой ш олы, та называемых
«младших мифоло ов», последователей Я. и В.Гриммов, — Виль ель-
ма Шварца (1821–1899): «Die poetischen Naturanschauungen der
Griechen, Römer und Deutschen in ihrer Beziehung zur Mythologie»
(«Поэтичес ие воззрения ре ов, римлян и немцев на природ в их от-
ношении мифоло ии»).

I. Происхождение мифа, метод и средства е о из чения
(с. 5–55)

С. 5. [1] Бо атый и можно с азать — единственный источни раз-
нообразных мифичес их представлений есть живое слово челове-
чес ое…

Реминисценция выс азывания старше о современни а Афанасьева
Ф.И.Б слаева (о нем см. примечание [3] с. 26 I тома ПВСП2): «Слово
есть лавное и самое естественное ор дие предания» 3.

Различие в с ждениях состоит в том, что фраза Б слаева, прозв -
чавшая четырьмя одами раньше, хара териз ет язы («слово») толь-
о а ср ед с т в о фи сации человечес о о опыта, преломленно о,

в частности, в мифоло ичес их представлениях, и трансляции этих
представлений через по оления («предание»), а Афанасьева язы

                                                
1 Комментатор имел дело с изданием: А. Н. Афанасьев. Поэтичес ие воззрения

славян на природ . Тт. I–III. М., «Индри », 1994 (фототипичес ое воспроиз-
ведение эдиционно о ори инала 1865–1869 одов). Номера страниц, предва-
ряющие цитаты из ПВСП, приводятся именно по этом изданию.

2 В подобных ссыл ах имеются в вид примечания, составляющие на с т оящий
омм е н т а р и й. Адреса омментир емых нами мест в подстрочных примеча-

ниях само о Афанасьева оформляются здесь иначе: азанием «(снос а)» при
обозначении страницыПВСП.

3 Б слаев 1861, с. 1.
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(«слово») предстает в ачестве самóй причины возни новения ми-
фа. Та им энер ичным полемичес им заострением — а оно должно
быть очевидным свед щем и заинтересованном филоло -современ-
ни — автор «Поэтичес их воззрений…» вводит читателя прямо в с -
щество своих теорети о-мифоло ичес их построений (см. ниже, при-
мечание [3] этойже странице и примечание [1] с. 7 I томаПВСП).

В I лаве ПВСП развиваются идеи о лин вистичес ой, в с щно-
сти, этиоло ии мифа, оторые были выс азаны Афанасьевым ранее,
в статье «Происхождение мифа» 4. Она явилась от ли ом на п бли-
ацию начальной части сочинения «Об источни ах и формах р сс о-
о баснословия» Д.М.Щеп ина5, автора малодаровито о и не ор-
ре тно о в он ретных «лин вомифоло ичес их» с ждениях, но теп-
ло принято о Афанасьевым, пос оль их вз ляды в принципиаль-
ном вопросе об отношениях межд язы ом и мифом были близ и 6.

Учение о взаимоотношениях язы а и мифа, оторое изла ается в
«Поэтичес их воззрениях славян на природ », несет в себе ощ тимое
влияние обосновавше ося в О сфорде немец о о лин виста (по не ото-
рым не чересч р лестным оцен ам, не столь о исследователя, с оль о
поп ляризатора) и мифоло а-восто оведа, переводчи а и издателя
древнеиндийс их те стовФридрихаМа саМюллера (1823–1900)7.

Афанасьев продолжает, но, надо с азать, же в заметно изме-
ненном виде, с с щественной перестанов ой а центов, мифо-этимо-
ло ичес ю онцепцию Ма са Мюллера, со ласно оторой миф рож-
дается а следствие своеобразной «бол е зни язы а» (disease of
language). По этой теории, с развитием язы а он ретный призна ,
положенный в основание описательно о обозначения понятия, мо-
жет стираться, мотивиров а названия затемняется или забывается,
вызываемые этим смысловые сдви и вле т за собою возни новение
метафоры и мифа: «Можно ли представить себе что-ниб дь смешнее
с азания о том, а Дев алион и Пирра сотворили род человече-
с ий, идая за себя амни (миф, своим происхождением обязанный
единственно смешению дв х понятий: la¯q — народ и l„aq — а-
мень)» 8. Ка яр ий образчи «патоло олин вистичес о о» возни но-
вения мифа, может быть помян т, например, мотив ‘ орабля из
но тей мертвецов’ в древнеисландс ой мифоло ии (см. примечание [1]
с. 349 III тома ПВСП). Квинтэссенция та о о подхода афористично

                                                
4 См.: Афанасьев 1996, с. 280–288.
5 Щеп ин Д. 1859.
6 Подробнее об этом: Топор ов 1996, с. 601–603.
7 Подробно о нем см.: Чи обава 1959, с. 50–61.
8 Мюллер 1863, с. 12.
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выражена австрийс им лин вистом Г о Ш хардтом: «Вся мифоло-
ия основывается в с щности на неправильном понимании тех или
иных выражений язы а»9.

Крат ю и мн ю хара теристи теории М.Мюллера дал ан -
лийс ий этноло Эд ард Тэйлор в своей знаменитой ни е «Перво-
бытная льт ра»: «Язы , без сомнения, и рал значительн ю роль в
образовании мифа. Уже самый фа т индивид ализирования словами
та их понятий, а зима и лето, холод и жар, война и мир, доброде-
тель и поро , давал составителю мифов возможность представлять
себе эти идеи в виде личных с ществ. Язы действ ет не толь о в
полном со ласии с воображением, прод ты оторо о он выражает,
но он творит и сам по себе, та что рядом с мифичес ими идеями, в
оторых речь следовала за воображением, есть и та ие, в оторых

речь шла впереди, а воображение следовало по проложенном ею п -
ти. Оба эти действия совпадают слиш ом близ о в своих рез льта-
тах, чтобы можно было вполне отделить их, но тем не менее их сле-
д ет различать, нас оль о это возможно.

Я, со своей стороны, с лонен д мать (в чем нес оль о расхож сь
с мнением проф. Ма са Мюллера об этом предмете), что мифоло ия
примитивных обществ опирается по преим ществ на основ реаль-
ной и осязательной анало ии и что развертывание словесной мета-
форы в миф относится более поздним периодам льт ры. Одним
словом, я считаю материальный миф первичным, а словесный миф
вторичным образованием.

Справедливо ли это мнение в историчес ом отношении или нет,
с щественноеразличиемежд мифом,основаннымнафа те,имифом,
основанным на слове, остается тем не менее достаточно очевидным.
Недостато реальности в словесной метафоре в действительности не
может рыться даже при наибольшем силии воображения ожи-
вить ее. Но, несмотря на это, привыч а придавать реальность всем ,
что толь о может быть выражено словами, все да репла и процве-
тала в мире. Описательные имена становятся именами лиц, понятие
о личности простирается до то о, что вмещает в себе самые абстра т-
ные понятия, оторым толь о приложимо а ое-либо имя, а пред-
ставляемые а реальность имена, эпитеты и метафоры развертыва-
ются в миф посредством процесса, оторый та мет о охара теризо-
ван Ма сом Мюллером словами: „болезнь язы а“» 10.

Различий межд вз лядами М.Мюллера и Афанасьева асается
один из внимательнейших и серьезных рити ов ПВСП А.А.Котля-

                                                
19 Ш хардт 1950, с. 239.
10 Тэйлор 1939: 214–215.
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ревс ий (1837–1881) в своемпространном отзыве, написанном в связи с
выдвижением афанасьевс о о тр да на соис ание Уваровс ой пре-
мии11. Автор, впрочем, отмечает, что развиваемым в ПВСП теорети-
чес им идеям Афанасьев пришел еще до зна омства с онцепцией
Мюллера, оторая лишь репила их (соображения о влиянии
М.Мюллера наАфанасьева развиваются и др ими авторами12).

Теория М.Мюллера, разделяемая в не оторых принципиально
важных чертах Афанасьевым, противостоит др ой онцепции —
немцев И.Г.Гердера и Ф.В.Шеллин а, предшественни ом оторых в
данном моменте является итальянец Джамбаттиста Ви о13,— онцеп-
ции, исходящей из положения о первичности мифа по отношению
метафоре и настаивающей на том, что «именно метафоричность слов
считается лишь наследием, оторое язы пол чил от мифа и оторое
он дает ем а бы в дол » 14.

Воздействие последователя мифоло ичес ой ш олы (одно о из
«младших мифоло ов») Ма са Мюллера с азывается Афанасьева и в
мно очисленных цитатах из е о «Lectures on the Science of Language»
(в р сс ом переводе), и в не оторых использ емых Афанасьевым тер-
минах (например, «сравнительная филоло ия» а синоним «язы о-
знания»), и в опередившем про раммные пост латы младо рамма-
ти ов тверждении первостепенной значимости диале тных данных
для воссоздания древних состояний язы а и мифоло ии, и в общем
почти восторженном, ид щем от Гердера и Шеллин а, отношении
язы а живом свидетелю истории человечества. Крат ая оцен а
вз лядов Мюллера дана самим Афанасьевым в «Отзыве о р сс ом пе-
реводе ни и М.Мюллера „Ле ции по на е о язы е“»15. Совершенно
очевидно, что ле ции М.Мюллера были одним из непосредственных
имп льсов в работе Афанасьева над лавным сочинением е о жизни —
«Поэтичес ими воззрениями…».

Отношения межд онцепцией Афанасьева и на чными позиция-
ми М.Мюллера, а и др их европейс их сторонни ов ш олы срав-
нительной мифоло ии (например, создателей «метеороло ичес ой
теории» А.К на, В.Шварца,воздействие оторыхвПВСПощ щается
простоназойливо),и,вчастности,ввопросах, асающихсяролиязы а
ввозни новениимифа,неодно ратно становилисьпредметоманализа
в истории фоль лористи и16.

                                                
11 Котляревс ий 1889, с. 271 и след.
12 Плотни ов 1879; Пыпин 1891, с. 118–119.
13 См.: Мелетинс ий 1995, с. 15, 23.
14 Кассирер 1990, с. 33–34— перевод лавы VI из н.: Cassirer 1925.
15 Афанасьев 1996, с. 350–351.
16 См.: Азадовс ий 1963; А адемичес иеш олы 1975, с. 61–77; Топор ов 1997.
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[2] Из чение язы ов в разные эпохи их развития, по целевшим ли-
терат рным памятни ам…

Здесь Афанасьев оворит о ре онстр ции прежних состояний
язы а лишь с помощью та называемо о филоло иче с о о ме-
тода. Он состоит в сличении те стов (письменных памятни ов) на
одном язы е, но заведомо разно о времени возни новения, и в выяв-
лении на этой основе расходящихся элементов язы овой стр т ры
и словаря — более ранних и более поздних. Конечно же, Афанасьев
пре расно осведомлен и о методе вн ешне о сравн ения, на о-
тором в основном базир ется сравнительно-историчес ое язы озна-
ние и в рам ах оторо о ре онстр ция ранних состояний язы а
дости ается п тем сравнения данных, относящихся разным, но
родственным (что станавливается с помощью особых процед р) язы-
ам. (Позже, же в XX ве е, был теоретичес и осознан и от рыто

сформ лирован и третий п ть — та называемый метод вн трен -
н ей ре он с тр ции, за лючающийся в сравнении разновремен-
ных по происхождению язы овых форм, сос ществ ющих в рани-
цах данно о язы а в данный момент е о истории, хотя эти приемы
ре онстр ции, онечно же, применялись и ранее.) Не поминание
Афанасьевым способа внешней ре онстр цииможно рассматривать
а не отор юмыслительн юинерцию,свидетельствоонедостаточной

методоло ичес ой рефле сии в манитарной на е е о времени. Афа-
насьев постоянно и, в пределах избранно о им творчес о о направле-
ния, плодотворно прибе ает достижениям сравнительно-историчес о-
о язы ознания, но за добропорядочной филоло ией ерменевтичес о о
тол а по традиции оставляет представительность «старшей сестры»,
формальноне затра ивая здесь «младш ю».

[3] …материальное совершенство язы а… находится в обратном
отношении е о историчес им с дьбам…

Здесь и далее Афанасьев развивает весьма распространенные в
XIXве евз лядына эволюциюязы а а нанеизбежн юи последова-
тельн ю е о де радацию. В совмещающей в себе черты романтизма и
нат рализма онцепции дв х периодов в жизни язы а — «доис то -
рич е с ой» (не свидетельств емой до ментами) эпохи сложения
язы овых форм и «ис ториче с ой» (отражаемой, в частности, со-
хранившимися те стами) эпохи постепенно о пад а —Афанасьев
соч вственно след ет системе воззрений, оторая обычно связывает-
ся с именем немец о о лин виста Ав ста Шлейхера17 (см. о нем в
примечании с. 25 II тома ПВСП). Тот в свою очередь воспринял, с

                                                
17 Ср.: Шлейхер 1956, с. 90.
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заметным их прощением и схематизацией, если не в ль аризацией,
не оторые идеи Ге еля и особенно Виль ельма фонГ мбольдта. Ср.:
«Памятни и свидетельств ют о том фа те, что язы и, на оторых о-
ворили народы в их неразвитом состоянии, дости али весьма высо ой
степени развития… Далее является фа том, что с про рессом цивили-
зациивобществеи в ос дарстве это систематичес ое выражение ма
отшлифовывается, и язы становится при этом более беднымименее
расчлененным…»18; «…хара терной особенностью первобытных язы-
ов является последовательность, а развитых язы ов — аномалия во

мно их частях их строения…»19. В р сс ой филоло ичес ой на е
сходные с ждения о дв х периодах развития язы а, видимо, под тем
же влиянием, выс азывались, например,Ф.И.Б слаевым, работы о-
торо оАфанасьев знал весьма обстоятельно. Ср.: «Во второй период…
прежняя стройность язы а нар шается; обнар живается постепен-
ное падение е о форм…»20 (впоследствии сам Б слаев с дит о подоб-
ных вещах более осторожно и орре тно 21).

Наблюдениям та о о рода Шлейхер придавал романтичес и-оце-
ночное зв чание. В том же д хе выс азывался и Я об Гримм: «Старый
язы овой тип… хара териз ется бо атой, приятной, дивительной за-
вершенностью формы, в оторой все вещественные и рамматичес ие
составные части живейшим образом прони ают др в др а. В даль-
нейшем развитии… вн тренняя сила и иб ость фле сии по большей
части трачена и нар шена… Если сравнить отс ий язы IV в. с со-
временным немец им язы ом, то там мы заметим бла озв чность и
энер ичность, а здесь, за счет их траты,—вомно ораз возросш юраз-
работанность речи. Повсюд древняя мощь язы а о азывается мень-
шенной…»22 (о Я.Гримме см. примечание с. 40 I тома ПВСП).

В.Г мбольдт, в отличие от Шлейхера и Гримма, изла ает подоб-
ные наблюдения заметно иным образом, не обольщаясь «стройно-
стью»и«бла ородством»раннихязы овыхформ: «…на ранних ст пе-
няхразвитияязы прибе ает описанию и слово еще не являетсямо-
дифицированным в своей простоте, отс тств ет ле ость членения на
элементы, д х бывает нетен тяжеловесностью значений, оторыми
пере р жена аждая частич а, отс тствием ч вства формы и не поб -
ждается формальном мышлению.Челове , близ ий первобытно-
м состоянию, излишне последователен в привычном способе пред-

                                                
18 Ге ель 1935, с. 60.
19 Г мбольдт 1984, с. 315.
20 Б слаев 1861, с. 103.
21 См.: Топор ов 1997, с. 192.
22 Гримм 1956, с. 59.
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ставлений, мыслит аждый предмет и аждое действие со всеми со-
п тств ющими подробностями, переносит все это в язы , и затем,
пос оль живое понятие, обретая с бстанцию, в нем застывает,
о азывается в плен язы а» 23 (ср. описание и тра тов этих осо-
бенностей«нецивилизованных» язы ов Л.Леви-Брюля24).

От олос и нат ралистс о о («естественнона чно о») влиянияШлей-
хера ощ щаются Афанасьева и в применении по отношению язы
хара теристи и «ор анизм» (на первой же странице е о тр да; подоб-
ными определениямиАфанасьев, одна о, вовсе не зло потребляет).

Выше оворилось о влиянии на вз ляды Афанасьева работ М.Мюл-
лера. Этот ченый от ровенно биоло истс их вз лядов на язы не раз-
делял, хотя не оторые е о с ждения давали повод причислять е о

сторонни ам «нат рализма» в лин висти е и даже проводни ам
«лин вистичес о о дарвинизма»25. Неосторожная и несправедливая
хлест ость та их оцено может быть снята приведением слов само о
М.Мюллера: «С ществ ет вз ляд, представляющий язы ор аниче-
с им и почти живым с ществом и признающий е о формальные эле-
менты произведенными принципом роста, прис щим самой е о приро-
де… Этот вз ляд, впервые выс азанный Фридрихом Шле елем, еще и
теперь поддерживается мно ими, оторых поэтичес ая фразеоло ия
занимает место здраво о смысла» 26.

С. 6. [1] …баснословных представлений.
Баснословие — аль а (поморфемный перевод) с реч. mujologÝa

‘мифоло ия’ (m¿joq ‘миф, предание, «басня»’, l¯goq ‘слово; чение’),
баснословный— ‘мифоло ичес ий’.

[2] … орни [в язы е «первобытно о» челове а], представляющие со-
бою безразличное начало и для имени и для ла ола, выражали не более,
а призна и, ачества, общие для мно их предметов…

По-видимом , в бе лом замечании о непротивопоставленности в
«первобытном» язы е имени и ла ола Афанасьев опирается на своен-
н ю им от А.Шлейхера и вообще омпаративистов старше о по оления
типоло ичес ю триад «„аморфные“ язы и — а лютинир ющие
язы и — фле тивные язы и», оторая одновременно рассматривалась
а последовательно сменяемые этапы (стадии) развития язы ов мира.

(«Аморфные», или изолир ющие , — язы и, для оторых хара -
терно отс тствие словоизменения и слабое различение частей речи, на-
                                                
23 Г мбольдт 1984, с. 316.
24 Леви-Брюль 1994, с. 114–143.
25 Алпатов 1998, с. 82.
26 Мюллер 1865, с. 36.
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пример, итайс ий, вьетнамс ий. А лютинир ющие, ото-
рым относятся, например, тюр с ие и финно- орс ие, — язы и, в о-
торых части речи чет о выделены, однозначные сл жебные морфемы в
жест о заданной очередности «при леиваются» орню, орневые и
рамматичес ие морфемы почти не подвержены фонетичес ом варьи-
рованию, с лонение и спряжение ос ществляются по единым типам.
Фле тивные, например, санс рит, латынь, славянс ие, балтий-
с ие, арабс ий — язы и, оторым свойственны сильная противопос-
тавленность частей речи, развитое словоизменение, множественность
ф н ций рамматичес ихморфем,значительнаяизменяемость орня,
формальнаявариативностьаффи сов, большоечислотиповс лоненияи
спряжения.)На этапе становления человечес их язы ов, со ласно лот-
то енетичес им представлениям позапрошло о ве а, осподствовал
«аморфный» тип, с е о слабым противопоставлением имени и ла о-
ла, высшим же этапом типоло ичес ой эволюции язы ов рассматри-
вался фле тивный тип; трата фле сии (словоизменения), а , на-
пример, в ан лийс ом и франц зс ом язы ах, признавалась плачев-
нымпроявлением де радации и знаменовала собою эпох пад а.

Дальнейшееразвитиеязы ознания, одна о, по азало, чтоизложен-
наятроичная лассифи ация, во-первых,дале онеполнаипредставля-
ет реальное положение вещей в неосновательно о р бленном виде, а
во-вторых, ее отнюдь нельзя тра товать а обязательн ю последова-
тельность в развитии язы а; отсюда, в-третьих, выте ает н еоправ -
д анно с т ь оц еночно о подхода язы овым типам, по райней
мере в перес азанной е о версии.

[3] Возни авшее понятие пластичес и обрисовывалось словом а
верным и мет им эпитетом.

Не оторые филоло ичес ие понятия использ ются Афанасьевым
без лишне о терминоло ичес о о ри оризма, с определенными от-
лонениями от привычно о нам содержания. В частности, под

«эпитетом», а свидетельств ют и даваемое Афанасьевым объясне-
ние, и приводимые примеры, он понимает вообще любое описа -
тельное ле сичес ое наименование предмета, слово с хорошо ощ -
тимой «вн тренней формой», то есть формально построенное на сло-
весном или сверхсловном обозначении то о или ино о яр о о при-
зна а, оторый смотрен в этом предмете (например, смор ало или

роцап в отличие от, соответственно, нос или ястреб — слов, ото-
рые давным-давно тратили свою мотивированность, иначе оворя—
вн треннюю форм 27). В иной, более широ ой традиции, ид щей,
                                                
27 Об этом понятии см.: Г мбольдт 1984а; Потебня 1913, с. 84; Потебня 1958,

с. 13–20; Вино радов 1947, с. 17 и след.
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естественно, еще от античности, «эпитет» тол ется а стилистиче-
с и значимое, образное определение, обычно выражаемое прила-
ательным, — то есть синта сичес и зависимое слово 28. Стро о о-
воря, эпитет не непременно должен обладать прочитываемой вн т-
ренней формой (ср. та называемые постоянные эпитеты в фоль ло-
ре: белый свет, море синее и под.).

[4] Еще до сих пор в наших областных наречиях и в памятни ах
стной народной словесности слышитсята образность выражений…

В словах Афанасьева с возит известная предвзятость: язы , во-
обще оворя, ни о да не трачивает своей образности и живописно-
сти, способность создавать новые словесные обозначения с яр ой
вн тренней формой (а не толь о п тем обесцвеченной аффи сальной
деривации на стершейся образной базе по отовым образцам или п -
тем заимствования) все да сохраняется — а в изощренных формах
высо о о х дожественно-литерат рно о или, с ажем, на чно о язы-
а, та и в формах «низовой» речи (просторечии, жар онах и т. п.).

В иллюстрациях, право же, нет необходимости.

С. 7. [1] Та а различные предметы и явления ле о мо т быть
сходны не оторыми своими призна ами…, то естественно, что че-
лове стал сближать их в своих представлениях и придавать им
одно и то же название…

Здесь содержится зерно теоретичес их расхождений Афанасьева
с Ма сом Мюллером. Последний, а с азано, был с лонен источ-
ни метафори и и, далее, мифа в перв ю очередь ис ать в бедно-
сти, ономасиоло ичес ой недостаточности «первобытно о» язы а.
Принципиально разделяя на чные позиции Афанасьева, е о внима-
тельный рити А.А.Котляревс ий из тверждения, что «…ме-
тафора… создавалась совершенно свободно, черпая из бо ато о ис-
точни а, а не по н жде, не ради бедности язы а», выводит «одно
прямое следствие — что первоначальный источни мифичес их
представлений лежит не в историчес ой порче язы а, не в забвении
первоначально о значения слов, а в самом способе воззрения наро-
да на природ и ее феномены» 29, хотя вместо это о решительно о
вывода, о оляюще о теоретичес ю онстр цию до на ляднейше-
о ее с елета, само о Афанасьева обнар живается более обте ае-
мое с ждение о том, что «оба периода [образования язы а и е о

                                                
28 Веселовс ий1989а, с.59–60;Квят овс ий1966, с. 359; Ни итина — Василье-

ва 1996, с. 154–156; Р сс ий язы 1997, с. 640.
29 Котляревс ий 1889, с. 272.
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« пад а». — А.Ж.] о азывают значительное влияние на создание
баснословных представлений» 30. 31

[2] Предмет обрисовывался с разных сторон, и толь о во множест-
ве синонимич е с их выражений пол чал свое полное определение.

Момент, по-видимом , вдохновленный соображениями Ма са
Мюллера о «полионимии» (polyonymy, мно оименности) в древних
язы ах: «Большая часть названий… были первоначально нарица-
тельными или эпитетами, в оторых выражалось то свойство, ото-
рое в данный момент представлялось наиболее выдающимся, наибо-
лее хара теристичес им призна ом а о о-ниб дь предмета. Но та
а аждо о предмета есть нес оль о призна ов и та а с из-

вестной точ и зрения аждый из этих призна ов мо посл жить по-
водом для наименования предмета, то естественно большая часть
предметов в эт раннюю пор носили нес оль о наименований. С те-
чением времени бóльшая часть из них о азались лишними и в лите-
рат рном, лассичес ом язы е были заменены а им-ниб дь одним,
отороестало а бысобственнымименемпредмета»32.Расс жденияо

явлении, довольно дачно названном М.Мюллера «полионимией»,
вплетены в онте ст е о онцепции язы а а источни а мифа: из
множества наименований одно о предмета остается одно, а прочие,
с постепенным выветриванием их образной мотивированности, точ-
нее, с тратой осознанности ее он ретных причин, становятся пово-
дом для возни новения вторичных, мифоло ичес их предметных
связей.

С. 8. В обы новенных санс ритс их словарях находится 5 названий
для р и, 11 для света,… 37 для солнца и т. д.

Санс рит (др.-инд. sa ýmskôrta ‘сложенный, обработанный’) — нор-
мализованный литерат рный древнеиндийс ий язы , известный с
I тысячелетия до нашей эры.

Численные данные М.Мюллера, призванные обрисовать высо-
ю степень развития синонимии в древнеиндийс ом язы е, мо т

быть верифицированы современными подсчетами. Т.Я.Елизарен ова
для выражения понятия ‘р а’ в «Ри веде» (древнейший памятни
индийс ойлитерат ры,оформившийся Xве до нашей эры; язы
«Вед» — ведийс ий, или ведийс ий санс рит, иначе, в частности
Афанасьева, ведаичес ий, — ранняя разновидность литерат рно о
древнеиндийс о о язы а, предшествовавшая лассичес ом санс ри-

                                                
30 ПВСП, т. I, с. 6.
31 См. еще: Потебня 1905, с. 584; Топор ов 1997, с. 215, 303.
32 Мюллер 1863, с. 63–64.



I. Происхождение мифа, метод и средства е о из чения

35

35

т ) азывает 8 слов, для выражения понятия ‘солнце’ — 11 слов,
‘пламя’/ ‘свет’/ ‘блес ’ — 47 ит.д. Кнаиболее пространным синони-
мичес им рядам относятся в «Ри веде», роме то о, ‘хвала’/ ‘хва-
лебная песнь’ (о оло 50 синонимов), ‘жертвоприношение’ / ‘жертвенное
возлияние’ / ‘жертва’ (более 30 синонимов), ‘борьба’ / ‘состязание’ /
‘битва’, ‘место для жилья’ (о оло 30 слов), ‘м дрый’ / ‘прозорли-
вый’ / ‘вдохновенный’ / ‘м дрец’, ‘сила’ / ‘мощь’, ‘милый’ / ‘прият-
ный’ (о оло 25 слов) и др. 33. «В целом, — пишет Т.Я.Елизарен-
ова, — можно с азать, что явление синонимии хара териз ет все

семантичес ие разряды ведийс их имен. Проще перечислить те раз-
ряды, в оторых хотя бы в части ле си и более или менее ре лярно
одном деси нат [означаемом ] соответств ет одно название…» 34.

С щность «полионимии» (поМюллер ), столь развитой в санс рите
и значительно силиваемой бо атыми возможностями перифрастиче-
с их выражений в поэтичес ом те сте, хорошо иллюстрир ется при-
мером А.А.Зализня а: «В ряде литерат рных стилей описательные
названия предпочитаются простым, а более изыс анные и позво-
ляющие избе атьповторенийприназыванииодно ои то ожепредмета.
Например, для „змеи“ наряд с простыминазваниями n~ga-, áhi-, а та -
же sarpa- (от sarp- „ползать“), имеются описательные bhujaga- (bhu-
jaýmga-, bhujaýmgama-) „ходящаяиз ибами“, uraga- „ходящаяна р ди“,
pannaga- „низ оходящая“, jihmaga- „ ривоходящая“, viôsadhara- „ядо-
носная“, bhogin- „с ольцами“, pha ônin- „с апюшоном“, danda ¸cEka-
„очень сачая“, dvijihva- „дв язы ая“, d³rghapôrôsôtha- „длинноспи-
нная“, cakôsuôḩcravas- „сл шающая лазами“ и мно ие др ие»35.

См. та же след ющее примечание.

С. 9. … беречь язы свой во всей непри основенности и полноте е о
начально о бо атства…

Не ис лючено, что это выс азывание отчасти (в том, что асается
ле си и) вдохновлено фразой М.Мюллера «Чем древнее язы , тем он
бо аче синонимами…»36. Но эти слова Мюллера мо т быть поняты
двоя о: либо а бла од шно-романтичес ая, во в се Я оба Гримма,
и сомнительно «завышенная» оцен а самих прошлых со с т оя -
ний язы а, либо же а вполне справедливое тверждение, что древ-
ние язы и же в сил длительности свое о с ществования на аплива-

                                                
33 См.: Елизарен ова 1982, с. 40–43.
34 Елизарен ова 1982, с. 43.
35 Зализня 1978, с. 893.
36 Мюллер 1863, с. 64.
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ют последним, наблюдаемым е о э т апам большие возмож-
ности параллельной— синонимичес ой и проч. — номинации.

Представления об ис лючительном бо атстве язы а в е о древ-
нем состоянии (по завершении, а можно д мать, «эпохи сложе-
ния») и трате это о бо атства при дальнейших язы овых изменени-
ях противоречивы и весьма дале и от истины.

Если имеется в вид мно очисленность и дифференцированность
рамматиче с их форм, то этими особенностями хара териз ют-

ся лишь язы и с развитым словоизменением, принадлежащие, на-
пример,фле тивном тип (см. выше, примечание с. 6). Отс тствие
в а ом-либо данном язы е развитой морфоло ии, одна о, не озна-
чает, что в нем невозможно выразить те язы овые значения, средст-
вом передачи оторых является словоизменение: они передаются
иными рамматичес ими способами — синта сичес и (словораспо-
ложением, интонацией и др.), ле сичес и (отдельными сл жебными
словами) и т. д.

Если же имеется в вид бо атство сл ов аря, то цитированное
тверждение Афанасьева прямо ошибочно. Ле сичес ий состав даже

самых развитых в этом отношении древних язы ов не превышал не-
с оль их десят ов тысяч слов, то да а ле си а р пных мно о-
ф н циональных современных язы ов насчитывает по нес оль
сотен тысяч единиц. А определить словарный состав та их язы ов,
а ан лийс ий, немец ий или р сс ий (раз меется, с четом роме

общелитерат рной ле си и все о диале тно о словаря, и антс о о
орп са специальной терминоло ии, всех заимствований, ар отиз-

мов и т. д.), числом в миллион слов не б дет пре величением
(правда, большинство тех или иных слов в этих ромадных теза р -
сах известно и понятно лишь сравнительно незначительным р ппам
людей: специалистам в данной з ой на чной или техничес ой от-
расли, носителям данно о диале та и т. д.).

Кроме то о, необходимо поддержать трезв ю мысль А.А.Потеб-
ни (выс азанн ю по повод статистичес их наблюдений А. К на 37 над
ведийс ой синоними ой, анало ичных подсчетам М. Мюллера, о о-
торых см. предыд щее примечание): «…за до азательствами то о,
что бо атство синонимов вовсе не предпола ает высо ой степени раз-
вития мысли, незачем ходить дале о. В р сс их наречиях, напри-
мер, ораздо более 40 названий лошадиных мастей, более 40 ла о-
лов для понятия оворить, более 30 названий хлеба [для дв х послед-
них ле си о-семантичес их единств, на самом деле, — на порядо
больше! — А.Ж.]. Вообще менье различать оттен и явлений, столь

                                                
37 Kuhn 1873, S. 123.



I. Происхождение мифа, метод и средства е о из чения

37

37

важных для челове а, не предохраненно о от враждебных влияний
природы, а атмосферичес ие, и выражать эти оттен и словом
(respective мифом) может быть сравнено с меньем распознавать сле-
ды животных и людей. Известно, что в этом последнем ис сстве ци-
вилизованный челове без вся о о вреда для свое о развития дале о
отстал от ди аря» 38.

С. 10. [1] В начале народ еще держивал сознание о тождестве соз-
данных им поэтичес их образов с явлениями природы, но с течени-
ем времени… мифичес ие представления отделялись от своих сти-
хийных основ…

Здесь впервые выявляется чрезвычайно с щественная слабость
теоретичес ой позиции Афанасьева— отождествление им по э зии и
мифа: «поэтичес ие образы» и «мифичес ие представления» по с ти
им не разделяются и выст пают (здесь и во множестве онте стов да-
лее) в ачестве просто синонимичных форм л. Достаточно вспомнить,
что омментир емый тр д, посвященный исследованию мифоло -
ии славян, называется «Поэтич е с и е воззрения…» (название

само по себе, еще до прочтенно о те ста исследования, не дает повода
для онцепт альной полеми и), а на след ющей, 11-й е о странице
прочитать: «Миф есть древнейшая поэзия». Эта идея (близ ая вз ля-
дам Дж.Ви о, см. выше, примечание [3] с. 5) вст пает в опреде-
ленные противоречия с др им теоретичес им пост латом Афанасье-
ва—принимаемой им мюллеровой валифи ацией мифа а «болезни
язы а».

Межд тем миф и поэзия обнар живают не столь о сходства,
с оль о различия, притом та о о свойства, что процитированное
выс азывание должно быть немедленно и без словно дезав ировано.

Древний челове -мифосозидатель, по верениям Афанасьева,
«жадно всматривался в артины обновляющейся природы, с трепе-
том ожидал восхода солнца и дол о засматривался на старые, но дев-
ственные леса. Первые наблюдения, первые опыты е о ма принад-
лежали о р жающем физичес ом мир , отором тя отели и
рели ия челове а и е о познания; и та и др ие составляли одно це-
лое, были прони н ты одним пластичес им д хом поэзии. Отто о в
наивных поверьях славянина столь о тепло о, столь о изящно о!»39.
Приводя этот пассаж, современный истори р сс ой филоло иче-
с ой мысли не без ядовитости замечает: «Уже первые ша и славян-
с ой мифоло ии подраз мевают развитое эстетичес ое ч вство…
                                                
38 Потебня 1976, с. 439.
39 Афанасьев 1996а, с. 265.
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Времяпрепровождение первобытно о челове а Афанасьев описывает
та , а б дто речь идет о поэте эпохи сентиментализма или роман-
тизма, отором не н жно заботиться о хлебе нас щном»40. Он мо
бы, в противовес с ждениям Афанасьева или е о предшественни ов,
процитировать рез о расходящиеся с их вз лядами и весьма, след ет
заметить, справедливые слова знаменито о ан лийс о о этноло а
Бронислава Малиновс о о: «Исходя из собственных исследований
мифов, быт ющих ди арей, я должен с азать, что чисто х дожест-
венный или на чный интерес челове а примитивно о общества
природе весьма о раничен; в е о представлениях и с азаниях симво-
лизм занимает совсем незначительное место; в действительности
миф— это не поэтичес ая рапсодия…»41.

Поэзия не родилась вместе с мифом, миф предвосхищает ее, но во-
всене тождествен ей: поэзии, раз меется, есть и др иеисточни и.Из-
начальномифвнепоэтичен, еслипод поэзией понимать эстетизациюми-
ра и в з лядов на мир, способов в™дения мира. Поэзия ближе и ре,
то да а миф с и рой имеет мало обще о. Высо ая эстетичность рече-
с ихмифов, вр ченных нам Гомером и Гесиодом,—плодихпластиче-
с ой (или, польз ясь др им любимым словеч омАфанасьева, рациоз-
ной) обработ и, оторой предшествовало дол ое с ществование вне е -
заметров, изыс анной строфи и и ис сственных сложно-составных
эпитетов. Поэзия выст пает одним из средств фи сации и трансляции
мифоло ичес их представлений во времени, но возни ает лишь при из-
вестном отстранении от них, о да преим щественныйинтерес же сме-
щаетсявсторон формы42.

Имея в вид собственно лин вистичес ю с ть, различия межд
поэзией и мифоло ией в их отношении язы доп стимо сформ -
лировать след ющим образом: п о э зия строится на осознанном
варьировании форм, то да а в мифоло ии мы имеем дело
с н е он тролир емыми вариациями о смыслений. Иначе
( он ретнее и тем самым нес оль о прямолинейнее) оворя, «если
по э зия связана с синонимией, то мифоло ия реализ ется
в противоположном явлении язы а — омонимии»43, см. выше —
омифе а следствии «disease of language» («болезни язы а»).

Кстати: в современной нашей филоло ичес ой терминоло ии
прочно репилось выражение, оторое Афанасьев, наверное, одобрил
бы, аможет быть и своил, — «мифопоэтичес ий» («мифопоэтичес ое

                                                
40 Топор ов 1997, с. 197.
41 Малиновс ий 1998, с. 95.
42 Ср.: Тахо-Годи 1972, с. 215.
43 Лотман—Успенс ий 1992, с. 73 (разряд а моя. — А. Ж.).
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мышление», «мифопоэтичес ие системы», «мифопоэтичес ая эпоха»
ит. п.). Само слово представляет собою еще один миф, на этот раз
вн трина чный. Это — неверно понятый термин ( нижн. ан л. mytho-
poeic, из речес о о словообразовательно о материала), с верный пе-
ревод оторо о производит бесполезные, неаде ватные своем пред-
мет аспе ты «из чения» древних форм сознания. Вместо не о следо-
вало бы потреблять прила ательное «мифопорождающий»,
«мифотворчес ий» или «мифосозидательный». Анало ичные сообра-
жения выс азывалисьИ.М.Дья оновым44.

[2] Там, де для одно о естественно о явления с ществовали два,
три и более названий…

Весь след ющий пассаж до онца страницы — неза авыченная
сле а подправленная цитата из р сс о о те ста М.Мюллера45 (впро-
чем, источни Афанасьевым добросовестно назван).

[3] …солнце, б д чи раз названо л ьв ом…
Например, в «Ри веде»: «Обе половины вселенной… Обращенные

о льв , обе они рады (е о) принять» (I, 95, 5; перевод Т. Я. Елизарен-
овой), де ‘львом’ переносно назван А н™ — бо о ня во всех е о про-

явлениях, в том числе солнца, солнечно о пламени.

С. 12. Новый метод мифотол ования… вся ое свое положение осно-
вывает на прямых свидетельствах язы а: правильно понятые, сви-
детельства эти стоят реп о, а правдивый и неопровержимый
памятни старины.

Афанасьев явно не с лонен с епсис в оцен е лин вистичес их
по азаний (в частности, этимоло ичес их данных) для ре онстр ции
мифа— вз ляд , оторый обнар живается не оторых позднейших
исследователей мифа и весьма отчетливо сформ лирован, например,
А. Ф. Лосевым: «Этимоло ия — вообще сомнительный источни для
ре онстр ции мифа»46. Осторожность по отношению этимоло ии в
этой роли вызывается тем, что сами этимоло ичес ие с ждения яв-
ляются ре он с тр цией и, а вся аяре онстр ция, в тойили
иноймерепроблематичны,нео ончательны.Ивсеже, а по азывает
дальнейшее развитие истори о- льт роло ичес ой на и, оптимизм
в д хе Афанасьева — да более плодотворная позиция, чем про-
раммное маловерие.

                                                
44 См.: Дья онов 1990, с. 35–36.
45 Ср.: Мюллер 1863, с. 65.
46 Лосев 1996, с. 105.
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С. 13. Но а с оро трачено было настоящее значение метафори-
чес о о язы а, старинные мифы стали пониматься б вально…

Неточность или противоречие, оторое было отмечено еще поле-
мизировавшим с Афанасьевым А.А.Потебней (см. о нем примечание
[3] с. 177 II тома ПВСП): если в а ой-то момент мифы начинают
пониматься «б вально», то, следовательно, н жно предпола ать их
с ществование и в не оем «прежнем неб вальном понимании» 47.

С. 15. [1] …сравнительной филоло ии.
См. примечание [3] с. 5 I тома ПВСП.

[2]На а… начертила верн ю артин расселения племен…
Увы,этос ждениечересч рбла од шно.На а, отораязанимается

выяснениеммест расселения древних этничес их р ппирово и их ми-
раций и оторая должна была бы называться «палеоэтно ео рафией»,
до сих пор остается дисциплиной, имеющей дело если и не преим щест-
венно, то во мно ом с ипотезами. Ср., например, то прит хающие, то
вновь сильно обостряющиеся, но длящиеся же полтора столетия дис-

ссиио«прародинах»индоевропейцевили славян, о п тяхинаправле-
ниях их начальных передвижений, онта тах с др ими этносами и
язы овыми р ппами ит.п. (см., в частности, примечание с.120–121
II томаПВСП).

[3]Племя… называло себя ариями…
Мно ое из терминоло ии, оторою польз ется Афанасьев, вос-

принято от М.Мюллера. Действительно, не оторые онте сты по-
следне о дают возможность видеть равнивание понятий «арий-
с ий» и «индоевропейс ий» (в немец ой на чной традиции обычно
индо ерманс ий; термин индо ерманцы, в отором ино да видят на-
ционалистичес ий прив с, по словам Мирчи Элиаде, «имеет не боль-
ше смысла, чем, с ажем, „индославяне“ или „индо ре и“»48; но ес-
ли термин индо ерманс ий понимать а азывающий на не ие
пред елы расселения родственных племен — «от Исландии до Де-
ана», — то немец ий национализм о ажется здесь ни при чем: чем

же принятый в др их странах, нас в том числе, термин индоевро-
пейс ий бла опристойнее, «полит-» или «этно орре тнее»?).

Одна о этноним арии (arya-) — самоназвание не все о предпола-
аемо едино о индоевропейс о о пранарода, а лишь не оторой, п сть
мощной, е о ветви — племен, оторые были пред ами нынешних но-
сителей индо-иранс их язы ов (подробнее о лассифи ации язы ов

                                                
47 Потебня 1905, с. 584; ср.: Топор ов 1997, с. 303.
48 Элиаде— К лиано 1997, с. 150.
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этой индоевропейс ой р ппы см. примечание [3] с. 371 I тома
ПВСП). Имя ариев отразилось, возможно, в названии страны Иран,
в самоназвании осетин ирон (этимоло ия признается не всеми исто-
ри ами иранс их язы ов49), в с ифо-сарматс ом этнониме аланы (с
хара терным для с ифс о о язы а переходом -ry- в -l-) и др. 50. Эт-
ничес ое имя arya- этимоло изир ется из индоевроп. *ar(îi)o- 51
‘хозяин, осподин; свободный челове ’ ~ ’ ость, ч жестранец’52; пред-
пола ается ино да, что этом же этимоло ичес ом незд принад-
лежат др.-ирланд. aire ‘свободный член племени’ 53 и название стра-
ны Ériu ‘Ирландия’ 54 (др ая версия: Eriu — из *piîuerîion, ср. рас-
сматриваемое а родственное название страны в Ма едонии Pie-
ráia,← *pei(å)- ‘питать, вс армливать’ 55).

Применение этнонимов арии, арийцы о всем индоевропейцам,
встречающееся до сих пор (правда, большей частью в сочинениях,
оторые след ет относить пол рамотной парана е), совершенно

неправомерно. Сильнейшимизвращениемпонятия «арийс ий» явля-
ется е о предельно тенденциозная и в ль арная тра тов а в антропо-
ло ичес ой «теории» ерманс о о национал-социализма, в лады-
вающая в это понятие прежде все о расовые моменты. Межд тем,
еще тот же М.Мюллер в онце своей жизни, правда без особо о
спеха, настаивал на том, что в термине арийс ая раса столь же мало

на чно о содержания, а и в выражении «долихоцефальная рам-
мати а» 56.

С. 16. [1] …сливались еще в одно прародительс ое племя.
Единствоиндоевропейс о о«племени», та же а и целостность

индоевропейс о о праязы а, реальнее представлять довольно (если
не весьма) относительным. С орее н жно оворить о р ппе родст-

                                                
49 См.: Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 545–546; ср. с. 101.
50 См.: Древнеиранс ие язы и 1979, с. 10–11.
51 Астерис ом (*) перед словом в сравнительной лин висти е принято обозначать

ре онстр ированные (письменно не засвидетельствованные) формы, а прави-
ло, относящиеся праязы овом состоянию. Ино да встречается двойной асте-
рис (**); он аттест ет праязы овые формы, оторые не свидетельств ются пря-
мыми продолжениями в современных язы ах, но восстанавливаются на основе
производных (либоже весьма ипотетичес ие и сомнительные ре онстр ции).

52 См.: Thieme 1938; Дюмезиль 1986, с. 171–192; Бенвенист 1995, с. 241–243;
Растор ева— Эдельман, т. 1, с. 222–224.

53 Калы ин—Королев 1989, с. 40.
54 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 755;
55 Льюис—Педерсен1954, с. 102; Калы ин 1997, с. 144–145; Калы ин 1998, с. 151.
56 Цит. по: Поля ов 1998, с. 143.
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венных племен — носителей индоевропейс их диале тов. Представ-
ление о материальном и стр т рном единстве язы а, об словленном
монолитностью древне о племени индоевропейцев, лежит в основе
осподствовавшей в лин висти е прошло о времени онцепции язы-
ово о родословно о древа, оторая историю язы а рис ет а посто-

янное и не лонное дробление, образование новых язы ов лишь
п тем последовательной дифференциации (дивер енции). Одна о а
образование язы ов, та и собственно этничес ая история строятся не
толь о на дивер ентных процессах, но и на п тях инте рации ( онвер-
ентно о сближения).

[2]Мюллер (Müller), Ма с.—См. примечание [3] с. 5 I томаПВСП.

С. 17. [1] Пи те (Pictet), Адольф (1799–1875) — швейцарс ий язы о-
вед-индоевропеист и истори льт ры, последователь мифоло иче-
с ой ш олы. Е о пол чивший широ ю известность тр д «Индо-
европейс ие древности…» (Pictet 1877–1878) был начальным, еще не-
совершенным и методоло ичес и язвимым опытом в области та на-
зываемой «лин вистичес ой палеонтоло ии».

[2] Замечательная попыт а восстановить, по азаниям, сбере-
женным в архиве язы а, стародавний быт ариев…

Ре онстр ции особенностей материально о быта и д ховной ль-
т ры древних индоевропейцев на основе анализа по азаний мертвых и
современных язы ов посвящена о ромная литерат ра. У ажем лишь на
не оторые р пные моно рафичес ие исследования, энци лопедии и
словари, развивающиеметоды, ино да хара териз ющиеся а «лин ви-
стичес аяпалеонтоло ия» (сейчас это определениеиспольз ется ред о), в
применении индоевропейцам (в хроноло ичес ом расположении):
Pictet 1877–1878; Б дилович 1878–1879; Schrader 1883 (р сс ий пере-
вод: Шрадер 1886; фототипичес и воспроизведено в 2003 .); Hirt 1905–
1907; Schrader 1917–1929; Абаев 1949а; Buck 1949; Krahe 1954; Devo-
to 1962; S‡ownik staro¿ytnoœci s‡owiañskich; Szyd‡owska-Ceglowa 1963;
Тр бачев 1966; Benveniste 1970 (р сс ий перевод: Бенвенист 1995);
Hoops 1973–; Гам релидзе — Иванов 1984; Handwörterbuch des deut-
schenAberglaubens 1987; Mallory 1991; Тр бачев 1991.

[3] «…после выделения инд сов из общеарийс ой семьи…» [в цитате из
М.Мюллера].

В современном терминоло ичес ом слово потреблении принято
различать индийцев — народы, оворящие на язы ах индоарийс ой
ветви индоевропейс ой семьи, население Индии (собственно эт-
ничес ая или этно-территориальная общность), и инд сов — при-



I. Происхождение мифа, метод и средства е о из чения

43

43

верженцев инд изма (рели иозная, онфессиональная общность,
вовсе не замы ающаяся пределами Индии; инд изм а рели ия
о ончательно сложился относительно поздно, же в I тысячелетии
нашей эры), подобно том а не совпадает содержание этничес о о
и онфессионально о обозначений евреи и и даисты (хотя до из-
вестной степени можно смотреть нейтрализацию это о противопос-
тавления в слове и деи). Одна о б дет справедливым заметить, что та-
ая терминоло ичес ая стро ость при разно ачественности теорети-

чес ой под отов и авторов, прибе ающих этой ле си е, все же ос-
тается с орее желательной, чем без пречно реальной.

С. 18. «…е о [санс рита] рамматичес ие формы дошли до нас в
древнейшем, более первобытном виде» [в цитате из М.Мюллера].

В XIX ве е древнеиндийс ие памятни и, действительно, были
древнейшими известными письменными свидетельствами индоевро-
пейс ойречи.Самыеранниеиздошедшихдонаспамятни овведийс о-
о язы а датир ются серединой II тысячелетия до нашей эры.

ХХстолетие принесло от рытия, с щественно л бившие хроноло-
ию письменной фи сации индоевропейс их язы ов. Речь идет прежде
все о о бо атейшей — более 15 тысяч линяных табличе — хеттс ой
линописи. Она была от рыта в 1906 од Г о Вин лером при археоло-
ичес их рас оп ах в 150 илометрах восто от Ан ары и дешифро-
вана в 1914–1915 одах Бедржихом Грозным, оторый и становил при-
надлежность хеттс о о язы а индоевропейс ой лин вистичес ой семье.
Самые древние хеттс ие памятни и датир ются XVIII ве ом до нашей
эры (а не оторые формы линописно о л вийс о о язы а, входяще о в
т же южноанатолийс ю р пп , свидетельств ются староассирийс и-
ми те стамидаже с онца III тысячелетиядонашей эры57).

Детальное сравнение хеттс о о и древнеиндийс о о язы ов (а с
ними, с ажем, и древне речес о о язы а рито-ми енс ой эпохи —
самой старой фи сации архаичес ой речес ой речи, относящейся
о второй половине II тысячелетия до нашей эры, то есть более или

менее соотносимой по древности с наиболее ранними памятни ами
древнеиндийс о о язы а) по азывает, что этом времени они про-
шли длительный п ть самостоятельной, независимой эволюции по-
сле распада индоевропейс о о праязы а и дале о не тождественны
ем . Говорить о «первобытном» обли е язы а, отражающем обще-
индоевропейс ие особенности, не толь о применительно древне-
индийс ом (и тем паче санс рит , а Афанасьева), но и хеттс о-
м , можно лишь осознавая значительн ю словность та их оцено .

                                                
57 Иванов 2002б, с. 215.
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См. та же примечание с. 70–71 I тома ПВСП.

С. 21. Славяне… жили единою, нераздельною жизнию с литовцами;
славяно-литовс ое племя выделилось из обще о пото а ермано-сла-
вяно-литовс ой народности… ближайшие ровные зы соединяют
их [славян] с племенами немец им и еще более — литовс им.

Афанасьев польз ется ныне старевшими обозначениями этносов
и идиомов. Немец ий здесь след ет понимать а « ерманс ий», а
литовс ий а «балтийс ий».

Близость рамматичес о о строя и ле сичес о о состава славян-
с ой и балтийс ой язы овых р пп (последняя в лючает в себя,
роме литовс о о, латышс ий, мертвые пр сс ий, ятвяжс ий язы-
и, язы оляди, или алиндс ий, и, вероятно, не оторые др ие

идиомы) объясняется по-разном :
(a) происхождением от обще о для них пред а — балто-славян-

с о о праязы а ( ажется, преобладающая точ а зрения, восходящая
еще схеме разделения индоевропейс о о праязы а по А.Шлей-
хер );

(b) принадлежностью одной р ппе индоевропейс их диале тов,
хара теризовавшихся территориальной смежностью и переживших
ряд общихисторичес ихпроцессов, оторые былипродолжением еще
индоевропейс их (то есть добалтийс их и дославянс их) эволюцион-
ных тенденций (по воззрениямАнт анаМейе и др.);

(c) об словленными территориальным соседством относительно
поздними тесными онта тами славянс о о и балтийс о о язы ов, о-
торые выделились непосредственно из индоевропейс о о и первона-
чально не хара теризовались отношениями особенной близости, —
онта тами, оторые привели выработ е ряда инновационных

черт в раммати е и словаре, отличающих балтийс ие и славянс ие
язы и от др их индоевропейс их р пп (та ова позиция Я.Эндзе-
лина, С.Б.Бернштейна, О.Н.Тр бачева).

(d) вычленением из балтийс ой семьи периферийной р ппы
диале тов, образовавших впоследствии славянс ю ветвь (эта ипо-
теза была выс азана Вяч. Вс. Ивановым и В.Н.Топоровым и под-
держана В.В.Мартыновым);

См. специальные обзоры различных точе зрения по балто-сла-
вянс ом вопрос 58.

                                                
58 Г йер 1953, с. 41–52; Топоров 1958а; Бо олюбова — Я байтис 1959; Берн-

штейн 1961; Порци 1964; Birnbaum 1970; Pohl 1980; Georgiev 1981; От п-
щи ов 1983; Бирнба м 1987; Тр бачев 1991; Popowska–Taborska 1991;
Sabaliauskas 1993; Дини 2002, с. 152 и след.
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Ка бы то ни было,материальнаяи стр т рная близость славянс их
и балтийс их язы ов столь значительна, что она давала основание для
заявлений весьма ради ально о свойства, вроде след юще о: «Балтий-
с ий и славянс ий настоль о близ имежд собой, что онсервативный в
областифонети и иморфоло ии литовс ий язы может в известной мере
заменить незасвидетельствованный праславянс ий язы »59. Это, несо-
мненно, сильное пре величение.

Что асается сходств с ерманс ими язы ами (сюда в лючают-
ся собственно немец ий, ан лийс ий, нидерландс ий и др. — за-
падно ерманс ая под р ппа; исландс ий, норвежс ий, шведс ий,
датс ий и др. — северно ерманс ая, или с андинавс ая, под р п-
па; мертвые отс ий и др. — восточно ерманс ая под р ппа), то
не оторые черты балтийс их и славянс их язы ов, действительно,
сближают их с этой ветвью. Одна о для определения места славян-
с их язы ов в индоевропейс ой язы овой семье немаловажно чи-
тывать и заметные их схождения с иными язы овыми р ппами, в
особенности с италийс ой (латынь и др.) и иранс ой (мертвые аве-
стийс ий, древнеперсидс ий, с ифс ий и др., живые персидс ий,
осетинс ий, аф анс ий, таджи с ий и др.). Отношениям подобно-
о рода посвящена о ромная литерат ра; сошлемся на пол чивш ю
нас, пожал й, наибольш ю известность специальн ю работ

Вальтера Порци а 60.
Близость межд язы ами и язы овыми р ппами может быть

измерена статистичес и. По подсчетам А.Я.Шай евича, сделанным
на материале л е сич е с их совпадений межд язы ами Евро -
пы (индийс ая, иранс ая, армянс ая и др ие, мертвые, индоевро-
пейс ие язы овые р ппы Азии оставлены без внимания), наиболь-
ш ю близость славянс ие язы и обнар живают с ветвью балтийс их
язы ов, затем, с большим отрывом, — с ерманс ими язы ами, да-
лее с италийс ими (романс ими), еще далее — с речес им, ельт-
с ими и на онец, наименьш ю, с албанс им61. В нашем обобщаю-
щем пересчете данных А.Я.Шай евича, с щество оторо о здесь
объяснять, пожал й, не место, эти связи по их силе мо т быть пред-
ставлены след ющим рядом бывающих чисел-оцено : славянс ие и
балтийс ие — 37,8, славянс ие и ерманс ие — 24,3, славянс ие и
италийс ие — 20,8, славянс ие и речес ий —16,7, славянс ие и
ельтс ие— 16,5, славянс ие и албанс ий— 12,2.

                                                
59 Геор иев 1958, с. 221.
60 Порци 1964.
61 См.:Шай евич 1980.
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С. 22. Народные за ад и сохранили для нас облом и старинно о
метафоричес о о язы а.

Ср.: «Сочинение за адо до та ой степени связано с мифоло иче-
с им периодом в истории, что вся ое поэтичес ое сравнение, если
оно не очень темно и отдаленно, при известной небольшой переста-
нов е, может стать за ад ой»62.

Подход Афанасьева за ад е, рассматриваемой в ачестве ис-
точни а мифоло о-метафоричес их ре онстр ций, был с заметным
одобрением встречен рецензентом: «Чтобы не дать повода недора-
з мению насчет это о выражения [«облом и старинно о метафориче-
с о о язы а». —А.Ж.], прибавим, что автор тщательно отличает за-
ад и позднейшие, хотя та же метафоричес ие, но бесцветные, от
древних, и е о определение относится толь о последним, оторы-
ми он ис лючительно и польз ется, свободно и естественно с рывая
[вс рывая?! — А.Ж.] смысл метафор посредством сравнительных
сближений с однородными фа тами»63. Одна о, по более сдержан-
ной оцен е А.Л.Топор ова, «Афанасьев исходит из през мпции до-
верия источни . …если два предмета метафоричес и отождествля-
ются в за ад е, значит, та было и в мифоло ичес их воззрениях
древности. Подобный подход предельно развязывал р и исследова-
телю, позволял ем строить самые смелые и широ ие артины перво-
бытных мифоло ичес их представлений. Здесь таятся орни от рытий
Афанасьева и е о же мно очисленных пре величений и ошибо » 64.

Проблема за ад и а жанра народной словесности, в отором,
по понятиям автора, наил чшим образом сохраняются особенности
древне о метафоричес о о мышления в е о язы овом выражении, за-
нималиАфанасьева с начала 1850-х одов, о да им была оп бли ована
рецензия на ни А.Сементовс о о «Малор сс ие и алиц ие за ад-
и». Сам Афанасьев придавал этой своей рецензии особ ю значи-

мость65.
Лин вистичес ое стройство за ад и, рассматриваемой в связи с

метафоричностьюдревне опоэтичес о оязы а,описываетсяА.Н.Ве-
селовс им: «…известный тип за ад и по оится на одночленном па-
раллелизме, причем образы сознательно молчанно о члена парал-
лели, оторый приходится адать, переносятся порой на тот, ото-
рый и составляет за ад . (Сл<ичи>: Аристотель. „Ритори а“, III,
II: за ад и — „хорошо составленные метафоры“<…>)… Но за ад а

                                                
62 Тэйлор 1939, с. 54.
63 Котляревс ий 1889, с. 299.
64 Топор ов 1997, с. 232.
65 См.: Афанасьев 1996, с. 137–143; омментарийА. Л. Топор ова— с. 585–586.
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„что в избе за бычий лаз?“ азывает на перенесение: с чо в стене —
лаз бы а, а след ющие: расная дев ш а по неб ходит (солн-
це), „месяц новец, днем на поле блещет, ночи на небо слетел“ (серп).
Иные за ад и напоминают образность песенных запевов: зам титься
(о воде) значит опечалиться, расстроиться; отсюда за ад а: пом ти-
лася вода с пес ом (ссора м жа и жены); роса падает на заре, месяц
застает ее, солнце с шит, радет; вместо то о — одночленная парал-
лель, за ад а на тем росы: „заря заряница, расная девица, врата
запирала, по полю ляла, лючи потеряла, месяц видел, а солнце
с рало“. Ино да за ад а построена на вы лючениях: рябо, да не пес,
зелен, да не л , вертится, а бес, и поверт а в лес (= соро а);
„Красна, да не дев а, зелена, да не д брава“ (мор овь)» 66.

Сходства и различия межд за ад ой и метафорой дачно сфор-
м лированы О.М.Фрейденбер : «За ад а, подобно метафоре, ово-
рилаодно,ад маладр ое;подобнофо с , она подсовывала мнимый
смысл, заведомо не отвечавший подлинном . Но целью она ставила
то, что не было свойственно метафоре, — „обнар жить“ запрятанный
подлинный смысл и „ знать“ не знанное. Но в разъединении дв х
тождественных смыслов на один подлинный и др ой схожий за ад-
а имела общие черты с метафорой и сравнением… Чтобы формально

стать метафорой, за ад е достаточно отбросить вопрос и ответ… В за-
ад е формально имеется все, что в сравнении и метафоре, но за од-
ним ис лючением: она не ставит себе целей репрод ции. В ней нет
элементов иллюзии, оторые ор аниз ют метафор , в том числе и
сравнение. Она не воспроизводит ни а ой „ артины“ („образа“). Она
не изобразительна. <…> Конечно, за ад а есть формальное ино-с а-
зание. Но она застывает в фоль лоре без дальнейше о понятийно о
развития; то, что в ней идет вперед, переходит в метафор , инос азание
оторой за лючается а раз в перемене смысла. Др ими словами,

в за ад е два различных смысловых ряда означают одно и то же, а в
метафоре два [формальных. — А.Ж.] тождества означают разное»67.

Принципиальная значимость за ад и для из чения «поэтичес их
воззрений» различных народов, по райней мере принадлежащих ин-
доевропейс ом язы овом и льт рном р , объясняется ее
происхождением. Этот фоль лорный жанр во мно их е о он рет-
ных обнар жениях является «остат ом» целых те стовых ци лов
вопро с о - о т в е тной стр т ры, оторые были при рочены ри-
т алам «переходно о» 68 типа ( алендарным: «перелом времени» —

                                                
66 Веселовс ий 1989б, с. 142–143.
67 Фрейденбер 1978, с. 194–195.
68 Van Gennep 1909.
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Новый од, арнавал и проч.; семейно-о азиональным: рождение,
инициация, свадебный обряд, похороныит.п.) и ставили своей целью
ревизию поряд а вещей, мирово о равновесия, тра т я прежде все о
осмоло ичес ие стои (о чем подробнее В.Н.Топорова, библио ра-

фичес ие отсыл и см. ниже).
Исследованию язы овых механизмов за ад и, помимо проче о

славянс ой, посвящена довольно обширная отечественная литерат -
ра последних лет 69; ис лючительно важн ю роль в постижении
с щности та о о архаично о жанра « оворения обиня ами», а им
является за ад а, и рают л бо ие работы В.Н.Топорова 70.

В омментир емом выс азывании Афанасьева словеч о облом и в
онте ст альном соседстве со словом язы очевидным образом отсы-

лает широ о известным стихам Ев ения Баратынс о о:

Предрасс до ! Он обломо
Давней правды. Храм пал.
А р ин е о потомо
Язы а не раз адал.

С. 23. …малор сс ие варианты…
Малор сы (малороссы) — старевшее, ныне почти не потреби-

тельное наименование раинцев, ближайших язы овых родствен-
ни ов р сс их и белор сов (от названия их территории Малая Р сь,
позднееМалороссия). В XIX ве е все три этноса рассматривались а
единый народ, раинс ий и белор сс ий язы и определялись а
р пнейшие наречия р сс о о язы а (собственно р сс их, чтобы от-

личить их от белор сов и раинцев, называли вели ор сами, облас-
ти их расселения Вели ой Р сью, Вели ороссией, а язы — вели о-
р сс им; это наименование до сих пор прочно держится в р сс ой
диале толо ии). От аз от названия малор сс ий произошел по при-
чинам смотрения в нем низительно о для раинцев оценочно о
содержания, соответственно в термине вели ор сс ий видели и ви-
дят проявление шовинизма осподствовавше о, хотя и ближайшерод-
ственно о, народа.

Та ое тол ование ис онно о смысла ео рафичес о о названия
Малая Р сь и этничес их терминов малороссы, малор сс ий оши-
бочно. Напротив, их вн треннее содержание с орее должно льстить
национальном самолюбию раинцев.

                                                
69 См.:Левин1978;Ж ринс ий1989;Волоц ая1983; Волоц ая—Головачева 1995;

Ни олаева 1995; С дни 1999.
70 В частности: Топоров 1997а, Елизарен ова — Топоров 1986а; Топоров 1994;

Топоров 1999, с. 195.
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Дело в том, что определения ‘малый’ и ‘вели ий’ в составе наимено-
ваний ео рафичес их территорий и этносов обычно связаны с раз рани-
чением территорий соответственно начально о и поздне о расселения:
обозначения стран и народов с омпонентом ‘вели ий’ а правило отно-
сятся области вторичной олонизации, а не метрополии71. Ср. Вели-
ая Греция (ЮжнаяИталия и Сицилия относительно речес ой метропо-

лии, Эллады), Вели опольша (истори о-этно рафичес ая область с цен-
тром в Познани — территория, позже освоенная славянами, дви авши-
мися с ю а на север, чемМалопольша, область Кра ова), Вели ая Мора-
вия, Вели ая Германия ( а обозначение земель за Одером, то есть об-
ласть ерманс ой э спансии на восто ),Вели аяС фь (С ифия),Малая
Азия (Asia Minor—название, раз меется, исходит от европейцев, знав-
ших ее раньше остальной Азии, оторая ино да, в ченых тр дах, назы-
вается ‘вели ой’: Asia Maior; ср. явно европоцентричный вз ляд, прочи-
тывающийся в наименовании Передняя Азия, далее в паре Ближний
Восто : Дальний Восто ) и т. д.

Название Малая Р сь, Малороссия появилось под влиянием ра-
нее, а пола ал О.Н.Тр бачев, возни ше о именования Вели ая
Р сь, оторое было дано землям поздней олонизации (заселяя Р с-
с ю равнин , славяне дви ались на север и восто , восточнославян-
с ая история начиналась с Киевс ой Р си; раз меется, с та им по-
ниманием названия Вели ая Р сь плохо со лас ется иная онцеп-
ция происхождения этнонима р сь и, далее, р сс ой ос дарственно-
сти— норманнизм).

(В зависимость, наблюденн ю О.Н.Тр бачевым, вопре и е о с -
ждениям, не вписывается название Вели обритания, орреспонди-
р ющее с наименованием области Бретань на северо-западе Фран-
ции: Армори а, а прежде назывался пол остров, заселялась ель-
тами-бриттами в V ве е нашей эры с островов, а не наоборот 72. Более
то о: в латинс их до ментах последняя называлась Britannia minor
‘малой Британией’73. Стало быть, мы имеем дело с осязаемой тен-
денцией, но все же не с за ономерностью, оторая носила бы без с-
ловный хара тер.)

С. 24. …вени пол чил в за ад ах название Митя, по созв чию
это о слова с ла олом ме сти, мет : «т да Митя, сюда Митя…
и под лав шел».
                                                
71 См.: Тр бачев 1974, с. 51–52; Тр бачев 1991, с. 3, 151–152, 241–242; Хаб р-

аев 1980, с. 15.
72 См.: История Европы, т. 2, с. 118; История Франции, т. 1, с. 48; Калы ин —

Королев 1989, с. 220.
73 Ни онов 1966, с. 64.
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Соображение совершенно справедливое, одна о множество др их
м жс их личных имен, оторыми в восточнославянс их за ад ах о-
дир ется вени , — Антон, Афанасий, Васiль а, Данiла, Дорофей о,
Ерофей о, Ма арчи , Ма сим о, Мартын, Матвеша , Ми ол а,
Стахiй, Степан, Степан о, Трофимчи ,Филипп74 — может см тить.
Во вся ом сл чае, одно о лишь созв чия мало: подобной «за адочной»
персонифи ации, по наблюдениям А.В.Юдина, из предметов бытово о
обихода, по-видимом , чаще др их подвер аются «подвижные», ме-
няющие ( онечно, волею челове а) свое место в домашнем пространст-
ве и тем самым подобляющиеся самом челове . Среди др их пред-
метов быта, пол чающих в за ад е заместительное именование с по-
мощью антропонима, близ о о по зв чанию с тем или иным словом,
мо ще о семантичес и («народно-» или, для данных сл чаев точнее,
«обманноэтимоло ичес и») мотивировать прямое название предмета,
можно привести: Кирило, одир ющее ‘ночни , светец’ — в связи с
ла олом рить ‘жечь’;Е ор—тоже— с наме ом на ла ол ореть75;
Орина—и ол а, в черни овс ом варианте за ад и— «ворина ( р. ди-
ал. ‘жердь’), что объясняет происхождение формы первоначальной ме-
тафорой и затем антропонимичес ой заменой по созв чию»76; ср. фоне-
тичес ие пере лич и в за ад ах, же без отмеченной и ры смыслами:
«Что визбеФилаты? Полати», «Что в избеФрол? Стол», «Что
нас визб ш еФетиньиноимя. Светильня» 77, номинацию ‘зам á’—
К зьма («выборимениК зьма определен ана раммой зм–зм »78).

С. 26. [1] Хитрое препирание за ад ами составляет любимый эпи-
чес ий прием всех младенчес их народов…

О происхождении эни матичес о о («за адочно о») диало а см.
выше, в примечании с. 22.

[2] Пословицы, п о о в о р и…
Из бо атой литерат ры об этих и иных малых фоль лорных

жанрах см. специальный раздел (II) в: ПИ (с обширной библио ра-
фией в приложении сборни ); МФФ.

[3] Б слаев, Федор Иванович (1818–1897) — выдающийся р сс ий
лин вист, литерат ровед, фоль лорист, ис сствовед, издатель древ-
них р описей, педа о . Считается основоположни ом р сс ой ми-

                                                
74 Юдин 1998, с. 304–305.
75 Юдин 1998, с. 303.
76 Юдин 1998, с. 306.
77 Юдин 1998, с. 304.
78 Юдин 1998, с. 306.
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фоло ичес ой ш олы. Ка язы овед был р пнейшим представите-
лем ло и о- рамматичес о о направления, а фоль лорист — сто-
ронни ом ми рационной теории (теории заимствований). А адеми
Петерб р с ой АН (с 1860 ода; член- орреспондент с 1852 ода).
О влиянии Ф.И.Б слаева на А.Н.Афанасьева и их творчес ом диа-
ло е см. А.Л.Топор ова 79.

С. 30. Единець—‘челове ,жив щийводиноч ,на отшибе, бобыль’.
Кобь— ‘ олдовство или адание по полет и ри птиц’.
За ыханью— ‘чиханью, чох ’.
Превабляя— ‘соблазняя’.
Полазъ — ‘приход, посещение’ (имеется в вид первый приход а-

о о-либо челове а в дом в определенные одовые праздни и, оторый
тол ется по тем или иным призна ам а предзнаменование бла опо-
л чия или несчастья).

С. 31 (снос а). [1]Пüнязи— ‘день и’.

[2] …небо дряхл ет(?)— вёдро б дет…
Место, имеющее своим очевидным источни ом еван ельс ий те ст

(Мф 16, 2); в старославянс ом язы е использ ется ла ол äð>ñåëîâàòè
‘печалиться’, соответств ющий речес ом stugn‚zein ‘быть мрач-
ным, печальным, смотреть рюмо’ 80 (родственном 81 р сс им сло-
вам ст жа, пс ов. ист¢ н ть ‘очень озябн ть, перемерзн ть’ 82).

Ср. др.-р сс .дряхловати ‘печалиться, с орбеть’, ‘слабеть’83; отсю-
да а б дто напрашивается тол ование ‘хм риться, пасм рнеть’, но
оно противоречит приводимой метеороло ичес ой примете: из онте -
ста с орее ожидается значение ‘разъясняться, освобождаться от обла-
ов’; сл чай не вполне ясный, одна о можно предположить, что ла ол

дряхловать действительно значит ‘проясняться (неб ), распо оживать-
ся’ и составляет антонимичес ю пар с диале тным замолодéть
‘затян ться т чей’, замолáживать ‘пасм рнеть, лониться нена-
стью’84 (и, напротив, синонимичен нов ород., тверс . размолáживать
(безличн.) ‘становиться ясным, прояснивать (о по оде)’, вятс . ‘стано-
виться л чше, спо ойнее (о зимней по оде)’85).

                                                
79 Топор ов 1997, с. 184–195.
80 Старославянс ий словарь, с. 199.
81 Hofmann 1950, S. 342.
82 СРНГ, вып. 12, с. 266.
83 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 367.
84 Даль2, т. I, с. 604; СРНГ, вып. 10, с. 252; см. та же ПВСП, т. I, с. 370.
85 Даль2, т. IV, с. 36; СРНГ, вып. 34, с. 24.
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Противопоставленность идей, передаваемых орнями молод- и
дрях(л)-, освенно проявляется в иных смысловых ре истрах. Ниже
(см. примечание с. 188–189 I тома ПВСП) приводится мнение о том,
что в основе метеороло ичес ой семанти и ла ола (за)молодеть ле-
жит представление о ‘молодом, сл абом, н е с т ойчивом’ (ср. мо-
лодое моло о ‘ ислое моло о’ — слабн ть ‘с исать (о моло е)’). На-
против, ла ол с орнем дрях- — донс . продр¸хн ть ‘просохн ть’
(«Земля хорошо продряхла, просохла») 86 — может быть перетол о-
ван а ‘о р епн ть’ (в данном сл чае, вероятно, н жно видеть
рез льтат семантичес о о развития до возни новения энантиосемии —
противоположных ачественных значений одно о и то о же омпле -
са: *‘о репн ть’ на фоне дряхлый ‘слабый, хилый от старости’, по-
добно отношениям в паре р сс . дрябн ть ‘становиться дряблым, вя-
н ть, сморщиваться’—чешс . døebnouti ‘цепенеть, твердеть’87).

Со ссыл ой на смыслов ю противопоставленность орней *mold-
‘молодой’ и *star- о сходных вещах оворит В. А.Мер лова: «Анто-
нимы *starъjь— *moldъjь сохранили в не оторых сл чаях исходное се-
мантичес ое противопоставление ‘ реп ий, твердый’— ‘изменяющий-
ся, слабый’. См. р сс . диал. старое небо—о видимом небесном своде,
небесной тверди (арх<ан >.), противопоставленной изменяющем ся
неб , то затя иваемом т чами, то проясняющем ся»88.

С. 34.При рассад е ап сты хозяй а хватает себя за олов …
Не ис лючено, что на возни новение это о рит ально о жеста (не

славян, раз меется) о азали влияние чисто язы овые моменты. Сло-
во ап ста, в р сс ом язы е являющееся заимствованием, этимоло-
ичес и объясняется а онтаминация латин. compos(i)ta ‘составная,
сложная’ и caput ‘ олов а’. Ср. здесь же ниже о запрете р бить а-
п ст в день се новения лавыИоаннаПредтечи.

С. 35.…призывала бо а Вайс анта…
Более орре тная передача литовс о о теонима — Вайж ант(ас)

(литов. Va ãi gantas). Имя, по-видимом , принадлежит незд ла ола
v áy ti ‘плести’, но в ложноэтимоло ичес их осмыслениях связывает-
ся с литов. va ãisius ‘плод, фр т’, vais àa ‘плодотворность; размноже-
ние’ и gan áyti ‘пасти’89.

С. 40.Гримм (Grimm),Я об (1785–1863)—немец ийлин вист,мифоло ,
один из основоположни ов сравнительно-историчес о о метода в язы о-
                                                
86 СРНГ, вып. 32, с. 126.
87 Ср.: ЭССЯ, вып. 5, с. 112.
88 ЭССЯ, вып. 19, с. 166.
89 МНМ, т. 1, с. 209.
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знании, патриархов ерманс ой филоло ии, вместе с братом, Виль ель-
момГриммом, и др. немец имифилоло ами (Ф.В.Шеллин ом, братьями
А.В. и Ф.Шле елями) стоявший исто ов мифоло ичес ой ш олы. Ав-
тор «Немец ой мифоло ии», «Немец ой раммати и», инициатор не-
мец о о а адемичес о о словаря, издание оторо о (с 1852 ода) продол-
жалось более ста лет90. Связь межд мифоло ичес ими воззрениями
АфанасьеваиГриммов былапредметом специально о анализа91.

С. 41. …понятия «сл ха» и «ч тья» отождествляются в язы е…
Афанасьев оворит об известном явлении сине с т е зии. Оно со-

стоит в том, что ощ щения, рождаемые одними ор анами ч вств, в созна-
нии тра т ются а ощ щения, рождаемые др ими ор анами ч вств, и,
соответственно, описываются в терминах, относящихся иной сенсор-
ной зоне: тяжелый запах, слад ие зв и, холодный олос, острый
в с, теплые рас и, в совая палитра и т. п. Примеров может
быть приведено множество. Латин. asper сл жит для обозначения
та тильно о (‘шершавый’, ‘ олючий’), в сово о (‘пряный; терп ий’,
‘ ислый’, ‘соленый’), сл хово о (‘хриплый’) ощ щений, acer — та -
тильно о (‘острый’), в сово о (‘пряный, острый’), обонятельно о
(‘сильно пахн щий, рез ий’), сл хово о (‘пронзительный’, ‘о л ши-
тельный’), зрительно о (‘яр ий, ослепительный’), температ рно о
(‘палящий, знойный’, но та же ‘пронизывающий, с ровый (о холо-
де)’, ср. р сс . ж чий мороз), video роме зрительно о восприятия
(‘виж ’) использ ется для обозначения эффе та, действ юще о на
сл х ( Вер илия: visae canes ululare per umbras ‘во тьме послышался
(« виделся») вой соба ’), и т. д.

Ка лин вистичес ий феномен синестетичес ие проявления рас-
цениваются в ачестве семантичес ой ниверсалии, то есть черты,
свойственной если не всем, то по райней мере мно им язы ам92. Ср.
родство на ностратичес ом ровне индоевроп. *h îuekîu- / *heuk- ‘ лаз,
видеть’ и пратюр . *uk(a)-, в не оторых тюр с их язы ах реализ ю-
ще ося, в частности, в значении ‘сл шать, слышать’93; тюр . а:̧жы /
a:ûgi ‘ орь ий; ислый’ и ‘пронзительный, истошный ( олос)’94; я т.
исит- ‘слышать’ и ‘обонять, ч ять’95; тюр . д й-, развившее, помимо
все о проче о, значения ‘осязать’ (т р мен., баш ир.), ‘видеть’ (т рец .),

                                                
90 См.: Смирниц ая 1986.
91 См.: Померанцева 1985, с. 84–90.
92 См.: Ульман 1970, с. 279.
93 Иллич-Свитыч, т. 1, с. 255; Севортян 1974, с. 584.
94 Севортян 1974, с. 89–90.
95 Севортян 1974, с. 318.
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‘ч ять’ (т р мен., татар., баш ир.), ‘слышать’ (т рец ., ч ваш.)96; на-
найс . сýидýарсýи ‘ж чий’ и ‘ олючий’, но оро с . сýидçарý лýи ‘ ислый’;
дравидийс . *eri-: тамильс . eri ‘сиять’, ота, тода er- ‘яр о сиять’, т л
eriju- ‘свер ать’, но парджи, ода eri ‘жечь во рт ’; итайс . лàян ‘свет-
лый’ и ‘высо ий (о зв е)’, цзяньлàи ‘острый’ и ‘пронзительный, виз ли-
вый (о олосе)’; аварс .mah ‘запах’, но чеченс .moh ‘ ри , стон’97.

Обычно синестетичес ие явления определяются а метафоры, то
есть переносы наименования из одной сферы в др ю и, следователь-
но, явления, относящиеся области полис емии (мно означности).
Для ранних состояний язы а, одна о, синестезия часто должна хара -
теризоваться а отражение смыслово о син ре ти зма, то есть сен-
сорной дифф зности, а тем самым и семантичес ой нераздельности, и в
этом сл чае речь должнаидтине о смысловом «переносе» (из одной сфе-
ры ч вств в др ие), а о «разносферных» сп ециализациях пер-
воначально нерасчлененно о значения. Если о смысловой паре л на ‘ноч-
ное светило’ (объе т, воспринимаемый зрением) и диал. л на ‘отзв ,
эхо’, ср. р. л н ™й ‘ л ий’ (явление, воспринимаемое сл хом), можно
с дить а о, соответственно, прямом и метафоричес ом значениях—на
том основании, что подавляющее большинство продолжений индоевро-
пейс о о орня *leuk-, отором восходит это слово, сл жит обозначе-
ниями именно световых явлений, то, например, ла ол ч ять ‘слышать’
и ‘обонять’ (праслав. *èuti, *èujati), вероятно, первично означалширо ое
восприятие вообще: метафоричес о о переноса ‘обоняние’→ ‘сл х’ или
обратно о здесь нет. Недаром индоевропейс ие соответствия славянс о-
м ла ол *èu(ja)ti нес т значения ‘слышать’, ‘ лядеть, смотреть’,
‘замечать’, ‘воспринимать’, ‘понимать’98, а слово ч вство (праслав.
*èuvьstvo), производное от *èuti, сл жит общим термином («родовым»
термином, « иперонимом») по отношению сл х, зрение, обоняниеи т. п.
Ср. абазинс . (абхазо-ады с ая р ппа) alahwara ‘ч вствовать’ (широ ое
значение) и ‘обнюхивать’ ( з ое значение); может быть, сходнымобразом
обстоит дело с итайс . вàэй—‘в с’, ‘запах’, но и ‘интерес’.99

С. 42. На подобном же созв чии основано леченье ла зно о яч -
м еня…

Ср. из современных записей то о же ма ичес о о способа враче-
вания р сс их: «Ежели ж™ч а [‘ячмень, воспаление сальных же-

                                                
96 Севортян 1980, с. 291.
97 Nikolayev— Starostin 1994, p. 592.
98 См.: Pokorny, S. 587; ЭССЯ, вып. 4, с. 135; ESJS, s. 118–119.
99 См.: Па ль 1960, с. 117; Пизани 1956, с. 147; Judycka 1963; Zaŗeba 1973; Сте-

панов 1965, с. 309–310; Га 1977, с. 191–192; Иванов 2002, с. 74–76.



I. Происхождение мифа, метод и средства е о из чения

55

55

лез’. — А.Ж.] на лаз , надо ен потереть з ерном, бросить наземь,
ежелипет нпро люет, ижич а пройдет»—Прейл. Латв. ССР,Йы ев.,
Тарт. Эст. ССР100; «Ячмень — это болезнь лаза. Брали зерно ячменя
и тор али три раза лаз . Обязательно, чтобы это зерно пет х потом
с левал»— тверс .101; от «„ячменя“ (прост дное заболевание лаз): най-
ти первое встретившееся на доро е зерно ячменя. Е о бросают в печь, и
„ячмень“ пальпир ют, читая при этом за овор» — К бань102. Приемы
ма ичес ой народно-ветеринарной омеопатии, в оторых средство лече-
ния определяетсяназваниемболезни, известнывесьмаширо о103.

Раз меется, термин «созв чие», использованный Афанасьевым, не-
точен для хара теристи и отношений межд ячмень ‘зла ; зерно’ и яч-
мень ‘болезнь’: здесь имеет место явно не сл чайная формальная бли-
зость, что подтверждается, помимо собственно славянс их семантиче-
с их параллелей — вроде нов ород. ж™тина, ж™ча, ж™чина, ж™то
‘нарост на раю ве а’, пс ов. ж™тчина, тверс . житчен а и под.
‘ нойное воспаление сальных желез ве , ячмень’104, жито ‘зла ’ и
сев.-р сс .жито ‘прыщ на язы е домашних животных’; пс ов., тверс .
овёс, овс™нина ‘ячмень в лаз ’105; нов ород. зернó ‘тоже’106; р па и ря-
зан. р пен™ (а) ‘ нойное воспаление сальных желез ве , ячмень’,
пс ов. вс рýпина ‘малень ая, едва заметная боляч а, прыщи ’107; р.
диал. ¸рець ‘ячмень’ и ¸рець, ¸рчи ‘болезнь лаз (ве )’108, — мно очис-
ленными внеславянс ими анало иями, например, литов.miãe is ‘ячмень’
и ‘ лазной ячмень’, латыш. mie grauds ‘ячменное зерно’ и ‘ячмень (на
лаз )’, нем. Gerstenkorn ‘то же’, латин. hordeum ‘ячмень’ и hordeolum
( меньшительная форма) ‘ячмень ( лазная болезнь)’, итал. orzo и
orzaiolo, франц. orge и orgelet, албан. elb и elbth—анало ично, перс. d~na
‘зерно’ и ‘прыщ, ф р н л’, осетин. (иронс .) kærvæxæg ‘ лазной яч-
мень’ при kærvæx ‘зла четырехрядный ячмень’109, эстон. kaera-tera
‘ячмень лазной’, б вально ‘овсяное зерно’, татар., баш ир. арпа
‘ячмень (зла )’ и ‘ячмень (болезнь)’, збе . б рт™ ‘прыщ’ при значе-

                                                
100 СРНГ, вып. 9, с. 201.
101 Стро ова 1989, с. 48.
102 Бондарь 1998, с. 70.
103 См.: Ж равлев 1995, с. 361–362.
104 Нов ородс ий словарь, вып. 2, с. 134–137; Пс овс ий словарь, вып. 10, с. 252;

СРНГ, вып. 9, с. 194.
105 СРНГ, вып. 22, с. 295, 303.
106 Нов ородс ий словарь, вып. 3, с. 97.
107 СРНГ, вып. 5, с. 205, вып. 9, с. 193; вып. 15, с. 316.
108 Дзендзелiвсь ий 1969, с. 65.
109 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 587.
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ниях ‘зерно’, семеч о’ соответствий в др их тюр с их язы ах и т. д.
Возможно, сходными отношениями связаны слова тип н ‘птичья бо-
лезнь, хрящеватый нарост на ончи е язы а’ итипчá , типец ‘расте-
ние Festuca, овсяница, семейства зла ов’, ‘манни ’110 (ср. испан.
pepita, порт . pevide ‘тип н ( р)’ из ‘зерныш о, осточ а’).

С. 43. За ов о ры…
Наиболее л бо ими из о ромно о числа исследований, обращенных

за овор а особом род те стов, их строению, ф н циям и воз-
можностямиспользования при ре онстр циимифоло ичес их системи
архаичных артин мира, представляются работы В.Н.Топорова. У а-
жем на первостепенные по значимости: Топоров 1993а (особенно лава I
«Оприроде за овора и е о стат се»); Топоров 1995в.

С. 44. Кто прист пит из чению за оворов сравнительно с ведаи-
чес ими имнами, то о непременно поразит замечательное со ла-
сие в представлениях…

Афанасьев оворит о ведийс их имнах (составляющих «Ри ве-
д » — собственно «вед имнов», датир ем ю серединой или второй
половиной II тысячелетия до нашей эры), но, по-видимом , имеет в
вид ма ичес ие те сты «Атхарваведы» — собрания древних народ-
ных за ов оров, оторое носит более поздний хара тер ( словно дати-
р ется началом I тысячелетия до нашей эры) и не оторыми ортодо саль-
ными приверженцами ранних вед не признается входящим в ведийс ий
анон.

На современни ов Афанасьева произвело большое впечатление
от рытое Адальбертом К ном строевое и мотивное сходство одно о
из те стов «Атхарваведы» с немец им та называемым «вторым
мерзеб р с им за овором», извлеченным из бо ословс ой р описи
X ве а 111. Стр т рная форм ла, хара терная для это о лечебно о
за овора, сложенно о древне ерманс им аллитерационным стихом,
находит параллели в мно очисленных за линательных фоль лор-
ных те стах европейс их народов 112 (в том числе и в р сс их за ово-
рах, например, в за оворе № 168 собрания Л. Н. Май ова: сты ася,
сростася тело с телом, ость с остью, жила с жилою 113).

Обнар жение подобно о рода те ст альных пере личе посл -
жило выработ е с ждений о том, что древнеиндийс ие и европей-

                                                
110 Даль2, т. IV, с. 406.
111 Те ст за овора приводится в: Чемоданов 1953, с. 11.
112 Подробно см.: Познанс ий 1995, с. 213 и след.
113 Май ов 1994, с. 68.
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с ие за оворы, принадлежа единой древней традиции, отражают в
высшей степени архаичные «мифопоэтичес ие» представления и по-
зволяют ставить вопрос о ре онстр ции по райней мере фра мен-
тов общеиндоевропейс о о те ста 114.

С. 52. … ни е было присвоено название ол биной…
Относительно происхождения названия Гол биная ни а с ще-

ств ют разные версии.
Одна из них объясняет эпитет ол биная а народноэтимоло и-

чес ое переосмысление слова * л бинная. Мотивом для та о о с ж-
дения сл жит то обстоятельство, что одним из источни ов Гол би-
ной ни и может быть смотрено среднеиранс ое осмоло ичес ое
сочинение на язы е пехлеви «Б ндахишн»115: пехл. bűndahišn —
‘сотворение основы, л би’ (первая орневая морфема в этом сло-
ве родственна, например, основам латин. fundus ‘дно; основание’,
нем. Boden ‘дно’, словац . bedno ‘дно’).

Др ая версия сматривает в прила ательном ол биная ошибоч-
ный перевод древнееврейс о о наименования Пяти нижия s fer tôrâ
‘ ни а за она’, ‘ ни а Торы’, понято о а s fer tôr ‘ ни а орли-
цы’, ‘ ни а ол бя’, ср. tôrâ ‘сброшенное, азанное’, ‘за он’ и tôr
‘ ол бица, орлица’ 116.

Во вся ом сл чае, ассоциации с ол бем а воплощением Свя-
то о Д ха вторичны.

                                                
114 См.: Топоров 1971; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 832.
115 См.: Топоров 1978, с. 150–153.
116 См.: Архипов 1990, с. 76–78.
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II. Свет и тьма (с. 56–113)

С. 59. …в т же отдаленн ю эпох вся ое слово отличалось матери-
альным, живопис ющим хара тером.

Для нас вн тренняя форма эпитета живопис ющий же почти
стерлась, то да а Афанасьев е о семантичес ое стройство ощ щает
намно о острее. Цитированн юфраз можно неточно понять а а-
зание на яр ю и на лядн ю (ср. живопись) о н р е тно с т ь или
материальн ю изобразительность «первоначально о» язы а (по-
следнюю неред о сводят зв осимволизм или миметичности, то
есть зв оподражательности). Одна о дальнейшие авторс ие расс жде-
ния и примеры по азывают, что Афанасьев имеет в вид мно очислен-
ные язы овые пер с онифи ации (олицетворение) и вообще строй
мышления и онцепт ально о представления неод шевленной природы
в язы е (слове) а обладающей если не вполне д шою, подобной чело-
вечес ой, то по меньшей мере волею и способностью направленной
деятельности; то есть афанасьевс ое выражение живопис ющий сле-
д ет понимать а ‘оживляющий’, ‘изображающий живым’.

С. 60. [1] …имена средне о рода позднейше о образования…
Индоевропейс ая трехчленная родовая система (м жс ой : жен-

с ий : средний род), действительно, восходит дв членной, одна о
отношения межд составляющими этих систем отличны от то о, а
их очертил здесь Афанасьев (и, в том же д хе, интересовавшийся
этой проблемой Э. Тэйлор1).

Формирование родовых дифференциаций в индоевропейс ом язы е
связано с преобразованием язы ово о строя из более ранне о а тивно о
типа в номинативный тип при сохранении в именном словоизменении
следов противопоставления а тивных и ина тивных имен — та им об-
разом, что (с не оторым прощением артины) первые соотносятся с
поздними именами м жс о о и женс о о рода, а вторые — с именами
средне о рода. Поэтом , оставаясь в р тех понятий, оторыми поль-
з ется Афанасьев, можно тверждать, что противопоставление недиф-
ференцированно о м жс о о /женс о о («обще о», «од шевленно о»)
рода среднем («неод шевленном ») род отражает более раннее язы о-
вое состояние, чем оппозиция м жс о о и женс о о рода в сложненной
трехчленной системе рамматичес их родов. Эта более ранняя бинарная
родовая система представлена, например, в весьма архаичном мертвом

                                                
1 См.: Тэйлор 1939, с. 215–216.
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хеттс ом язы е (бо атая письменность на отором была обнар жена на
территории современной Малой Азии). Известные попыт и объяснить
ее тратой женс о о рода в первоначальной трехчленной системе спе-
ха не имели. Современные теории происхождения индоевропейс о о
рода базир ются в основном на идеях франц зс о о омпаративиста
Ант анаМейе2, еще не распола авше о хеттс ими данными3.

См. та же примечание [1] с. 483 I тома ПВСП,

[2] …названия, придаваемые различным явлениям природы, пол ча-
ли не толь о личный, но и половой тип.

См. примечание [2] с. 483 I тома ПВСП.

С. 62 (снос а). [1] Остяц ий.
«Остя и» — старевшее название обычно обс их хантов, при-

надлежащих ральс ой язы овой семье, реже относящихся др ой
ветви той же семьи сель пов («остя о-самоеды»), но та же етов,
носителей язы а енисейс ой р ппы (семьи).

[2] Самоедс ий.
«Самоеды» — старевшее название ряда народов, оворящих на

самодийс их язы ах, лавным образом ненцев.Малонадежными вер-
сиями оно связывается с названиями саамов 4 или одно о из племен
родственных ненцам энцев — сомат 5. Этноним самоеды пол чил в
отечественной этно рафичес ой и лин вистичес ой литерат ре отстав
прежде все о по причинам небла означных созв чий в р сс ом язы е.

[3] …еврейс . Це ба от…
ИмяСаваофпереводится а ‘воинственный’, ‘влады а воинств’.

К тра т емой Афанасьевым соотносимости это о имени с понятием
‘небо’ ср. библейс ие онте сты типа «…вз лян в на небо и видев
солнце, л н и звезды [и] все воинство небесное» (Втор 4, 19), «И во-
инства небесные следовали за Ним…» (От р 19, 14).

С. 63. [1] …по индейс им преданиям…
Здесь и везде далее слова индейс ий, индейцы относятся, раз ме-

ется, Индии(«Ост-Индии»),древнеиндийс оймифоло ииит.д.,а не
оренном населению и льт ре Амери и.

                                                
2 См.: Meillet 1926.
3 Необходим ю библио рафию по данной проблеме можно найти в работах: Се-

мереньи 1980, с.168; Лин вистичес ий словарь 1990, с. 418; Копелиович 1995,
с. 112–121.

4 Хайд 1985, с. 124.
5 Терещен о Н. 1966, с. 363.
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[2] Опашня— здесь ‘одежды, ризы’.

[3] …обла а…— …обле ающая е о одежда.
Слова обла о и обле ать родственны (праслав. *obvolko и *obvol-

kati / *obvelkti). См. та же примечание [2] с. 681 I тома ПВСП.

[4] Вотя и— старевшее название дм ртов.

С. 64. …наше не б о, родственное с латин. nu b e s — обла а…
К формам, ближайшеродственным славянс ом *nebo, относятся

литов. debesìs ‘обла о’, латыш. debesis ‘обла о’, debess ‘небо’ (на-
чальное d- в балтийс их формах обязано, а предпола ается, влия-
нию слов типа литов. dangůs ‘небо’), др.-инд. nábhas- ‘т ман, пар;
небо’, авест. nabah- ‘возд шное пространство, небо’, реч. n‘foq ‘обла-
о’, хеттс . nepiš ‘небо’; далее с ффи сальные реч. nef‘lh ‘обла о’,

латин. nebula ‘т ман, пар, дым, обла о’, нем. Nebel ‘т ман’ — ин-
доевроп. *nebhos- ‘обла о’ 6. О попыт ах более л бо ой этимоло и-
зации см. в «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов» 7.

О латин. nubes cм. примечание [1] с. 128 I тома ПВСП.
К соотнесенности понятий ‘обла о’ и ‘небо’ ср. еще ч ваш. п ðел ðет,

оторое совмещает оба эти значения.

С. 65. Слово дажь есть прила ательное от да …, родственно о с
санс р. орнем dah — жечь…

Эта точ а зрения разделяется мно ими чеными8.
Более авторитетной считается этимоло ия, оторая соединяет

начальный омпонент теонимаДажьбо с ла олом дать (соответствен-
но праслав. *dadjьbogъ, *dati, императив *dadjь) 9. Этимоло ия слова
*bogъ тол ет е о смысл а ‘податель бо атства, наделяющий бла-
ом’; та им образом, первый и второй омпоненты имениДаж(д)ьбо а
в семантичес ом отношении пересе аются (см., впрочем, та же при-
мечание с.68 IтомаПВСП)10. Соображения в польз связи это о тео-
нима с ла олом *dati мо т быть под реплены формами серб.-хорв.
Дабо («влады а решных д ш и д алистичес ий противни небесно-

                                                
16 Pokorny, S. 315.

17 ЭССЯ, вып. 24, с. 102–104.

18 Срезневс ий 1846, с. 36–60; Б слаев 1861, с. 363–365; Корш 1909, с. 53;
Я бинс ий 1953, с. 339; Pisani 1965, p. 820; Pohl 1979, S. 40–42 (иначе в бо-
лее ранней работе: Pohl 1974).

19 Фасмер, т. I, с. 482; ЭССЯ, вып. 4, с. 182–183; SP, t. II, s. 327.
10 См. еще: МНМ, т. I, с. 347; СД, т. 1, с. 209; СМ, с. 153–154; Urbańczyk 1961,

s. 332–333; Gieysztor 1982, s. 136–137; Энци лопедия СПИ, т. 2, с. 80 (с об-
ширной литерат рой); Skok, knj. I, s. 179, 383; О ледна свес а 1998, с. 23–24.
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о бо а» в мачванс их с аз ах) и Даjбо (название оры в К чайне —
«место пребывания „Серебряно о царя“, властелина подземелья, о-
торый выделяет р до опам бо атство») 11. В. Н. Топоров, одна о,
сравнению теонима Даж(д)ьбо с нездом *deg- / *dag- ‘жечь’ отно-
сится с ораздо большей терпимостью, находя возможным привле-
ать этот орень, по-видимом , на правах точ и притяжения во вто-

ричных осмыслениях е о производных12.
В. И. Абаев сомневается в правомерности идентифи ации первой

части сложения,Даж(д)ь-, а формыимператива («Где еще засвиде-
тельствовано имя божества с повелительной формой ла ола в первой
части?») и предла ает тол овать ее, исходя из ельтс . *dagus ‘доб-
рый’ (др.-ирланд. dag, алльс . dagos). Тем самым возни ают основа-
ниядля отождествления Даждьбо а и Хорса (имя последне о связано
с осетин. xorz / xwarz ‘хороший, добрый’, авест. xvaråz- ‘бла оде-
тельный’. Распространено мнение, что приведенное иранс ое слово
лежит в основе р сс . хороший; Абаев е о, онечно, разделяет13):
«Добрый было, видимо, постоянным эпитетом это о бо а, и о да зна-
чение первой части пот с нело, бо снова пол чил эпитет добрый, на
этотразиранс о опроисхождения:хорс ‘добрый’» 14. Не бедительно.

В. В. Мартынов, ссылаясь на то, что свидетельств емая серб-
с о-хорватс ими данными форма Дŕжбо не может быть выведена из
*dadjь(-) (ее сербс ий рефле с должен вы лядеть а *даj-), в аче-
стве источни а славянс о о теонима восстанавливает иран. *du -baGa
‘злой бо ’ (в противовесХорс , бо добром , хорошем ), оторое, отра-
зившись в праслав. *dъ -bogъ, и даст за ономерное сербс оеДŕж-бо 15.

С. 66. Хор тане — старевшее название словенцев, Хор тания —
славянс ое название Каринтии, историчес ой области, большая
часть оторой вошла в состав современной Австрии (на ю е), со зна-
чительным словенс им населением.

С. 68. …почти всех славян название бедных напоминает бо а…
Слова р сс . бо ий, р. небо а и под. 16, этимоло ичес и родст-

венные славянс ом *bogъ, б вально означают ‘лишенный бла одати,
(своей) доли’ (пристав а - в данном сл чае синонимична приватив-

                                                
11 Лома 1998, с. 3.
12 Топоров 1998, с. 105.
13 Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 219.
14 Абаев 1971, с. 13.
15 Мартынов 1989, с. 70–71; Мартынов 1995, с. 187.
16 См.: Филин 1972, с. 584–585.
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ном префи с не-, то есть выст пает в значении отрицания). В даль-
нейшемнаблюдается он ретизация изначальной семанти и, ид щая по
нес оль им линиям: бо ий ‘бедный’ (то есть ‘лишенный им щества’),
‘ але а’ (то есть ‘лишенный телесно о здоровья’), ‘ мственно непол-
ноценный’ (то есть ‘лишенный расс д а, д шевно о здоровья’), р.
небíжчи , белор с. нябóжчы ‘по ойни ’ (то есть ‘лишенный жиз-
ненной силы, vis vitalis, в абсолютной степени’). Для славянс их
слов с орнем*bog-, восходящим индоевроп. *bhag- ‘наделять, разда-
вать’, ре онстр ир ются значения и ‘наделяющий, податель бла а,
бо ’, и ‘наделяемое, доля, дел, часть, (своя) часть, счастье’17. О том,
что слово *bogъ имело значение ‘(назначенная) часть, бла о’, оворят
производные вроде бо атый с с ффи сом -at-, нес щим семанти
‘обладающий’ (ср. бородатый, брюхатый, рылатый, женатый, др.-
р сс . м жатая ‘зам жняя’). Общность же значений ‘бо , податель
бла а’ и ‘бла о, бо атство’ с азывается в поздних этимоло ичес их
фи рах (синта мах с одно оренными словами) вроде раинс их
паремий «Бо ба атий, то й нам дасть», «У Бо а ба аць о…»18.

Та же вн тренняя форма, что в славянс их словах небо а, бо-
ий, выявляется в хеттс ом мифоло ичес ом имени Ašiîuantaš, ото-
рое значит ‘бедный, нищий’, ‘не наделенный божес ой долей’, де a-
восходит индоевроп. * ën- ‘не’ (отрицательная частица) и šiu-n(a/i)
‘бо ’ — из *d(e)i-u- ‘бо ’ 19.

С. 69. …слова ореть и жрать филоло ичес и тождественны…
С ждение основано, вероятно, на мнении А. А. Потебни, изло-

женном в статье 1860 ода 20.
Ре онстр ир емые индоевропейс ие орни, оторым возводят-

ся приведенные слова, различны.
Р сс . ореть (праслав. *gorìti) восходит индоевроп. *g îuher- /

*g îuhor- ‘ орячий, теплый’, вместе с др.-инд. háras- ‘зной, жар’, авест.
garåma- ‘ орячий’,армян. <er ‘теплынь, теплая по ода; теплый’, реч.
j‘roq ‘летний зной; страда, жатва’, латин. formus ‘теплый’, литов.
g{ras ‘пар, ар’, gar öeti ‘ ореть’ и др. 21.

Р сс . жрать (праслав. * ьrati) продолжает индоевроп. *g îuer- /
*g îuerå- ‘жадно лотать; пасть, лот а’, да та же относятся др.-инд.
                                                
17 S‡awski, t.I, s. 40; ЭССЯ, вып. 2, с. 161–163, с обзором литерат ры; Иванов —

Топоров 1974, с. 132, 250;Ж равлев 1998, с. 73–74.
18 Номис 1993, с. 41.
19 Иванов— Топоров 1974, с. 132.
20 См.: Потебня 2000б, с. 10.
21 Фасмер, т. I, с. 441; ЭССЯ, вып. 7, с. 42–43; ESJS, s. 190–191; Fraenkel 1955–

1965, S. 134–135; Pokorny, S. 493–495.
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giráti ‘пожирает’, авест. <araiti ‘ лотает’, армян. ker ‘пища, орм’,
реч. bor‚ ‘еда, пища’, латин. voro ‘по лощаю’, др.-верхненем. querdar

‘нажив а, приман а’, литов. geriů, gérti ‘пить’ и др. 22.

С. 70–71. Наше солнце (от санс р. su — рождать, творить)… в
первоначальной форме своей было женс о о рода…

След ет отметить, что омментир емый тр д Афанасьева, в сил
своей поп лярности (в обоих смыслах — и известности, и дост пно о
хара тера), сы рал, по-видимом , отнюдь не л чш ю с просветитель-
с их позиций роль, вольно или невольно способств я за реплению в
непрофессиональных и пол профессиональных р ах читающе о
р сс о ообществане оторыхпревратныхистори о-лин вистичес их
представлений. Вданном сл чае речь идет об очень нечет ом и про-
тиворечивом изложении Афанасьева отношений межд славянс и-
ми ( а , впрочем, и др ими индоевропейс ими) язы ами, с одной
стороны, и санс ритом, с др ой. Строй последне о лин висти а
первой половины XIX ве а находила наиболее архаичным и едва ли
не полностью сохраняющим стр т р индоевропейс о о праязы а.
Весьма соч вственно цитир я23 Ма са Мюллера, оторо о санс -
рит в е о отношениях с др ими индоевропейс ими язы ами прямо
выст пает а «толь о брат межд братьями», что совершенно спра-
ведливо, Афанасьев межд тем далее то и дело (см., например, с. 72,
97, 101, 116, 129, 141…) прибе ает форм лам, в ль ариз ющим
с ть дела, форм лиров ам, оторые, от ровенно или подсп дно,
навязывают читателю мысль о не иих правах древнеиндийс о о
язы а на первородство или даже «отцовство» по отношению позд-
ним индоевропейс им язы ам: «р сс . (или реч., литов.…) — от
санс р.…», «восходит санс р.», «из санс р.» и т. п. Ко временам
Афанасьева та ая оцен а роли древнеиндийс о о язы а, связывае-
мая с «романтичес им» периодом сравнительно-историчес о о язы-
ознания и прежде все о с именем Фридриха Шле еля (1772–1829),

являлась же несомненным идейным анахронизмом.
Концепция «вышли мы все из санс рита», пробивающаяся de

factoс возьте стАфанасьева, — не та ая ж невинная небрежность.
Столетие сп стя, например, литератор Але сей Ю ов, снис авший
известность чрезвычайно своеобразными и дале ими от профессио-
нально о знанияфилоло ичес имииисторичес ими вз лядами, в ни-
е «С дьбы родно о слова» ис ал исто и названия Мос вы в санс р.
mokôsa ‘спасение, освобождение’, что не выдерживает даже самой
                                                
22 Фасмер, т. II, с. 62–63; Fraenkel 1955–1965, S. 148–149; Pokorny, S. 474–475.
23 Ср.: ПВСП, т. I, с. 18.
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снисходительной лин вистичес ой и историчес ой рити и. Забл -
ждение не истреблено и посейчас, о да на нижном рын е — фор-
менный раз л безобразных псевдоисторичес их подело , навязы-
вающих идеи «арийс о о» происхождения р сс о о этноса. В а-
честве теории, он рир ющей по в ль арности, но тем не менее
приобретшей стойчивое хождение в филоло ичес и недостаточно
просвещенной п бли е, можно помян ть, например, оживляем ю
по сю пор на ообразн ю онцепцию р сс о о «с ифства» (с непре-
менной отсыл ой «Да, с ифы мы…» А. Бло а; ср. то о же
А.Ю ова, ссылающе ося на истори а-византоло а а ад. В.Г. Василь-
евс о о: «Ахиллес — таврос иф, то есть р сс ий»!). Иранс ое, в ча-
стности с ифс ое, влияние на раннеславянс ю льт р несомнен-
но, но это влияние, с оль значительным оно ни оценивалось, не дает
ни а их оснований отождествлять р сс их и с ифов э тниче с и
и лин вис тич е с и.

Читателю-неязы овед след ет помнить, что, оворя о «санс рит-
с ом (или, в др их местах, арийс ом) орн е» а о о-либо слова,
Афанасьев весьма неред о подраз мевает орнев ю морфем , вхо-
дящ ю в общее индо европ ей с о е язы овое наследие.

Далее в с ждениях Афанасьева относительно названия солнца
содержится ряд неточностей.

Этимоло ичес ая связь индоевропейс о о названия солнца
*s(a)îuel(ÿn) с ла олом *sű- ‘рождать’ (от да, роме проче о, ин-
доевропейс ое обозначение ‘сына’) не до азана.

О рамматичес ом роде мотивир юще о для слав. *sъlnьce слова
онпытаетсяс дить (на с.71), отбросив «о ончание» -ce (то есть непра-
вильно расчленив слово на морфемы), по мя остном исход остав-
шейся («первообразной») основы (-n’ь-; сравнивают с р сс . пóсолонь
‘по ход солнца’, диал. ýсолонь ‘тенистое место’, что а ар мент не
слиш ом весомо, ср. солныш о, подсолн х, диал. солноворот, солнопе ,
солновосход и др., де -н- — твердое), межд тем -ь- (древний лас-
ный), вызывающий смя чение предшеств юще о со ласно о, в слове
*sъlnьce принадлежит с ффи с *-ьc(e). Возможности выбора моти-
вир ющей для димин тива *sъlnьce ре онстр ированной праславян-
с ой формы олеблются 24 межд *sъlnь и *sъlno (второе вероятнее),
а можно видеть, не совпадающими по рамматичес ом род .

Не орре тны Афанасьева (на с. 71, в снос е) сведения о распре-
делении старых рафичес их форм межд цер овнославянс им ( е-
нетичес и южнославянс им, точнее древнебол арс им) и древнер с-
с им язы ами, да неосновательно примешиваются соображения о

                                                
24 Ср., например, Фасмер, т. III, с. 710; Brückner 1970, s. 500.
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различии полно ласия — неполно ласия (соответственно восточно-
славянс о о и южнославянс о о явлений), иллюстрир емые мнимой
для данно о сл чая параллелью долонь — длань: эти слова в прафор-
ме имеют др ой орневой во ализм (*doln-). Здесь Афанасьева см -
тили формы посолонь, солонь, отражающие ложное, та называе-
мое «вторичное полно ласие», оторое выявляется в не оторых сло-
вах (ср., например, диал. молонья на месте за ономерно о общер с-
с о о молния—из *mъldni).

С. 73. [1] …л на сл жила издревле для измерения времени…
Помимо традиционно о и осподств юще о смотрения мотива-

ционной сопряженности наименования л ны (праслав. *mìs ¸ecь) с
понятием ‘мерить’25 ( роме продолжений индоевроп. *m - ‘измерять’,

оторым относится слово месяц; ср. еще ирланд. r — ‘л на’ и ‘пе-
риодвремени’),с ществ ютидр иеточ изрения на е о этимон, напри-
мер, возведение, в связи с переменчивостью обли а л ны, значению
‘менять(ся)’ (ср. праслав. *mìn- из индоевроп. *moîin-) или ‘меньший,
меньшаться’ (праслав. *mьn’es- из индоевроп. *men( îi)os ) 26.

[2]Кометы… назывались хв о статыми зв е здами…
Выражение звáзда хвостатаÿ отмечено, например, в I Нов о-

родс ой летописи (под 1402 .), I Пс овс ой летописи (под 1403 .).
По свод е М.Н. Власовой, в памятни ах и р сс их диале тах омета
носит, помимо прочих, имена звезда хвостатая, звезда с хвостом,
звезда с опахалом (ср. óпах, óпашь ‘хвост, оим животное обмахи-
вается или опахивается’ 27; воло од. опахáало ‘п чо еловых вето ,
привязанных шест , для чист и тр б’28), власатая звезда, оли -звез-
да ( олáи — ‘вени ’)29. Ср. реч. komÕthq ‘волосатый’, ‘ омета’ — про-
изводное от k¯mh ‘волос(ы)’, латин. stella comans, stella crinita, stella
jubata — ‘волосатая ( ривастая) звезда’, crinis ‘волосы’ и ‘хвост о-
меты’; славянс ие названия ометы с анало ичной вн тренней фор-
мой, ср. чешс . vlasatice, вероятно, аль ированы, а и вен ер.
üstökös (б вально ‘вихрастый/-ая’). В тюр с их, прибалтийс офин-
с их язы ах названия ометы б вально означают ‘хвостатая звез-
да’: т рец . kujruklu jyldyz, азах. qujruqtu ulduz, я т. kuturukta:x
sulus и т. д. 30, финс . pirstötähti, эстон. sabagatäht.
                                                
25 Buck 1949, p. 54–55 (статья 1.53 ‘moon’); Гам релидзе—Иванов 1984, с. 684.
26 ЭССЯ, вып. 18, с. 193–194; ESJS, s. 468 469.
27 Даль2, т. II, с. 677.
28 СРНГ, вып. 23, с. 242.
29 Власова 1998, с. 179.
30 СИГТЯ Ле си а, с. 54.
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С. 75. …А шрине — тренница, планета Венера…
Конте ст позволяет д мать, что Афанасьева, след юще о своим ис-

точни ам, этимоло ичес и отождествляется литов. aušrŕ ‘заря’, aušrìnýe
‘ тренняя звезда’, aãušti ‘рассветать’ со слав. *jutro ‘ тро’. Сравнение это,
поминание оторо о почти обязательно в этимоло ичес ой литерат ре,

встречает, одна о, значительные формальные тр дности (праслав. **us(t)-
ro, оторое можно было бы сравнивать с приведенными литовс ими сло-
вами, с др.-инд.usrá- ‘ тренний’ ипроч., свидетельств ется ненадежнои,
роме то о, трансформация*ustr- > *(j)utr-31 весьмамаловероятна)32.

С. 78. …брачное торжество природы, поливаемой семенем дождя…
Ср. ла ол сеятьвприменении моросящем дождю, далее та же

диал. севнýть ‘пролиться (сле а)’, воло од. сев óй ‘частый, мел ий
(о дожде)’, пс ов. сéянец, тверс . сéвень ‘мел ий дождь’ 33, белор с.
диал. сявéц, польс . диал. posiewacz ‘то же’ и под. Наблюдения по-
добно о рода развиваются Афанасьева же далее 34.

Соотнесенность понятий ‘дождь; роса’ и ‘самец, производитель’
(дождь, рассматриваемый а ‘оплодотворяющая вла а’, ср. авест.
varåsni- ‘самец, племенной баран’, латин. verres ‘хря -производитель,
абан’, латыш. versis ‘бы ’, с одной стороны, и реч. ( омер.) (ú)‘rsh

‘дождь’, с др ой) рассматривалась неодно ратно35. Наиболее на ляд-
но азанная семанти о-типоло ичес ая зависимость выражается в
прямом сличении др.-инд. v ôrôsa ‘самец’, ‘бы ’, ‘м жчина’, ‘с пр ’ :
v ôrôs~ya ‘орошать’, ‘дождить’.

Для славянс их язы ов подобные семантичес ие связи отмеча-
лись О. Н. Тр бачевым36 в ла ольном незде *pъrk-, *pъrè- ‘брыз-
ать’ → ‘пач ать, марать’, ‘оплодотворять’ (ср. серб.-хорв. àoprcati
‘по рыть оз (о озле)’) с производным *pъrkъ, *pъrèь ‘самец до-
машне о животно о, производитель’, непосредственно — ‘опрыс и-

                                                
31 Символ > в лин висти е означает «переходит (изменяется, развивается) в».

Ем противоположенпосмысл символ < «происходит (развивается) из». В близ-
их ф н циях в настоящем Комментарии применяются и просто стрел и, ори-

ентированные вправо и влево (→,←). Разница межд >, < и→,← здесь в том,
что первым символам приписывается содержательный элемент ‘обязательно
(обли аторно)’ (и они использ ются лавным образом при обозначении жест о
об словленных историчес их изменений в фонети е), а вторыми метятся язы о-
вые изменения фа льтативные, не носящие непременно о хара тера (напри-
мер, в ле сичес ой семанти е, аффи сальное словопроизводство и т. п.).

32 Фасмер, т. IV, с. 176; ЭССЯ, вып. 8, с. 201; Frankel 1955–1965, S. 27.
33 Даль2, т. IV, с. 379; СРНГ, вып. 37, с. 101, 105, 256.
34 ПВСП, т. I, с. 135–136 и др.
35 Бенвенист 1995, с. 35–37; Дья онов 1990, с. 131.
36 Тр бачев 1960, с. 90; ЭССЯ, вып. 29, с. 45.
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ватель, Bespringer’ (свод современных отражений это о праславян-
с о о имени, вероятно, полный, см. Г. П. Клепи овой 37).

В мон ольс ом язы е ‘сильный дождь, ливень’ — азра ан бороо
при бороо ‘дождь’ и азра а ‘жеребец’.

По-видимом , тюр с . buGra ‘верблюд-производитель’ этимоло-
ичес и сопряжено с эвен .mű ‘вода’, маньчж р.mukå ‘вода’ 38.

Замечательно в затрон том отношении приводимое Э. Тэйлором
выражение дая ов на Борнео, оценивающее сильный ливень: çитан
ачай са! ‘М жчина дождь этот!’ 39.

Ср. чешс ое выражение Z toho mraèna nebude dešt’ ‘из этой т чи
не пойдет дождь’ при от азе потенциальном жених (см. примеча-
ние с. 174 II тома ПВСП).

Одна о в одном т рец ом диале те слово erkek, во всех прочих
тюр с их язы ах обозначающее ‘самца’, ‘производителя’, ‘м жчин ’,
имеет та же значение ‘недождевая т ча’ 40; по-видимом , оно разви-
лось через промеж точное семантичес ое звено ‘холостой’ (ср. татар.
¸ ысыр бð лыт ‘недождевые обла а’, т рец . диал. kisir bulut ‘белые
недождевые обла а’ при ¸ ысыр ‘бесплодный; яловая’ 41).

По мнениюИ.М.Дья онова, одна о, «семантичес ие ряды не след -
ет тол овать слиш ом прямолинейно. Ка по азывает лин вистичес ий
материал, с м жс им семенем (ш м<ерс >. numun, семитс . *zarc-,
и<ндо>-е<вроп>. <*>s men) не толь о ассоциир ется, но прямо отожде-
ствляется не дождь, а „семя-зерно“. Это, одна о, не снимает метонимию
дождя (и соответственно, слез¢) а оплодотворения Земли Небом. И не
толь о слез¢, но даже и пота— ср. Хо Чжи, мать итайс о о божества
проса, забеременевш ю от следов но с щества м жс о о пола»42.

Связь ‘дождь’ : ‘м жс ое семя’ с опорой на язы овые по азания во-
обще может быть поставлена в более широ ие ассоциативные рам и, ср.,
например, «метеороло ичес ю» этиоло ию беременности, выразивш -
юсявр сс ом выражении ветром над ло (ср. пермс . найтáи по вéтр
‘родить внебрачно о ребен а’ 43). Сходные ассоциации с ществ ют
ре ов, финнов, амери анс их индейцев44, испанцев: «С оплодотворяю-
щим началом ое- де ассоциировался ветер, особенно морс ой, вплоть
до то о, что незам жние женщины прятались от не о, боясь забереме-
                                                
37 Клепи ова 1974, с. 231.
38 Герценбер 1974, с. 52.
39 Тэйлор 1939, с. 216.
40 Севортян 1974, с. 298.
41 ЭСТЯ 2000, с. 250.
42 Дья онов 1990, с. 216.
43 А чимс ий словарь, вып. 1, с. 123.
44 Дья онов 1990, с. 131, 216; ср.: Иванов 1977а, с. 21.
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неть. В провинции Сория (Старая Кастилия) с ществовало даже тради-
ционное средство избежать та ой розы: местные женщины „отстре-
ливались“ от порывов опасно о ветра особыми амеш ами, собранны-
ми под звон оло олов, предвещающих праздни Пасхи»45.

С. 80. …общее значение света…
Наиболее полный обзор язы овых фа тов, позволяющих ос ще-

ствить семантичес ю ре онстр цию (*‘л чение, сияние, блистание’)
слав. *luna (индоевроп. *louksn~), см. В. Н. Топорова46. Ср. этимоло-
ию, сближающ ю тюр с ие слова ай / a:j ‘л на’ и а / a:q ‘белый,
светлый’ (по Г. Вамбери) 47.

С. 81. …с ифс ий бо солнца…
За теонимом Vaitashura адывается с иф. *oit¯suroq / *oig¯suroq=

Vayuka-sűra- ‘мо чий Vayu-‘ ( де Vayu- ‘ветер, возд х’, ср. слав. *vìjati,
р сс . веять). Упомян тым здесь иранс им теонимам и их этимоло-
ии посвящена значительная литерат ра 48.

По мнению Б. А. Рыба ова, «в наименовании Гойтосира-Дажьбо а
зв чит хорошо известное славян понятие „ оить“ — жить, содейство-
ватьжизнии бла осостоянию»49: этимоло иялюбительс о о хара тера.

С. 87 (снос а). Зв r образовался из s.
Речь идет о явлении ротацизма в истории латинс о о язы а —

изменении r < s в интерво альной позиции (то есть в положении ме-
жд ласными), например, в латин. aur÷ra ‘заря’ из *aus-÷s-a (ср. ла-
тыш. aus-t, литов. a ãuš-ti ‘рассветать’).

С. 90. [1] …в божественном образе Пер на-Сварожича…
Достаточных оснований для отождествления носителей мифоло-

ичес ихименПер ниСваро /Сварожичнеимеется.Связь с о нем—
основной момент для возможно о их сближения, одна о «о ненный»
атриб т Пер на это молния (небесный о онь), то да а для Сваро а
хара терна связь с особым рит алом возжи ания о ня под овином50.
                                                
45 Кожановс ий 1997, с. 305.
46 Топоров ПЯ, т. 5, с. 179–187.
47 Севортян 1974, с. 99; ср.: СИГТЯ Ле си а, с. 56, 65.
48 Абаев 1962; Абаев 1965, с. 111–115; Абаев 1982, с. 23–24; Бессонова 1983,

с. 43; Миллер 1887, с. 132; Миллер 1876; МНМ, т. 1, с. 209, 220; т. 2, с. 448,
450 (библио рафия); Петров 1963; Vasmer 1923; Wikander 1941.

49 Рыба ов 1988, с. 447.
50 Иванов — Топоров 1965, с. 12–14, 17, 27–28; Топоров 1995а, с. 207–208, 210,

212.
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[2] …рад а— е о л …
Значения ‘рад а’ и ‘л (ор жие)’ продолжений праслав. *ļokъ

сопроизводны от значения ‘д а, из иб’ (от ла ола *ļekt’i ‘ н ть’) 51.
Сходныемотивации обычныи за пределами славянс их язы ов: др.-инд.
indra-c~pa ‘рад а’ (непосредственно ‘л Индры’; ср. trida̧c~yudha ‘ра-
д а’, б вально ‘ор жие тридцати бо ов’), перс. kam~n-i Rustam ‘рад -
а’ (б вально ‘л Р стама’; бо атырь Р стам— ерой иранс о о эпоса),
осетин. иронс . arvy ’rdyn ‘рад а’ (б вально ‘небесный л ’), ди орс .
Soslani ænduræ ‘рад а’ (непосредственно ‘л (бо атыря Нарта) Со-
слана’ 52), латин. arcus ‘л ’, ‘рад а’, франц. arc ‘л ’ — arc-en-ciel
‘рад а, небесная д а’, нем. Bogen ‘л ’ — Regenbogen ‘рад а’, б -
вально ‘дождевая д а’, ан л. bow ‘л ’, ‘рад а’ (обычно rainbow).
В неиндоевропейс их язы ах: тюр . йай ‘л ’, ‘рад а’ 53; в ново-
арамейс их диале тах qiš ôtim~ran ‘рад а’ б вально означает ‘л
Господа наше о’.

См. та же примечание [2] с. 349 I тома ПВСП.

[3] …т чи— одежда…
См. примечание [3] с. 63 I тома ПВСП.

[4] …дожди— оплодотворяющее семя…
См. примечание с. 78 I тома ПВСП.

С. 91. Ст денец— ‘родни , олодец’.

С. 92. [1] …отдаленные пред и наши… все разнообразие естествен-
ных явлений разделили на две противоположные силы.

След ющие далее и иллюстрир ющие это положение о д ализме
древне о мировидения примеры в с щности являются предвосхищением
позднейших теоретичес их построений, выделяющих систем двоич-
ных призна ов- лассифи аторов (типа «верх : низ», «правый : левый»,
«чет : нечет», «жизнь : смерть», «день : ночь», «м жс ой : женс ий»,
«свой : ч жой») а основ архаичных язы овых моделей мира54. По
словам Е.М.Мелетинс о о, «мифоло ичес ая ло и а широ о опе-
рир ет бинарными (двоичными) оппозициями ч вственных ачеств,
преодолевая, та им образом, „непрерывность“ восприятия о р жаю-
ще о мира п тем выделения дис ретных „ адров“ с противополож-

                                                
51 ЭССЯ, вып. 16, с. 148–149; ESJS, s. 441–442; Толстой 1976, с. 27–29; СМ, с. 330.
52 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 403.
53 ЭСТЯ 1989, с. 74–75.
54 См.,вчастности:Леви-Строс2001, л.VII;Иванов—Топоров1965;Топоров1982и,

с. 24–26; Толстой 1995е.
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ными зна ами. Эти онтрасты все более семантизир ются и идеоло-
изир ются, становясь различными способами выражения ф нда-
ментальных антиномий типажизнь / смерть и т. п.» 55.

Стр т ра древнейших рели иозных систем, по Вяч. Вс. Иванов
и В.Н. Топоров , «определялась нес оль ими основными противопос-
тавлениями, оторые находились в отношении синонимии др др
или же представляли собой более он ретн ю символизацию одной
лавной оппозиции (в этом смысле основные противопоставления
мо ли бы рассматриваться а разные планы выражения лавно о
противопоставления)… Главным противопоставлением, теснейшим
образом связанным с пра матичес ими целями олле тива, являет-
ся различение положительно о и отрицат ельно о по от-
ношению олле тив и челове » 56. Цитир емые авторы сами57

называют Афанасьева в числе исследователей, на опыты оторых по
ре онстр ции древнейших зна овых систем они опираются58.

[2] …Белбо , Чернобо .
В отличие от Чернобо а, Белбо (Белобо ) а мифоло ичес ий

персонаж в источни ах не поминается, и имя это о божества («доб-
ро о бо а» в «Славянс ой хрони е» Гельмольда) ре онстр ир ется —
при антонимичес ом оттал ивании от теонима Чернобо — лавным
образом на основе по азаний топонимии (в частности, приводимой
Афанасьева) 59. Упомян тые ре онстр ции неред о расцениваются
а типичные образцы та называемой абинетной мифоло ии60.

Цветовой эпитет ‘белый’ не столь ж ред о в разных мифоло иях
прила ается теоним (ср., например, ¸cukrá ‘белый, светлый’ —
эпитет бо а о ня А ни в древнеиндийс ой мифоло ии). Известны в
не оторых мифоло ичес их системах и прямые сочетания слов со
значениями ‘бо , божество’ и ‘белый’ (например, в речес ой мифо-
ло ии второе имя Ино, дочери царя Кадма, данное ей после то о, а
она, бросившись в море, превратилась в морс ое божество,—Leukojáea,
Лев офея, б вально ‘белая бо иня’).

                                                
55 Мелетинс ий 1995, с. 168.
56 Иванов— Топоров 1965, с. 63–64.
57 Иванов— Топоров 1965, с. 65.
58 См. та же: Топор ов 1997, с. 218–221.
59 См. еще: Фаминцын 1995, с. 145–147.
60 Подробнее см.: Гильфердин 1994, с. 177–179; Нидерле 1956, с. 284; Nedo 1963/

64; МНМ, т. 1, с. 167 (с библио рафией); т. 2, с. 625; СД, т. 1, с. 151 (с библио-
рафией), 213 (215 — библио рафия); в последнее время специально, с широ-
ой и дале о не все да оправданной параллелизацией: Голан 1993, с. 188–221

(«Черный бо »), 221–239 («Белый бо »).
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Сочетания слов ‘белый’ и ‘бо ’ свидетельств ются и славянс ими
язы ами, хотя их отношение помян том выше мифоло ичес о-
м слою должным образом не исследовано. Н. И. Толстой приводит
выражения ‘белый Бо ’ в те стах бол арс их и ма едонс их оля-
до , де они сл жат поэтичес ими наименованиями младенца Хри-
ста: «Зъмъчи съ Б жа Май а / Уд И нажден д Коледъ / Дъ си д -
бий бялъ Бо ъ» (‘М чилась Божья Мать предродовыми м ами от
дня св. И натия до Рождества, чтобы родить (пол чить) бело о Бо-
а’); «По мен иде ден Божича, / он jе рстил небо, земjа, / он á е рсте
маш о дете, / маш о дете, бела Бо а» (‘Ко мне идет день Рождества,
он рестил небо, землю, он о рестит мальчи а младенца, младенца,
бело о Бо а’). К этом добавляются бол арс ие фразеоло измы до
бüла бо а ‘очень сильно’ (ви а, пищи— ‘ ричит’, ‘пищит’), нüмам си
бüла бо а ‘нет мне по оя’, виждам бела бо а ‘жив хорошо, мне везет
в жизни’; сходная фразеоло ия отмечается в восточносербс их ово-
рах: од nе а нема бели бо — о беспо ойном, нервном ребен е, не ви-
ди ни бело бо а ‘света божье о не видит’ и под. 61. Можно ли сюда
присоединить топоним Белые Бо и, рочище на п ти из Мос вы в
Троице-Сер иев лавр , остается неясным.

С. 93. [1] …с р ничес ой надписью, начертанной та , а произно-
сят славяне поморс ие…

«Все, что до сих пор приводилось в польз л бо ой древности
славянс ой письменности, в частности, все теории о с ществовании
славянс их р н, подобных р нам ерманс им, является предполо-
жениями, не подтвержденными источни ами, а ино да и просто pia
fraus [добросовестным забл ждением. — А. Ж.]. Правда, ерманс ие
р ны, с ществовавшие на севере с онца III ве а, не мо ли оставать-
ся неизвестными славянам, если принять во внимание разносторон-
ние связи балтийс их славян со С андинавией. Не ис лючена та же
возможность их использования для славянс о о язы а. Имена ста-
т й бо ов в храме Сварожича в Ретре с XI ве а мо ли быть написаны
латинс ими б вами или та же с андинавс ими р нами; р ны
принесли с собою на Р сь с андинавы. Но тем не менее след ет он-
статировать, что до сих пор не был найден ни один достоверный па-
мятни со славянс ими р нами»62.

Шафари овс ое чтение carni bu(g) = Чернобо сомнительно 63;
А. А. Котляревс ий, роме то о, приводит мнения не оторых иссле-

                                                
61 См.: Толстой 1997а, с. 276–279.
62 Нидерле 1956, с. 411.
63 Котляревс ий 1889, с. 283.
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дователей «бамбер с о о идола», со ласно оторым на изображении
зверя находятся не славянс ие р ны, а « а ие-то нарезы, бессвязно
и беспорядочно разбросанные по амню то сверх , то вниз , на плечах
и хвосте». И даже: «…нарезы возни ли на амне от точения ножей».
Тот же фра мент те ста Ян Коллар (см. о нем примечание с. 99 I тома
ПВСП) читал совершенно несходным образом: pias vu peklu ner 64.

[2] Шафари (Šafaøik), Павел Йозеф (1795–1861) — филоло , лин -
вист, истори , поэт, выдающийся деятель словац о о и чешс о о
национально о движения. Главные е о тр ды — «Славянс ие древ-
ности» (1837), «Славянс ая этно рафия» (1842).

[3] Люнеб рс ие славяне — (правильнее: люнеб р с ие, по названию
няжества и ородаЛюнеб р в земле Нижняя Са сония, Германия, по

левом бере нижней Эльбы) западнославянс ое племя полабов-древян,
о ончательно ассимилированное немец им этносом XVIII ве 65.

[4] О древнем Белбо е доселе сохраняется живая память в белор с-
с ом предании о Бел н е.

Ле си о рафичес ие данные о мифоло ичес ом персонаже с
именем Бел н отмечаются лишь в белор сс ом словаре И.И.Носовича
и р сс ом словаре В. И. Даля (с пометой «зап.»), но их источни ом,
а и Афанасьева, сл жат недостоверные сведения, почерпн тые

из «Белор сс их народных преданий» П. Древлянс о о (псевдоним
П. М.Шпилевс о о, 1823–1861) 66.

(Снос а) [5] Венеды — этноним, под оторым с античных времен в ев-
ропейс их источни ах фи рир ют славянс ие племена, по-видимом ,
западной их ветви; в более з ом смысле — для позднейших времен —
полабс ие славяне (нем. Wenden, Winden). Предпола ается, что это эт-
ничес ое обозначение отражается в орне прибалтийс офинс их на-
званий, передающих понятие ‘р сс ий’, — ven-, а та же сохраняется в
восточнославянс ом племенном имени вятичи ( орень *vent- / *v̧et-)67.

С. 95. …с орнем б üл = бил соединяется идея плодородия…
Слово (из)обилие этимоло ичес ом незд праслав. *bül- (бе-

лый) не принадлежит. Для не о обычно ре онстр ир ется праформа

                                                
64 Котляревс ий 1889, с. 283.
65 Селищев 1941, с. 419 и след.; Нидерле 1956, с. 105; С пр н 1987.
66 См.: Древлянс ий 2002, с. 257–258; Лев иевс ая 2002, с. 325–329.
67 Разные точ и зрения см. в: Фасмер, т. I, с. 376, с литерат рой; Филин 1962,

с. 50–53; Go‡ ¸ab 1975, p. 325–326; Хаб р аев 1979, с. 197–198; Иванов — То-
поров 1980, с. 20–23; Свод известий о славянах 1991, с. 44 и др.
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*(jьz)obvilьje, ср. близ ие по значению слова ст.-слав. âúçâèòè~ ‘при-
быль’, âúçâèòú ‘проценты, лихва’, а в фонетичес ом отношении —
обида из *obvida.

Но О. Н. Тр бачев выс азал предположение (поначал поддер-
жанное Ж.Ж. Варбот) о производности слова (из)обилие и связан-
но о с ним обиль ‘хлеб на орню’ от ла ола бить «при вероятном
развитии знач. ‘обитое, обмолоченное’→ ‘изобилие, множество’» 68.
Та ой вз ляд находит обоснование в ле сичес их фа тах р сс их
народных оворов, ср. диал. обилье, обилье, обильё ‘хлеб на орню
или в с ирдах; ещене обмолоченный хлеб’, ‘хлеб в зерне, зерна ржи,
овса, ячменя и т. п.’, далее ‘хороший рожай’, и обит и ‘обмолочен-
ные снопы зла овых льт р, льна’ 69.

Позже Ж.Ж. Варбот приобрела на этот счет ин ю точ зрения,
смотрев слова обилие этимоло ичес ю соотнесенность с праслав.

*obьlъ(jь) (ср. старое и диале тное облый ‘ р лый’) при семантиче-
с ом развитии ‘ р лый’→ ‘толстый, т чный’→ ‘обильный’; форма
*obьlъ(jь) через *obvьl- связывается далее с ла ольным нездом
*vьlati, *valiti ‘дви аться (особенно течь) во множестве’, ср. семан-
ти наречия навалом ‘мно о, в изобилии’ 70. С этой этимоло ией со-
пряжены определенные формальные сложности.

А. И. Попов, привле ая заимствованные из славянс их язы ов
финс . vilja ‘хлеб, зерно; жито (на орню)’, эстон. vili ‘жито, хлеб
(зерно), плод’, далее финс . viljainen, viljava, эстон. viljakas ‘плодо-
родный’, а та же албан. vjel ‘собирать рожай’, заимствование из то-
о же славянс о о, настаивает на том, что в этих сл чаях мы имеем
отражение бесприставочно о слав. *вилие, ср. бол . извилие ‘изоби-
лие’, подтверждающее, по Попов , выше изложенн ю традицион-
н ю этимоло ию71.

С. 96. [1] …Ba ld r… азиат. Be l u s, B e l, Ba l…
Афанасьев, вслед за Я. Гриммом, соединяет весьма разнородный ма-

териал, от индоевропейс их цветовых терминов со значением ‘белый’ до
имени семитс о о божества Ваала (с с ользающе неопределенной этно-
ео рафичес ой хара теристи ой «азиат.»), хотя бы отдаленная язы о-
вая связь оторых отнюдь не до азана. В частности, теоним Бал (Бал ,
Ваал) восходит общесемит. bcl ‘ осподин, влады а; хозяин’. Значе-

                                                
68 Фасмер, т. III, с. 101; см. еще: Тр бачев 1957, с. 337; Тр бачев 1960а, s. 21;

Филин 1962, с. 213–214; Варбот 1969, с. 77; ESJS, s. 562–563.
69 СРНГ, вып. 22, с. 63, 66; Филин 1972, с. 550–551.
70 Варбот 1984, с. 47–49; Варбот 1998, с. 34.
71 Попов 1972, с. 6–7.
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ние ‘ осподин’ имеет и имя с андинавс о о светло о бо а Бальдра,
нооновозводится индоевроп. *bhel-(3) ‘над вать(ся), расп хать, бить
лючом, изобиловать’ 72, оторое, впрочем, ино да находят не омо-

нимичным, а родственныминдоевропейс ом *bhel-(1) ‘блестеть’73.

[2] Слова с в ет (св етить) и свят (святить) филоло иче-
с и тождественны…

См. точнение само о Афанасьева этом мест в «Дополнениях
и поправ ах»: «если не филоло ичес и [то есть этимоло ичес и. —
А. Ж.], то по значению тождественны»74.

Специально онцепт ‘святости’ посвящено нес оль о работ В.Н.То-
порова75, де выс азывается вовсе не тривиальное мнение о том, что
индоевроп. *k’ îuen-to (> слав. *sv ¸etъjь, святой) и *k’ îuei-to (*k’ îuoi-to)
(> слав. *svìtъ, свет), связаны др с др ом этимоло ичес и; обра-
щает на себя внимание возрастание веренности В. Н. Топорова в этом:
в п бли ации 1989 ода мысль сопровождена парентезой «вполне
вероятно» 76, в ни е 1995 ода, вобравшей в себя эт предыд щ ю
работ ,— «несомненно» 77.

С. 97. …Красный первоначально означало: светлый, яр ий, бле-
стящий, о ненный…

Связь с понятием света, о ня праслав. *krasьnъ(jь), точнее,
мотивир юще о *krasa, явно вторична. Дол отный (продленный)
во ализм орня (индоевроп. ÷ > праслав. a) очевидно от ла ольно о
*krasa заставляет в ачестве производяще о видеть ла ол *kresati /
*krìsiti ‘создавать, творить; возобновлять’ (ср. этимоло ичес и род-
ственное латин. cre÷ ‘создавать, производить’). Семанти а «о ненно-
сти» становится доминир ющей это о славянс о о орнево о нез-
да в рез льтате с жения ла ольных онте стов до выражения
*kresati ognь ‘создавать, добывать о онь’, от да далее цепь ла оль-
ных значений ‘высе ать’→ ‘сечь, р бить’→ ‘полоть’ (значения от-
ражений праславянс о о *kresati в современных славянс их язы ах
и диале тах). Одна о « реативная» («созидательная») семанти а
отчетливо сохраняется в производных вос ресать ‘возобновляться,
воссоздаваться’, серб.-хорв. рéесови (множ. число), словен. kr´s ‘солн-
цеворот’ (то есть непосредственно ‘возобновление ( одично о р а)’)
                                                
72 Pokorny, S. 119–120.
73 См.: Топорова 1995, с. 76–77.
74 ПВСП, т. III, с. 777.
75 Топоров 1987; Топоров 1989а, с. 3–50; Топоров 1995, с. 441–490.
76 Топоров 1989а, с. 31.
77 Топоров 1995, с. 475.
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и под. 78. Впрочем, в связи с омментир емым местом Афанасьева
мнение О. Н. Тр бачева о первоначальной семанти е слова *krasa и,
далее, *krasьnъjь засл живает приведения: «Имя *krasa… семантиче-
с и бедительно ре онстр ир ется а ‘цвет жизни’, от да затем—
‘ расный цвет, р мянец (на лице)’, значение, оторое ино да про-
щенно понимают а без словно вторичное, недооценивая древний
син ретизм расно о именно а цвета жизни; далее — ‘цветение,
цвет (растений)’, ср. р. диал. и б<е>л<о>р< с>. диал. расáа в по-
следнем значении, на онец, на описанной базе общее значение —
‘ расота’»79; сходная точ а зрения о производности значения ‘ расивый’
по отношению ‘ расный’ выс азываетсяФ.Славс им80.

См. еще примечания с. 254–255, с. 521 I тома и [3] с. 39
II тома ПВСП.

Относительно связимежд значениями ‘ расота’ и ‘о онь’ ср. осетин.
ræsuûgd ‘ расивый; пре расный’, ‘ расавица’: «Восходит <иран.>
*fra-suxta, от основы *suk- ‘свет-о онь’: понятие ‘ расоты’ было не-
отделимо от понятия ‘света-о ня’» 81. О разных исто ах понятия
‘ расота, расивый’ и средств е о передачи в различных индоевро-
пейс их язы ах см. в словаре индоевропейс их синонимов К. Ба а82.

С. 98. [1]… лю ва, ради ее расно о цвета, называется жаравихой.
Этимоло изация (возведение, по А. А. Потебне 83, жар, далее

ореть, от да цветовые ассоциации) неверна, несмотря на под-
держ та о о вз ляда ссыл ами на диале тные названия лю вы
расн áиха, расн áица 84. Наименования это о растения и е о плодов в

разных язы ах, славянс их в том числе, неред о мотивир ются ор-
нитоло ичес ими терминами ‘ж равль’. Ср. р сс . диал. ж равл áи
‘я оды лю вы’ 85, ж рáава, ж рав(л)áи а, ж равáи а, ж рав(л)áина,
ж рав(л)áиха, ж рав(л)áица, с вариантами орня жерав-, жарав-,
полесс . ж равáины, польс . ýurawina, чешс . oravina; литов. gér-
vuogë ‘ежеви а’ при gérvë ‘ж равль’ 86, латыш. dz rvenes ‘ лю ва’

                                                
78 ЭССЯ, вып.12, с. 95–97 (*krasa), 124–126 (*kresati, *kresiti / *krìsiti), 140 (*krìsъ);

Тр бачев 1988а, с. 209–211; см. еще: ESJS, s. 358–359.
79 Тр бачев 1988а, с. 210.
80 S‡awski, t. III, s. 65.
81 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 380.
82 Buck 1949, p. 1191–1194 (статья 16.81 ‘beautiful’).
83 Потебня 2000б, с. 29.
84 СРНГ, вып. 15, с. 179.
85 Нов ородс ий словарь, вып. 2, с. 142.
86 Fraenkel 1955–1965, S. 138.
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при dz rve ‘ж равль’, нем.Kranzbeere ‘ лю ва’ приKranich ‘ж равль’,
ан л. cranberry ‘ лю ва’ при crane ‘ж равль’, эстон. kuremarjad ‘ лю -
ва’ при kurg ‘ж равль’, ненец . харё н одя ‘ж равлиная я ода’, ма-
рийс . т рня пöчиж ‘ж равлиная бр сни а’ 87. Ср. та же наимено-
вания я одных растений, мотивированные или связанные иными
словообразовательными отношениями с др ими орнитоло ичес ими на-
званиями: ворони а, ол би а, ал ж. арш нáи а ‘ р шина’88 (ср. ор-
ш н, а в орне— отражение южнор сс о о а анья), серб.-хорв. jарàеби а
‘рябина’ при jéарçеб ‘ ропат а’ (Х.Андерсен пола ает, что вообще все
славянс ие названия рябины с орнем *(e)ŗeb- производны от названия
птицы— рябчи а или ропат и, а не мотивированы параллельно с ор-
нитонимами цветовым названием, а то считается, ажется, большин-
ством этимоло ов89; ср., одна о, с ептичес ю оцен этих вз лядов
О.Н.Тр бачевым90); но, далее, не толь о я одных: ср., например, слав.
*ḑetelina ‘ левер’, связанное с ле ендой о принесении волшебной раз-
рыв-травыдятлом91.

[2] Малорос. а рный — славный, хороший родственно с словами
р еть = ор еть…

А. С. Мельнич этимоло изир ет слово арный а производное
от «южнодревнер сс о о» * аръ (или * арь) ‘дань нязю’, заимство-
ванно о из др.-исланд. (варяжс о о) harr (haerr, harri) ‘ нязь’ (б -
вально ‘седой’→ ‘старый’, ср. родственное р сс . серый), при этом
предпола аетсяразвитиезначений ‘ няжес ий’→ ‘при одный в дань
нязю’→ ‘хороший, добротный’ 92. Версия в райней степени со-

мнительная.
По фонетичес им причинам (наличие ) не довлетворительно

выведение р. арний, та же южнор сс . арный ‘хороший, раси-
вый’, белор с. арны ‘приветливый’ из реч. c‚riq ‘ расота, прелесть’,
от да бол . хáарен ‘ расивый’ 93.

Ввид значения (2) ‘имеющий отношение свадебном пиршеств ’
поволжс о о арный ( арный стол, арные ости, арнáые сватья)

слово Даля и в «Словаре р сс их народных оворов» 94 сравнивает-

                                                
87 См.: От пщи ов 2001, с. 110–111.
88 СРНГ, вып. 13, с. 111.
89 См.: Андерсен 1996, особенно (I), с. 78–79.
90 Тр бачев 1996.
91 Белова 1997, с. 34; Толстая 2000а, с. 102–103.
92 Мельнич 1969, с. 29–36; ЕСУМ, т. 1, с. 476.
93 Ср.: Фасмер, т. I, с. 394; ЭССЯ, вып. 6, с. 103.
94 СРНГ, вып. 6, с. 147.
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ся с орный ( орний) и ордый, потребляющимися в тех же ближай-
ших онте стах (ср. óрн¢е ости, орнóй стол, орд¢е ости, ор-
дóй стол…95), ср. еще орний ‘вышний, высший, верхний, возвы-
шенный (в прямом и переносном значении)’ 96. Если признавать р.
арний ис онным, то та ое сравнение нельзя счесть надежным.

Решение, одна о, может быть очень простым: раинс ое прила-
ательное н жно рассматривать а заимствование из польс о о, де
диал. garny ‘привередливый’, ‘ ордый’97 — из праслав. *gъrdьnъ(jь),
с ффи сально о производно о от *gъrdъ ‘ ордый’. Связь дале их на
первый вз ляд значений ‘хороший’ и ‘привередливый’ не должна
см щать. Привлечение родственных слов вполне беждает в ее по-
зволительности: польс . диал. hardy, ст.-польс . (до XVI ве а) gardy
‘привередливый, переборчивый (в еде, обычно о с отине)’, чешс .
hrdáy ‘высо омерный, ордый’, ‘величественный’, диал. ‘вели олеп-
ный, пре расный, хороший’, нижнел ж. gjardy ‘ ордый’, ‘рос ошный’,
‘бла ородный’, р сс . диал. орднóй, óрдный ‘ ордый, вспыльчивый’
идр., белор с.диал. óрны ‘заносчивый, хвастливый’, ‘хорошень ий,
расивый’ и т. д. (свод межславянс их орреспонденций см. в «Эти-

моло ичес ом словаре славянс их язы ов» 98). Наряд с арний, из
польс о о заимствовано и р. диал. ардáий ‘хороший’, ‘ расивый’
(с переа центов ой), ардí, áардо ‘ расиво, хорошо’ 99. 100

[3] …с стихией света соединялись и понятия о счастии и весельи…
Этой семантичес ой связью специально занимались А. А. Потеб-

ня, Н. И. и С. М. Толстые101. Гла олом *veseliti sć на восто е Польши
и в Полесье обозначается оптичес ое атмосферное явление, иначе на-
зываемое «и рой солнца» — переливание солнца разными цветами
на восходе или при за ате. Слова, развивающие орни *vesel- и
*rad-, мо т обозначать рад (см., в частности, примечание [1]
с. 352 I тома ПВСП), месяц, рит альный о онь и др.

С. 99. …самое слово чорт… Колляр производит от «черный»…
Коллар (Kollár), Ян (1793–1852) — чешс ий и словац ий поэт,

филоло , фоль лорист, истори , издатель. Был профессором афед-

                                                
195 СРНГ, вып. 7, с. 29, 49–50.

196 Даль2, т. I, с. 376.

197 Warszawski s‡ownik, t. I, s. 807.

198 ЭССЯ, вып. 7, с. 206–207 (*gъrdъ(jь)), 208 (*gъrdьnъ(jь)).

199 Дзендзелiвсь ий 1969, с. 36.
100 Подробнее см.: Ж равлев 2003а, с. 145–148.
101 Потебня 1883–1887, т. I, с. 48–53; Толстой— Толстая 1995, с. 311–312.
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ры славянс их древностей в Венс ом ниверситете. Один из идеоло-
ов славянс о о национально о возрождения.

Название нечисто о черный 102 — эвфемистичес ая замена слова
черт по созв чию, и попыт и Афанасьева повязать их отношениями
этимоло ичес о о родства, а и онстатировать на основании фоне-
тичес о о сходства связь межд польс . czart ‘черт’ и нем. schwarz
‘черный’, бесперспе тивны. При этом, одна о, нельзя не с азать о
созв чии латыш. juods ‘черт’ с литов. júodas ‘черный’, оторое а
этимоло ичес ое соответствие 103 та же вызывает сомнения 104.

Этимоло ичес ое объяснение слово черт (праслав. *èьrtъ) нахо-
дит в словообразовательном параллелизме ле сем черторой ‘овра ’105

(ср. праслав. *èьrtoryja, отразившееся в восточнославянс ой и за-
паднославянс ой топонимии) и др.-р сс . роторыя ‘ рот’ 106, далее
диал. роторой а ‘общее название мел их рыз нов, роющих норы
в земле’ 107: они достоверяют этимоло ичес ое единство слов черт и
рот108 (те ст альное соединение слов со значениями ‘черт’ и ‘рыть’,

‘роет’ свидетельств ется и балтийс ими язы ами, ср. литов. Velnia ãi
ráutř!, э вивалентное нашем Черт возьми!: vélnias — ‘черт, бес’,
ráuti — ‘рыть; вырывать, орчевать’, — что оворит о значительной
древности это о представления). На енетичес ое родство слов *èьrtъ
‘черт’ и *krъtъ ‘ рот’ азывает, роме то о, и весьма близ ое по стр -
т ре славянс ом *èьrtьсь ( меньшительное от *èьrtъ, ср. р. чертéць
‘ рыз нMyoxus nitela’ 109) литов. kertůkas, kirtůkas ‘землерой а’ 110.

По азательны для этой этимоло ии приводимые Е. Л. Березович
мно очисленные онте сты, в оторых мотивир ются севернор с-
с ие ми ротопонимы, образованные от слова чёрт или имеющие в
своем составе прила ательное чёртов: «черти там рыли» (Чёртов
р чей), «т т всё со ры были, один со р прорыл на лод е проехать, а
целое озеро промыло, л бо ое — черт прорыл» (озеро Чёрти , ва-
риантЧерторой), «там всё изрыто, черти рыли» (по ос Чертови и),
«Черт прошел, доро прорыл», «черти… нарыли всё» (р чей Черто-

                                                
102 Даль2, т. IV, с. 594; Ма симов 1903, с. 4; Черепанова 1983, с. 66; СМ, с. 391;

Власова 1998, с. 530.
103 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 197.
104 Каралюнас 1977, с. 136.
105 Даль2, т. IV, с. 598.
106 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8, с. 75.
107 СРНГ, вып. 15, с. 285.
108 К р ина 1977, с. 18.
109 Гринчен о, т. IV, с. 459.
110 Fraenkel 1955–1965, S. 223.



II. Свет и тьма

79

79

ви ) и т. д.111. Любопытно, что сходн ю мотивиров пол чает и ред ий
ми ротопонимДьяволово (по ос): «место всеизрыто, в ямах»112.

Славянс ие и литовс ое названия рота и черта а мифоло иче-
с о о персонажа хтоничес ой (от реч. cjÄn ‘земля’) природы мо т
быть возведены индоевроп. *kërto- с ре онстр ир емым значением
‘ опатель’ — от индоевроп. *(s)ker- ‘долбить, резать’ 113. Черт в сла-
вянс ой мифоло ии сравнительно поздно, под влиянием христианства,
приобрел свойства дьявола, вра а человечес о о рода, а первоначально
был «та себе земной д х, роющийся в земле вроде рота»114, чем и
объясняются сильный омичес ий элемент в е о фоль лорном образе и
довольно панибратс ое отношение нем , например, п ш инс о о
Балды или ероя о олевс ой «Ночи перед Рождеством».

Можно лишь дивляться инт иции О. Н. Тр бачева, оторый дал
изложенное объяснение 115, еще не имея возможности подтвердить
е охорошейсмысловойпараллелью—однимр сс им названием ро-
та с прозрачной этимоло ией, отчасти повторившим (в «смя ченном»
ло альном варианте) семантичес ю с дьб слова *èьrtъ. Имеется
в вид диале тное (тверс ., яросл., владимир., симбирс .) р¢ти
‘ рот’ 116, оторое в брянс их оворах значит ‘нехороший, злой че-
лове ’ и потребляется в сравнительном обороте злой а рыти , ср.
злой а черт (если, онечно, брянс . р¢ти не является ложно-
этимоло ичес им преобразованием слова еретáи , не отор ю веро-
ятность че о, несмотря на а центоло ичес ие различия этих слов,
все же н жно доп стить).

Нес оль о иначе при анализе отношений межд значениями ‘черт’
и ‘рыть, опать; орчевать, чертить’ расставляет а центыЛ.В.К р ина.
Она с лонна понимать демоничес ю фи р черта в ее первона-
чальных хара теристи ах а д ха полевой раницы, межи, ср. в
ачестве параллелей названию черт в связи с черта ‘межа, р беж,

предел’ та ие наименования нечистой силы, а р сс . межеви ,
межевичо , межевой, финс . piru ‘черт’ на фоне piiru ‘линия, черта,
раница’ 117 (см. еще примечание [2] с. 89 II тома ПВСП).

В рам ах то о же индоевропейс о о незда *(s)ker- рассматрива-
ется наше слово У. Д овой (дающей и рат ий обзор этимоло ий),
                                                
111 Березович 1998, с. 214.
112 Березович 1998, с. 189.
113 Тр бачев 1976, с. 153–154; ЭССЯ, вып. 4, с. 165–166, вып. 13, с. 58.
114 Тр бачев 1976, с. 153.
115 ЭССЯ, вып. 4, с. 164–166; ср.: Хобзей 2002, с. 188–189.
116 СРНГ, вып. 35, с. 319.
117 К р ина 2000, с. 8–9.
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оторая находит ем стр т рно-семантичес ие соответствия в ер-
манс их язы ах: нем. Schrat(t) ‘леший’, диал. ‘вихрь’, ‘дьявол’,
‘бабоч а’, швед. skrate ‘призра ’, ан л. диал. scrat ‘чертено ’, ‘ ер-
мафродит’ и др. 118.

С. 100–101. …с темною силою природы, с черными божествами было
соединяемо все старое, безобразное, л авое и злое…

Далее Афанасьева след ет перечень слов, объединенных и фо-
нетичес им сходством (пере лич а онсонантно о омпле са m-r), и
определенной общностью в их пра матичес их хара теристи ах
(отчетливые не ативные оннотации). Одна о оворить об этимоло-
ичес ом единстве все о это о ряда весьма затр днительно. Приво-
димые Афанасьевым ле сичес ие примеры р ппир ются в не-
с оль о этимоло ичес их незд:

(a) праслав. *morz- / *mьrz- (мраз, мороз, marzņaæ, mrznouti ‘мерз-
н ть’) — индоевроп. *mer-g’- ‘мо рый, нилой’; значение слова мразь
(в р сс ом— заимствование из цер овнославянс о о), та жемерз ий,
объясняется либо семантичес им переходом ‘холодный, застывший
а тр п’→ ‘вызывающий отвращение, омерзение’, либо мотиваци-

ей ‘дрожь от холода’→ ‘дрожь от жаса, отвращения’;
(b) праслав. *mor- / *mer- / *mьr- (Морена, Морана ‘мифоло иче-

с ие персонажи, олицетворяющие смерть’, смерть, marzana ‘в
польс их святочных обычаях: соломенное ч чело, олицетворяющее
зим ’, помора, поморщина ‘повальная болезнь’) — индоевроп. *mer-
‘ мирать’, да та же помян тые Афанасьевым санс р.mriyáte ‘ ми-
рает’, латин.mors ‘смерть’;

(c) праслав. *mork- / *merk- / *mьrk- (мра , моро , мере , мерет,
мерещиться, смер аться, мер овать, мер оть, мере ать) — ин-
доевроп. *mer-k-, сл жившем обозначением не стойчивых зритель-
ных эффе тов (ср. еще мерцать);

(d) праслав. *marati (марать) — индоевроп. *mer- / *mor-
‘ рязный, темный’, да та же литов. mora ãi ‘плесень’, реч. morucoq
‘темный, с мрачный’;

(e) праслав. *smord- / *smьrd- (смрад, смердеть) — индоевроп.
*(s)merd- / *(s)mord-, да та же р сс . смородина (названная по
запах ), нем. Schmerz ‘боль’, ан л. smart ‘ж чая боль’, латин. merda
‘э с ременты’;

(f) праслав. *xmur- / *smur- (хмор, хмора, chmura ‘т ча, обла о’,
см рый, пасм рный; начальные x : s находятся в отношениях чере-
дования, ср. свист : польс . chwist, слиз ий : диал. хлиз ий); хмара,

                                                
118 Д ова 1985, с. 61–63.
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возможно, и хмор(а), — рез льтат, а предпола ается, онтамина-
ции *xmur- и мара (мора);

(g) праслав. *mara (мара ‘ ошмар, привидение; химера, реза; бо-
иня болезни и смерти’); тр дное слово, оторое этимоло изир ют либо
отнесением индоевроп. *mer- ‘ мирать’ (ср. мора ‘ ошмар, страшный
сон’ и т. д.; Ю. С. Степанов относит этом же незд втор ю часть
сложения cauchemar ‘ ошмар’ во франц зс ом язы е119; развитию
значений ‘ мирать’→ ‘ ошмар, д шье’ ср. др.-верхненем. touwen <
*dauwjan ‘ мирать’ : а затив слав. *daviti), либо — преобладающая
сейчас точ а зрения — индоевроп. *mçа- ‘махать р ой, ивать

рад ой; морочить, обманывать; олдовать’ (ср. с др ой с ффи -
сацией манить, об-ман, мановение, махать, маять(ся) и т. д.).

Этимоло и, одна о, не оставляют попыто смотреть для не о-
торых из перечисленных этимоло ичес их незд общность проис-
хождения. Та , В. Н. Топоров пола ает, что из пяти омонимичных
индоевропейс их орней *mer-, рассматриваемых в словаре Ю. По-
орно о120, четыре — ‘ мирать, смерть’, ‘мерцать’, ‘темнеть, темный’

(в перечне выше это нездовые объединения (b), (c), (d)) и ‘изн ре-
ние, лишение’ — мо т быть отождествлены в общей семантичес ой
ре онстр ции ‘исчезать’ 121.

С. 101. …мер овать— ночевать, м é р оть— ночь…
Мер овáать — ал ж., остром. ‘ночевать’, остром. ‘с мерни-

чать’ ( В. И. Даля значения ла ола вызывают сомнение), мéр ать
(с ществительное), мéр оть — ал ж., владимир., остром. ‘ночь,
тьма’ 122.

С. 105. …областное б р е з …
Ср. анало ичное мнение А. А. Потебни123.
В этимоло ичес их словарях славянс их язы ов созв чных

слов брез ‘рассвет’ и брезжать ‘бренчать’ (та же брюзжать), бряз
‘ст , звон’ родства не сматривается 124 (н жно, одна о, заметить,
что «Этимоло ичес ий словарь славянс их язы ов» в спис ах ре-

                                                
119 Степанов 1995, с. 14.
120 Pokorny, S. 733–736.
121 См.: Топоров 1990, с. 47–53; еще см.: ЭССЯ, вып. 17, с. 212–214: *mariti (şe),

217–218: *marъ; вып. 19, с. 234–236: *morkъ; вып. 21, с. 133–135: *mьrkņoti I /
*mьrkt’i.

122 СРНГ, вып. 18, с. 119–120.
123 Потебня 2000б, с. 26.
124 Фасмер, т. I, с. 211, 225; ЭССЯ, вып. 3, с. 17, 19, 24–25.
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фле сов праславянс о о *brìskъ, д блетно о по л хости / звон ости
*brìzgъ,в лючает, роме примеров с семанти ой ‘рассвет’, ‘отблес ’,

и чешс . bøesk в значении ‘пронзительный зв , ри ’, что может
быть об словлено изначальной семантичес ой син ретичностью
древней ле си и, а тем самым и давать повод для сравнения брез и
брезжать, хотя бы и ипотетичес о о). См. еще примечание [2]
с. 530 II тома ПВСП.

С. 106. …малорос. с мный (печальный)… (с мрный; р выброше-
но для бла озв чия).

Слово с м ‘печаль, ныние’, принадлежащее раинс ом и бело-
р сс ом язы ам, с тр дом поддается этимоло изации. С точ ой зре-
ния А. А. Потебни125 и, вслед за ним, Афанасьева на словообразова-
тельн ю историю ле семы с м в отношении привле аемых связей
сопри асается позиция О. Н. Тр бачева, оторый осторожно, с вопро-
сительным зна ом, предла ает сопоставление с серб.-хорв. с̧ -мçоран
‘ рюмый, хм рый, мрачный’ 126 (ср. р сс . диал. мóрнóй ‘пасм р-
ный, ненастный’, производное от *mora 127). Ж.Ж. Варбот, опираясь
на версию Ф.Ми лошича о выводимости слова с м из незда ла ола
*mьņeti / *mьņiti ‘д мать, пола ать, считать; понимать’, разъясняет,
что оно мо ло появиться в рез льтате смещения морфемной раницы с
последовавшей за ним «дес ффи сацией» в слове вроде словен. şomnja,
серб.-хорв. sumnja ‘сомнение, подозрение, предположение’: *şo-mьn’-a >
*şom-ьn’-a> *şom-ъ128. Попыт и объяснить слово из праформы **şodmъ
от ла ола *şoditi ‘с дить’129Ж. Варбот решительно от лоняет 130.

Что же асается семантичес ой ре онстр ции ‘мнение, пони-
мание’→ ‘сомнение’→ ‘печаль’, то она находит оправдание, напри-
мер, в соположении понятий, близ их затрон тым, в знаменитом
выс азывании Е лесиаста: «…во мно ой м дрости мно о печали; и
то множает познания, множает с орбь» (Е л 1, 18).

С. 108. …родственными названиями (сличи …т ь м а ночная, т е -
м е н ь—т чи, т ман…)…

Слово т ман, известное славянс им язы ам лишь восточной р п-
пы, не родственно др им перечисленным здесь словам, а заимствовано

                                                
125 Потебня 2000б, с. 32.
126 Тр бачев 1963, с. 183.
127 ЭССЯ, вып. 19, с. 252–253.
128 Варбот 1984, с. 199–200.
129 Ли онен 1987.
130 Варбот 1993, с. 196.
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из тюр с их язы ов, ср. азах., ир ., араим. tuman, рым.-татар.
duman ‘т ман, мра ’, де оно, по мнению М.Фасмера, в свою очередь
является заимствованием из иранс их язы ов, ср. авест. dunman
‘т ман’, одна о с этим вовсе не торопятся со ласиться тюр оло и131.

С. 112–113. У бол ар северный ветр называют ч е р н ым, а юж-
ный— б е л ым.

К этом след ет добавить сербс о-хорватс ий пример, в отором
слились прямое и символичес ое обозначения стороны света: д б-
ровниц . bjelojug ‘южный ветер без дождя’ 132.

Система цветовой символи и, при оторой черный цвет соотно-
сится с севером, расный— с ю ом, синий (или зеленый, желтый) —
с восто ом и белый — с западом, в Европ принесена с Восто а пле-
менами ннов, аваров, тюр ов, мон олов во времена их передвиже-
ния на запад. Упомян тые Афанасьевым бол арс ие и совпадающие
с ними сербс ие 133 цветовые определения ветров повторяют (по-ви-
димом , аль ир ют) пространственно- олористичес ие оппозиции,
свойственные тюр с им (т рец им) представлениям. Ср. т рец .
Karadeniz (Черное море — север) : Akdeniz (восточная часть Среди-
земно о моря, б вально ‘белое море’, — запад; для бол ар и сербов,
распола ающихся на Бал анс ом пол острове, это, естественно, ю ).
Впрочем, с обозначением бело о цвета связывается и название Бал-
тийс о о моря (для балтоязычных литовцев и латышей находящееся
на западе: «…и Запада море назвали / Белым они…»134; ср. литов. bál-
tas, латыш. balts ‘белый’), одна о происхождение и семантичес ая
мотивированность это о имени не решается однозначно. С др ой
стороны, раннее речес ое название Черно о моря P¯ntoq ñÍxeinoq сво-
им происхождением обязано древнеиранс ом *axša na- ‘темный’, то
есть пол чило е о задол о до вторжения тюр о-мон ольс их племен
в Ю о-Западн ю Азию и Восточн ю Европ . В распределении частей
спе тра по сторонам света даже среди соседств ющих этносов на-
блюдается иной раз значительное варьирование, ср. с обрисованной
алтайс ой (тюр о-мон ольс ой) системой ин ю, представленн ю в
описании «мировой оры» С мер (Ш мер ) а лавно о элемента
б ддийс о о осмоса: южная сторона — синий, западная — рас-
ный, северная — желтый, восточная — белый135, что до известной
                                                
131 См.: Фасмер, т. IV, с. 119; Севортян 1980, с. 295–296.
132 Skok, knj. I, s. 154.
133 Михаjловиh 1966.
134 Лачплесис 1975, с. 111.
135 Топоров 1980а, с. 312; Абаева 1992, с. 47.
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степени напоминает «цвето-ориентационн ю» модель, напротив, со-
вершенно дале о о отсюда ме си анс о о племени тольте ов: вос-
то — белый, север — черный (область смерти), запад — расный
(обитель солнца), ю — ол бой136.

Цветовом символизм вообще, а та же отражению в ономасти е
соотнесения цветово о спе тра с ориентацией по сторонам света, в
частности, посвящена очень большая литерат ра137.

                                                
136 Леон-Портилья 1977, с. 443.
137 МНМ, т. 2, с. 162–163; Подосинов 1999, с. 50–51, 112, 163, 212, 240, 274, 305–

308, 377–379 (специально славян), 429–432, 530–536; Gabain 1962, p. 111–;
Dumézil 1966, p. 413, 534; Тернер 1972; Рабинович 1976; Раден ович 1989; Эн-
ци лопедия СПИ, т. 5, с. 195–200; Кононов 1978; Кононов 1978а; Са алаев —
О тябрьс ая 1990, с. 27; Сычев— Сычев 1975, с. 22–23; Молчанова 1985; Ни о-
нов 1986, с. 164; Л ьянов 1989, с. 37; Ж овс ая 1994, с. 77–85; Иванов 1981,
с. 163–177 (с достаточно разнообразной литерат рой по проблеме); Ильинс ий
1928, s. 388–393; Mańczak 1976, p. 31–40; С перанс ая 1970, с. 120–127; А еева
1990, с. 142–150; Тр бачев 1974, с. 51; Тр бачев 1992, с. 122–125; М рзаев 1995,
с. 179–184; Березович 2000, с. 122–123.
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III. Небо и земля (с. 114–150)

С. 114. [1] С анд. h e i m r — mundus [мир], domus [дом] родственно
с h i m i n n, h i m i l <‘небо’>…

Этимоло ичес ое тождество этих слов мнимо, да и семантичес ое
сближение вы лядит значительной натяж ой. Германс ое название
дома, родины, мира (пра ерм. *he îim- < индоевроп. *k’e îim- : отс .
haims ‘деревня, поселение’, ан л. home ‘дом’, жилище’, нем. Heim
‘домашний оча , дом’, Heimat ‘родина’) обнар живает этимоло иче-
с ю близость реч. kÄmh ‘селение’, слав. *sěmьja ‘семья; челядь’,
литов. šeimŕ ‘семья, челядь’, латыш. sŕime ‘семья, домочадцы’. Ин-
доевроп. *k’ei-, отором восходят эти слова, имело значение ‘ле-
жать’ 1 и, та им образом, они изначально сл жили обозначением
большой патриархальной семьи, хара теризовавшейся территори-
альной и им щественной общностью. Современные значения ‘родной
дом, оча ’, ‘родина’ части помян тых ерманс их слов появились
поздно, толь о в XVIII ве е, под влиянием литерат ры ан лийс о о
сентиментализма2.

Что же асается ерманс о о обозначения неба (др.-исланд.
himinn, отс . himins, др.-верхненем. himil, совр. нем. Himmel), то
оно имеет своим этимоном ‘по ров, свод’ — индоевроп. *k’em- ‘по-
рывать’3, выявляя материальное родство с реч. kam‚ra ‘свод, шатер’,

авест. kamar ‘пояс, свод’, может быть, нем.Hemd ‘р баха’ (= ‘по ров’,
ср. латин. toga ‘то а’ : tego ‘по рываю’) и семантичес ое сходство с
литов. dangůs ‘небо’, ср. литов. de|gti ‘по рывать’. С др ой сторо-
ны, ищется связь ерманс о о названия неба с индоевропейс им
словом, обозначающим ‘ амень’, ср. др.-инд. áçman ‘ амень, с ала’,
‘небо’, авест. asman- ‘ амень’, ‘небо’, реч. †kmwn ‘на овальня’ (первона-
чально, надо пола ать, ‘ аменная’), ‘метеорит’, ‘небо’; литов. akmu}
‘ амень’, слав. *kamy, родит. пад. *kamene ‘ амень’, словинс . kamor
‘ амень’, др.-исланд. hamarr ‘с ала, тес’, др.-верхненем. hamar, нем.
Hammer ‘молот’ (первоначально ‘ аменный’). Эти же семантичес ие
пере лич и след ет сматривать в р сс . диал. нёбо ‘небо’, ‘нёбо’ и
‘верхняя часть свода р сс ой печи’ 4 (передача значений ‘небо’ и
‘нёбо’ одним словом отмечается в немец ом, диал. himmel, и литов-

                                                
1 Pokorny, S. 539; Kluge—Mitzka 1967, S. 299.
2 Стеблин-Каменс ий 1953, с. 260.
3 Pokorny, S. 556; Kluge—Mitzka 1967, S. 308.
4 СРНГ, вып. 20, с. 319.
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с ом, dangůs 5), ср. еще фразеоло ичес ие выражения рязан. амен-
ное небо ‘безоблачное небо’, воло од. вёдро аменное ‘ стойчивая жар-
ая по ода’, наречие áменно ‘жар о, безоблачно, с хо’ 6. По одной

из реда ций среднеперсидс о о (пехлевийс о о) сочинения «Мено -и
Храт», небо сделано из « роваво о амня» — р бина7. Об индоевро-
пейс их представлениях неба а ‘ аменно о свода’ специально см.
Т. В. Гам релидзе и Вяч. Вс. Иванова 8.

[2] …в с е л е н н а я наме ает на водворение (= в с е л е н и е) семьи
домашне о оча а, под родным ровом.

Ст.-слав. âúñåë~íàÿ (от да р сс ое слово) является аль ой реч.
oÛkoum‘nh ‘обитаемая или населенная земля’ от oÛk‘w ‘обитать, жить’.
Эта онцепция мироздания (близ ое ей представление обнар живается,
например, в др.-исланд. heimr ‘дом,жилье’ : ‘мир’), отражая образжизни
ее создателей, мо ла возни н ть толь о оседло о народа. Ср. иные
язы овые онцепты мира а цело о: « р , сфера» (латин. o r b i s
terrarum, др.-исланд. heims - k r i n g l a ‘ р земной’, р сс . нижн.
о р ж а ющ и й мир), «пространство, ширь» (р сс . пространство,
нем.Welt - raum, ведийс . uráu loká ‘широ ое пространство’, финс . ava-
ruus), «порядо , расота» ( реч. k¯smoq, противоположно c‚oq; латин.
mundus, ср. mundus ‘чистый, опрятный; настоящий, порядочный’←
‘мытый’), «за он, истина» (вед. ôrtá-), «ор анизованный по ой; до о-
вор, община» (слав. *mirъ), «построенное, сотворенное» (нем. Welt-
gebäude, р сс . миро-здание, др.-р сс ., цер .-слав. тварь), «свет»
(р сс . свет, др.-инд. loká — ла ольном орню ruc- ‘свер ать,
сиять’ 9, вен ер. világ; противоположно тьме, отождествляемой с
хаосом), «возд х» (финс . ilma), «сово пность, целое» (латин. univer-
sum), «порождение» (латин. natura, р сс . природа), «человечес ий
ве » (др.-исланд. ver-̧old, ан л. world, нем. Welt), «со рытое, за орожен-
ное, завешенное» (др.-еврейс . ‘÷l~m, в связи с оторым С.С.Аверинцев
отметил: «Если мир речес ой философии и речес ой поэзии — это
„ осмос“, т. е. за оносообразная и симметричная пространственная
стр т ра, то мир Библии — это „олам“, т. е. пото временнó о свер-
шения, нес щий в себе все вещи, или мир а история» 10; иным об-
разом библейс ий imago mundi тра т ется в ни е И. П. Вейнбер-
                                                
15 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 88; Топоров ПЯ, т. 1, с. 297.

16 СРНГ, вып. 20, с. 319; Словарь Р сс о о Севера, т. II, с. 40.

17 Ра 1998, с. 85.

18 Гам релидзе— Иванов 1984, с. 667; ср.: Buck 1949, p. 52–53 (статья 1.53 ‘sky,
heavens’).

19 Ср.: Елизарен ова 1999в, с. 473.
10 Аверинцев 1977, с. 88.
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а 11). Др ими, в частности восточными, льт рами развиваются
онцепты вселенной а «царства, ос дарства» (Месопотамия, Древ-

ний Е ипет 12; ср. прое цию этих представлений в нижном р сс ом:
растительный м и р=ц а р ст в о растений), «вместилища», «сос -
да», «пещеры», « очевничье о шатра, юрты», «чрева, лона» (ср. осе-
тин. bæstæ ‘страна, рай; мир’ при родственном др.-инд. áupastha-
‘лоно; половые ор аны’, та же ‘ рытие’), « оры», «дерева» ( ни-
версальный онцепт), «яйца», « олеса» и т. д. 13.

С. 115. [1] …обла а и т чи были подоблены м о з …
См. далее, примечание [2] с. 118 I тома ПВСП.

[2] «Отец л ы с о е Небо!…»
См. примечание [2] с. 328 I тома ПВСП.

С. 116 (снос а). …Г. Б слаев… производит слово бес от санс р.
b h a s — светить…

Более чем понятный интерес происхождению слова бес породил
весьма обширн ю этимоло ичес ю литерат р 14. Ключ истол о-
ванию е о начáл дает несомненное родство праслав. *běsъ с литов.
baisůs ‘страшный, жасный, ч довищный’ 15. Оба слова продолжают
основ *boids-, оторой родственны слав. *běda (р сс . беда), литов.
baidýti ‘п ать, страшить; стращать’ и латин. foedus ‘ ад ий, отвра-
тительный, оттал ивающий’ (для изложенной этимоло ии по аза-
тельны сл чаи называния ‘нечистой силы’ а раз именно словом
*běda: р. бiдá ‘бес, бесовс ая сила, нечто страшное’, серб.-хорв. бâе-
да ‘нечистый, дьявол’; не след ет ли в этом люче тол овать по о-
вор оре не беда?). Все перечисленные слова развивают индоевро-
пейс ю ла ольно-именн ю основ *bheîidh- / *bhoîidh- ‘прин ждать’,

                                                
11 Вейнбер 1986, с. 57–58.
12 Особенно см.: Фран форт—Фран форт—Уилсон—Я обсен 1984.
13 См.: Buck 1949, p. 12–15 (статья 1.1 ‘world’); МНМ, т. 1, с. 398–406 («Древо

мировое»,В.Н.Топоров); т.2, с.6–9 («Космо оничес иемифы»,В.Н.Топоров),
9–10 («Космос», В.Н. Топоров), 18–19 («Кр », В.Н. Топоров иМ. Б. Мейлах),
66–67 («Ло а», В. Н. Топоров), 161–164 («Модель мира», с обширной литера-
т рой, В. Н. Топоров), 681 («Яйцо», В. Н. Топоров); ЭССЯ, вып. 19, с. 56–57;
Стеблин-Каменс ий 1976, с. 31 и след. ( л. «Пространство и время в эддиче-
с их мифах»); Г ревич 1984, с. 43 и след. ( л. «Средневе овый „хронотоп“»);
Kirfel 1920; Элиаде 1999, с. 258–259; Тр бачев 1988а, с. 212–213; Топоров
1981а, с. 139–156; Топорова 1985, с. 417–426; Топорова 1994; Евсю ов 1988;
Львова—О тябрьс ая—Са алаев—Усманова1988;Степанов1997,с. 95–131;
М радова 2002.

14 Библио рафию см. в: ЭССЯ, вып. 2, с. 89–91; ESJS, s. 61–62.
15 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 29.
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орень оторой *bhe îi- / *bhoîi- обнар живается в праслав. *bojati s ¸e
(р сс . бояться). Эти этимоло ичес ие построения в общем подтвер-
ждают версию, отор юАфанасьев реферир ет, ссылаясь на А. Пи те.

Межд тем К.Мошиньс ий возвращается этимоло ии, связы-
вающей праслав. *běsъ с одним из индоевропейс их обозначений света,
явлений, воспринимаемых зрением. Он пытается обосновать ее семан-
ти о-типоло ичес ими параллелями: — польс . świat‡o ‘страшный ноч-
ной призра ’ : ‘свет’; праслав. *sinьcь ‘демон, черт’ (р сс .-цер .-слав.
синець16) : *sijati, *siņoti ‘сиять, блестеть’ (ср. потребление слова си-
нець а обозначения ‘эфиопа’, при том что дьявол теоло а III ве а
Ори ена назван «д ховным эфиопом»17; тем «синевы» нечистой си-
лы можно продолжить олонец ими представлениями о лесе ‘лешем’,
оторый, одна о, противопоставляется черт : «Лес с вид всем по-

хож на челове а, толь о синеобразен, т. е. ровь не о синяя» 18; в
бол арс ом оворе в значении ‘большой хитрец’ использ ется слово-
сочетание синь явол ‘синий дьявол’ 19; добавим поп тно: дьявол мо-
жет называться и зеленым, ср. т льс . Зеленый те бей! 20); — нем.
Schemen ‘привидение, призра ’ : scheinen ‘светить, сиять’, ‘ азаться,
иметь вид’, др.-исланд. skim(i) ‘блес , свет’; — реч. f‚sma ‘явление,
привидение, призра ; знамение’, f‚ntasma ‘призра , привидение;
п стое воображение’ : f‚oq ‘свет’, faÝnw ‘светить; являться, делаться
видным’; — праслав. *divъ *‘страшное привидение, жасное зрелище’ :
*divъnъ первонач. ‘ясный, светящийся’, *diviti şe ‘из мляться’, ср. р.
дивитися, чешс . dívati se и т. д. ‘смотреть’21.

Примеры К. Мошиньс о о можно расширить множеством анало-
ий: — ст.-слав. áëàçíü ‘imago falsa, призра ’, архан . блáзнá ‘при-
зра , привидение’ 22, серб.-хорв. диал. blaza ‘ч довище, monstrum’
(«…čovik ali blaza?»)23 : латыш. bl~zma ‘мерцание, блес , отсвет, заре-
во’; — бол . сян а ‘тень, привидение’ : *sijati; — р сс . диал. л да ‘мо-
ро а’ : ‘ослепительный блес ’ 24; — ср. еще словен. slep lo ‘призра ’
(та же ‘ложь, обман’) : slep ti ‘ослеплять’. Одно из ново речес их на-

                                                
16 Даль2, т. IV, с. 186; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 24, с. 149–150; Дьячен о 1993,

с. 600; Молдован 1994, с. 68; Молдован 2000, с. 97–98.
17 Цит. по: М рьянов 1978, с. 108.
18 СРНГ, вып. 16, с. 368 (ср.: вып. 37, с. 326).
19 Рачева 2003, с. 56.
20 СРНГ, вып. 11, с. 250.
21 Moszyński K. 1957, s. 191–192.
22 Архан ельс ий словарь, вып. 2, с. 30.
23 ЭССЯ, вып. 2, с. 105.
24 Ани ин 1994, с. 59; Ани ин 1998, с. 43.
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званий ‘в рдала а’, стати, рифм ющееся с приведенным выше f‚n-
tasma ‘привидение’, — l áampasma — производно от l áampw ‘светить’ и
связано с представлением о явлении в рдала а в виде о ня 25.

И все же семантичес ая ар ментация подобно о свойства в р а с -
с м а т р и в а е м о м сл чае довольно малодо азательна — по причи-
не заведомо дифтон ичес о о происхождения орнево о ласно о в
праслав. *běsъ (*ě < *oîi), не позволяюще о принять делаемое Мо-
шиньс им формальное отождествление.

Идеи, близ ие омментир емом выс азыванию, Афанасьев раз-
вивает и далее 26.

С. 118. [1] …о б л а о — о б л а ч е н и е…
См. примечания [3] с. 63 и [2] с. 681 I тома ПВСП.

[2] Метафоричес ое сближение дождевых обла ов с моз ом отрази-
лось и в самом язы е…

Сближение слов моз ‘cerebrum; medulla’, ‘раз м’, моз и (праслав.
*mozgъ), с одной стороны, и диал. моз , мз а ‘сырая по ода’, моз лый
‘сырой’, ‘сопревший, про нивший; про исший’, промоз лый, моз ли-
вый ‘пасм рный, дождливый’, ‘тщед шный’ и т. д. (праслав. *mъzgъ /
*mъzga и производные), с др ой, основано не толь о на их фонети-
чес ом подобии. Слово моз (и) в значении ‘cerebrum’ доп с ает он-
те сты, в оторых моз рис ется а ‘жид ая, вла ообразная или сли-
зеватая с бстанция’: моз и выте ли, высохший моз , разжижение
моз ов и под. Кроме то о, отмечаются производные образования с се-
манти ой, оторая с равным спехом мо ла быть мотивирована а
значением ‘моз ’ (→ ‘сердцевина’), та и значением ‘ нилой’ (← ‘сырой’):
р сс . диал. моз óвина ‘ноздреватая мя оть в сердцевине стеблей
не оторых растений, вн три дерева, пня’ 27. Фонетичес и близ им
этим словам является и этимоло ичес ое нездо *mězg- (праслав.
*mězga ‘древесный со ’, ‘ амбий’ с производными). И тем не менее
все эти три р ппы слов признаются этимоло ичес и не связанными,
хотя и испытывающими в истории язы а аттра тивные процессы28.

С. 119.… реч. o¸ran¯q сближается с oãroq, àroq ( ора).
О степени надежности тол ований имени Урана, недостат а в

оторых отнюдь не испытывается, свидетельств ет, например, та ое
чрезвычайно внятное и ошеломительно эффе тное с ждение: «… ре-
                                                
25 Климова К. 2003, с. 275, 279.
26 ПВСП, т. II, с. 617.
27 СРНГ, вып. 18, с. 203; Даль2, т. II, с. 338.
28 См.: ЭССЯ, вып. 18, с. 225; вып. 20, с. 96–97; вып. 21, с. 19–20.
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чес ое имя бо а происходит от формы м жс о о рода слова Ур-ана
(„царица ор“, „царица лета“, „царица ветров“ или „царица ди их
бы ов“) — это бо иня в ее ор иастичес ой ипостаси солнцеворота»29.

Имя Уран неред о отождествляется с именем индийс о о паст -
шес о о бо а Вар ны 30, впрочем, «имя оторо о до сих пор не под-
далось ни одной из мно очисленных попыто представить е о беди-
тельн ю этимоло ию»31. Ф.Шпехт ре онстр ир ет реч. o¸ran¯q ‘небо’
а *îuorsanos— индоевроп. *îuorsos ‘высо ий’, орень *îuer-32, незд
оторо о принадлежит, например, и слав. *vьrxъ (р сс . верх) — ин-

доевроп. * îuers- ‘возвышенное место’. Иная версия сочетает название
неба с идеей ‘дождливости’, ср. реч. o¸r‘w ‘моч сь’, латин. urina
‘моча’, др.-инд. var ôsám ‘дождь’ и проч. 33.

Греч. àroq ‘ ора’ — индоевроп. *er- ‘поднимать’, *eros ‘возвы-
шение’ 34.

С. 120. …на неприст пно-высо ю и р л ю ор (Anafielas)…
«С ле ой р и Н а р б т а… это имя оры вошло а во мно ие

польс ие, а та же и в р сс ие сочинения по литовс ой древности; но
пора, ажется, вовсе странить е о из на и. В литовс ом язы е оно
решительно не имеет ни а о о смысла, и даже противоречит фонети-
е е о, в оторой нет вовсе зв а f (литовцы е о заменяют зв ом p);

повод вымысл подал, ажется, С а с о н Граммати : в VI ни е
своей „Датс ой истории“… он расс азывает историю (народное пре-
дание) о разбойни е-чародее Визине, оторый жил в р сс их преде-
лах на оре Анафиале (ср. с анд. fiall, fiöll— ора, с ала); отсюда-то,
по неизвестным причинам, имя перенесено было в литовс ю древ-
ность и явилось с литовс ою пристав ою [о ончанием. — А. Ж.] as —
Anafielas» 35.

С. 122 (снос а). Червонор сс ий — то же, что алицийс ий ( алиц-
ий). Червон(н)ая Р сь — историчес ое наименование части совре-

менной западной У раины (частично Галиция, Волынь и Подолье), в
«Повести временных лет» под 1018, 1031 . фи рировавшей а
Червеньс ые ороды (по ород Червеню), в западноевропейс их
                                                
29 Грейвс 1992, с. 19.
30 См.: Dumézil 1934; МНМ, т. 1, с. 218.
31 Норман Бра н 1977, с. 287.
32 Pokorny, S. 1152.
33 Hofmann 1950, S. 244–245.
34 Pokorny, S. 328; Hofmann 1950, S. 239.
35 Котляревс ий 1889, с. 308.
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хрони ах, с XV–XVI ве ов, — Rossia rossa, Russia rubra (то есть
‘Р сь расная’).

С. 126.Юмы— ‘лод и’ или, с орее, ‘плоты’.
Деис с, деис сный чин — изображение Христа с Бо оматерью и

Иоанном Предтечей по разные стороны.
Ше ла — ‘шест, бревно’; здесь — ‘лестница в одно бревно с вы-

р б ами’.
Абие— ‘вдр , тотчас же’.
Ужище— ‘верев а’.

С. 127. Слово mâatar древних ариев имело значение «производитель-
ницы», от орня m a —творить.

Этимоло и-индоевропеисты36 достаточно прочно репились в
мысли о том, что орень *m~- индоевропейс о о *m~t r (праслав.
*mati, родит. пад. *matere) восходит примитивном «детс ом ле-
пет » (ср. ma-ma, pa-pa, na-na, da-da, ta-ta…). До азательств онома-
топеичес ойприродыиндоевроп. *m~- ‘мать’ посвящено специальное
исследование Р. О. Я обсона, построенное на материале более чем
тысячи наименований отца и матери в язы ах разных енетичес их
систем37. К сходным выводам приводили Л. Я.Штернбер а наблю-
дения на материале терминов родства в палеоазиатс их язы ах38.

Одна о О. Н. Тр бачев39 считает, что теория «Lallwörter» (теория
«лепетных слов», ан л. nursery words) вряд ли способна правильно
объяснить детали сложения терминов родства типа ma-ter: слова с ре-
д плицированными простейшими « орнями» ma-, pa-, ba- не создают-
ся детьми, а навязываются им родителями40. Это совершенно спра-
ведливо41. Тем не менее при точнении содержания применяемо о
истори ами речи понятия «лепет» (не детс ая и ра формир ющимися
ор анами б д щей речи, а сознательно инфантилизованная манера раз-
овора с детьми, прививающая им определенные содержательно-зв о-
вые связи) с ть остается прежней: в основе не оторых основных терми-
нов родства лежат примитивные и ле чайшие в арти ляторном отноше-
ниифонетичес ие омпле сы, использ емые враз оворе смладенцем.

                                                
36 Сравнительно полный обзор соответств ющей литерат ры см. в: Тр бачев 1959,

с. 30–34; ЭССЯ, вып. 17, с. 258–259.
37 Jakobson 1971, p. 538–545.
38 Штернбер 1933, с. 63.
39 Тр бачев 1959, с. 15–16, 193–197.
40 Ср.: Па ль 1960, с. 221.
41 Ср.: Ferguson 1964.
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С. 128. [1] …наше н е б о роднится с лат. n e b u l a и n u b e s…
Латин. nebula ‘т ман; т ча, обла о’ и nűb s ‘обла о, т ча’ с их

различающимся в тембровом и дол отном отношениях во ализмом
ипотетичес и ино да объясняются преднамеренным фонетичес им
варьированием в последнем42. Одна о латин. nűb s не имеет nebula
‘обла о’ (о е о этимоло ии см. в примечании [1] с. 64 I тома ПВСП)
ни а о о отношения. Вместе с авест. snaoda- ‘обла а, т чи’, южнобе-
л джс . n÷d ‘ле ая облачность, т ман; дождевое обла о’, реч. nuj¯n
‘темный,мрачный’ (в словареГесихия), имрс . (валлийс .)nudd ‘т -
ман’ оно возводится индоевроп. *sneudh- ‘т ман; мрачный, темный’43

(см. Ю.По орно о соображения о дальнейшей этимоло изации).

[2] Старинные памятни и впрочем поминают бо а Дыя (Дива)
наравне с Пер ном и Хорсом…

Ср.: «Позволим здесь себе небольшое разно ласие с автором аса-
тельно значения слов Дый и Дивая в известной славянс ой встав е в
слове Гри ория Бо ослова: автор принимает (стр. 128, 137, 225 и passim),
что это названия славянс их божеств Дива и Дивы. Это вероятно, но
не менее вероятно и мнение, по отором эти слова б д т лишь осла-
вянизированными формами реч. zeºqñа (Di¯q). Интерполятор хотел
выразить, что славяне по лоняются язычес ом бо и бо ине, и для
это о он потребил речес ий термин с славянс ой м жс ой и жен-
с ой формою. На эт мысль наводит а др ое, же переводное, ме-
сто из слова Гри ория (в Паисиев<ом> сборни е): „отметаем нечес-
тивых жертв и Дыева сл жения“…, та и частые потребления в
древних р описях слова Дый, дии в смысле Зевса…»44.

С. 129. [1] Лон обарды (лан обарды) — западно ерманс ое ( ерми-
нонс ое) племя, в 569 од пришедшее в долин р. По (северная Ита-
лия) и образовавшее там свое ос дарство. Лан обарды смешались с
местным населением и восприняли е о язы , оставив свое имя в на-
звании этой области—Ломбардия.

[2] Небо древних славян олицетворялось в м жс ом образе С в а -
р о а. Название это, по значению своем , равносильно имени
Dyâaus; оно происходит от сн . s u r — блистать…

Еще раз обратим внимание на не орре тность «санс ритоцентрич-
ных» ре онстр ций и этимоло ичес их решений, предла аемых (или
реферир емых) Афанасьевым (см. примечание с. 70–71 I томаПВСП).

                                                
42 Ernout —Meillet 1951, p. 796.
43 Walde 1910, S. 527; Pokorny, S. 978.
44 Котляревс ий 1889, с. 303–304 (в последних дв х сл чаях рсив авторс ий).
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Генетичес ю зависимость теонима Сваро от индоевропейс о о
названия солнца М. Фасмер считает сомнительной по фонетичес им
причинам. Этимоло ия это о имени остается, в с щности, невыяснен-
ной (мно очисленные версии, вплоть до смотрения иранизма со зна-
чением ‘ро атая соба а’, см. в словаре М. Фасмера, с дополнениями
переводчи а О. Н. Тр бачева45).

У не оторых исследователей наличие в славянс ом пантеоне бо а
с этимименемвообщевызывает большие сомнения46. «Сваро , с орее
все о, был д хом о ня, но не бо ом»47; впрочем, в позднейшей работе
В. Н. Топоров, отмечая ряд моментов льта Сварожича / Zuarasici
(вариант имени то о же персонажа или е о потом а?), считает все же
доп стимым видеть в нем «не ий вариант высше о бо а, соотноси-
мый с образом лавно о персонажа „основно о“ мифа»48.

[4] …через поднятие зв а r в a r…
Речь идет о рефле сах разных состояний (вариантов) индоевро-

пейс о о орня (в данном сл чае в лючающе о плавный *l, оторый
в индоарийс ом отражается в виде *r: индоевроп. *sîuel- : *sul- >
др.-инд. svar- : sur-).

С. 130. [1] ВMater verborum др.-чешс ое z u o r (svor) объяснено та -
же словом: zodiacus.

Чешс ое слово, использованное для обозначения Зодиа а, ра-
з мнее не соотносить с др.-инд. svar ‘небо’, ‘солнце’, а это очевид-
нейшим образом делает Афанасьев, а рассматривать а ис онно-
славянс ое: чешс . svor — ‘связ а, с репа’, ср. р сс . свора, свор а
‘связ а’ и т. д. (от ла ола *(sъ)virati ‘соединять, с реплять, связы-
вать’). Для понимания смысловой мотивированности чешс ой лос-
сы может неплохо посл жить тол ование слова зодиа в словаре
В. И. Даля: ‘солноп тный п о я с’ 49: в своем одовом п ти Солнце
п о в я з а н о определенной онфи рацией созвездий. Ср. анало ич-
ное реч. záwnh, б вально — ‘пояс’; латин. balteus— ‘пояс’, ‘перевязь’
и ‘зодиа ’.

О памятни е «Mater verborum» см. ниже, в примечании [2]
с. 134 I тома ПВСП.

[2]…б ва l по известном рамматичес ом за он сменила зв r…

                                                
45 Фасмер, т. III, с. 569–570.
46 См.: З бов 1995.
47 Топоров 1995а, с. 210.
48 Топоров 1998, с. 106.
49 Даль2, т. I, с. 690.
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Здесь не обязательно онстатировать неразличение Афанасьевым
зв а (единицы фонетичес о о строя) и б вы (единицы рафи и,
письма). Та им не вполне орре тным слово потреблением (вообще
оворя, неред им не о) он мо избежать обременительной для чи-
тателя рамматичес ой дв смысленности: ср. неопределимость
с бъе тно-объе тных отношений в фразе вроде «Зв А1 сменил зв
А2»: что (именительный падеж) что (винительный падеж) сменило —
остается неясным. Но дело не в этом.

Выше (см. примечание с. 70–71) же оворилось о том, что со-
стояние индоевропейс ой язы овой системы, демонстрир емое сан-
с ритом, оценивалось омпаративисти ой позапрошло о ве а а
наиболее архаичное из засвидетельствованных и, следовательно, наи-
л чшим образом отражающее праиндоевропейс ие архетипы. Отсюда
и выте ают праязы овые орневые ре онстр ции в санс ритс ом об-
личье. Одна о и сам древнеиндийс ий, и индо-иранс ий (арийс ий)
а е о предо пережили ряд серьезнейших инновационных процес-

сов, определивших заметное обособление этой язы овой р ппы в
индоевропейс ой семье. Фонетичес им новшеством, в частности,
является индо-иранс ий вибрант на месте индоевропейс о о лате-
рально о (*l > *r), а не наоборот, **r > **l в неарийс их индоевропей-
с их диале тах, а это вы лядит по Афанасьев (точнее, по лин-
вистичес им сочинениям, от да он черпал праязы овые ре онст-
р ции). Праформа индоевропейс о о наименования ‘солнца’ в ны-
нешних ре онстр циях вы лядит не а **sur-, а а *s(~) îuel-.
[3] …лат. s i r i u s…

Греч. seÝrioq ‘палящий, ж чий’, SeÝrioq ‘Сири с’ и заимствован-
ное из речес о о латин. Sirius отношения индоевропейс ом обо-
значению ‘солнца’ не имеют. Вн треннюю форм речес о о названия
этой звезды объясняют тем, что с появлением Сири са над оризон-
том начиналась жар ая по ода 50.

Одна о здесь с орее след ет видеть ложноэтимоло ичес ю под-
он заимствованно о слова под свой, понятный орень: реальнее
объяснение наименования звезды из арабс о о астроними она — от
араб. аш Ши’ра ‘От рывающий дверь’, то есть ‘сл жащий приметой
начала ода или сезона’ 51. Бóльшая часть ярчайших звезд северно о
неба носит приноровленные фонети е европейс их язы ов араб-
с ие имена: Ал оль (‘ олова демона’), Аль еди (‘ озлено ’), Альдебаран
(‘след ющий’), Альдерамин (‘правая р а’), Альтаир (‘летящий орел’),

                                                
50 См.: Hofmann 1950, S. 308; Chantraine 1968; Gundel 1907, S. 95, 126, 127,

134— специально о Сири се.
51 Ще лов 1996, с. 110.
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Альферац (‘п по оня’), Альшиба (‘палат а’), Ахернар (‘ онец ре-
и’), Бетель ейзе (‘подмыш а’), Ве а (‘падающий’), Гамаль (‘овен,

баран’), Денеб (‘хвост’), Д бхе (ис аженное ад-Д бб-ал-А бар ‘большой
медведь’), Мен аб (‘ноздря’), Мирфа (‘ло оть’), Р бат (‘ олено’),
Садальмели (‘счастье властителя’), Т бан (‘дра он’), Фомаль а т
(‘рыбья пасть’),Шедар (‘ р дь’) и т. д.

[4] …ино да обе эти б вы оп с аются…
Еще одна неточность. В истори о-лин вистичес их понятиях, выра-

ботанных позже, речь идет о принадлежности индоевропейс о о назва-
ния солнца основам с чередованием -l-ÿ-n- в распространителе орня и
об отражениичастью ерманс ихформдр о о варианта основы52.

С. 131 (снос а). Объяснение имени Сваро , предложенное Эрбеном…
не имеет прочной ченой основы.

Эрбен (Erben), КарелЯромир (1811–1870)—чешс ий поэт, фило-
ло и истори , издатель и пропа андист славянс о о фоль лора, по-
мимо проче о перевел на чешс ий язы Несторов летопись, «Слово
о пол И ореве», «Задонщин ». Иностранный член- орреспондент
Петерб р с ой а адемии на (с 1856 .).

С. 132. [1] Почти всех народов слова, означавшие небо, обратились
в нарицательные названия божества…

Примеры см. Афанасьева выше53. Связь значений ‘небо’ и ‘божест-
во’ хорошо демонстрир ется алтайс ими язы ами54: роме общетюр -
с о о tengir, ср. мон ол. kokoču ‘верховный (небесный) священносл жи-
тель’ на базе kok- ‘небо; синий’55. Ср. еще: ла с . as ‘божество’ (та же
‘совесть’) при цезс . as, нзибс . has ‘небо; обла о’; етс . ëś (Есь) ‘небо’ и
‘верховный бо ’56; обс о орс . (хантыйс ., мансийс .)тор м ‘д х; небес-
ноебожество’притор м ‘небо’, ‘чистоенебо’, ‘по ода’, ‘сторонасвета’57.

Утверждение о «почти всех народах» — все же значительное
пре величение. Роль небесных бо ов в различных пантеонах 58, а и
мотивированность их имен, различна; множество рели иозных и ми-
фоло ичес их традиций вообще не знает небесных бо ов.

                                                
52 См.: Бенвенист 1955, с. 35; Гам релидзе—Иванов 1984, н. I, с. 188.
53 ПВСП, т. I, с. 62 (снос а).
54 См.: СИГТЯ Ле си а, с. 59, подробно 626–628.
55 СИГТЯ Ле си а, с. 60.
56 Nikolayev—Starostin 1994, p. 243; Старостин 1995, с. 188;МНМ, т. 1, с. 437.
57 Зень о 1997, с. 13.
58 См.: Бра инс ая 1982, с.206–208; То арев 1990, особенно л. 14 (с. 331–359);

Элиаде 1999, с. 50–126 ( л. II. «Небо и бо и Неба»).
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[2] …«Бо », поминаемый до оворами И оря и Святослава, есть ре-
чес ий Зевс, славянс ий Див или Сваро …

До овор 944 ода был за лючен с р сс им нязем И орем хри-
стианами-византийцами, поэтом ни о а ой лятве именем языче-
с о о бо а Зевса речи быть не мо ло. Об этом самым недв смыслен-
ным образом свидетельств ет те ст до овора; смысл цитир емо о (не
полностью) Афанасьевым места лятвы сводится след ющем : тот
из р сс их, то нар шит словия союза, если он христианин, б дет
на азан Бо ом Вседержителем, ос жденный на м чения в за робной
жизни, если же он не рещен, да не пол чит помощи ни от христиан-
с о о Бо а, ни от язычес о о Пер на. За люченные ранее, в 907 и
911 ., мирные до оворы Оле а с ре ами содержат в себе постоян-
ное подчер ивание принадлежности ре ов христианств , в проти-
воположность др ой до оваривающейся стороне — язычни ам-«р -
синам»; византийс ий император при этом лялся Еван елием, а
Оле с воинами — Пер ном и Волосом. Отождествление Афанасьевым
Бо а, поминаемо о ре о-р сс ими до оворами, с Зевсом является
очевидным и чрезвычайно неосмотрительным анахронизмом.

С. 133. …п р а б о … п р и б о …
Раз раничение прабо а — «вели о о, старейше о бо а» и прибо-

ов — «младших бо ов» не является Афанасьева плодом е о собст-
венно о терминотворчества, несмотря на не потребительность этих
слов в р сс ом язы е; они мо ли быть с опированы с чешс . нижн.
prabùh ‘бо -предо ’, верхнел ж. pøibóh ‘идол, ист ан, мир’ (по-
видимом , аль а с нем. Abgott ‘идол, ист ан’, ‘ мир, любимец’).
Соответствие первом встречается та же в по овор ах-«посылах»
вен ерс их р син в значении нечистой силы:Бести и сто прабози! 59.

С. 134. [1] …борода — эмблема обла ов, застилающих небо, меч —
молния…

Ср.: «…объяснения автора совершенно основательны; но спра-
шивается, нас оль о они применимы Святовит , божеств эпохи
историчес ой, позднейшей, божеств не первоначальных наивных
мифичес их представлений, а рели иозно о анона, становленно о
и поддерживаемо о жрецами, и не вернее ли б дет доп стить здесь
объяснение историчес ое, по отором Святовит, бо -воитель, впол-
не соответствовал бы и воинс ом хара тер и быт балтийс их сла-
вян: борода явится то да обы новенным атриб том антропоморфиче-
с о о божества… Конечно, придавая та ое рашение, а борода, и

                                                
59 См.: Фаминцын 1995, с. 145.
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та ой атриб т, а меч, ни то и не помышлял об эмблематичес ом
выражении обла а и молнии. Та их, по нашем мнению, неверных
применений обще о воззрения объяснению частных явлений в
ни е . Афанасьева немало: они произошли из естественно о вле-

чения специалиста отыс ать природный источни и знаменование
всех явлений и фа тов мифоло ичес ой древности…»60.

[2] …Mater verborum: «S v a t o v i t — Ares, bellum [война]»…
Теоним, набранный в те сте ПВСП разряд ой и сопровожденный

тол ованием-соответствием «Арес (Марс), война (сражение)», — чеш-
с ая лосса в латинс ом словаре «Mater verborum» («Матерь (матица,
источни ) слов»). Речь идет о та называемых « лоссах Вацерада» —
я обы древнечешс их встав ах в словарь, сфальсифицированных
Вацлавом Ган ою61. Афанасьев относился « лоссам Вацерада» с
полным доверием. О В. Ган е подробнее см. примечание [1] с. 333
II тома ПВСП.

С. 135. …время зимне о поворота солнца, предвещающее ряд щее
торжество Святовита над нечистою силою, пол чило название
с в ят о …

Календарные моменты льта западнославянс о о бо а Свенто-
вита / Святовита не выясняются с достаточной полнотою. Са сон
Граммати , датс ий хронист онца XII — начала XIII ве а, сообща-
ет о одовом праздни е в честь Свентовита, при роченном о онча-
нию жатвы. Ка бы то ни было, название периода зимне о солнцево-
рота свят и напрям ю имени Свентовита не апеллир ет, хотя, ра-
з меется, и связано с ним орнем.

С. 135–136. Латин. pluo — дождить… роднятся с прила ател. п о -
л о н… и с ществ. п л от ь —м жс ое семя.

Перечисляемые здесь Афанасьевым слова с начальным pl- /пл-
относятся по райней мере трем индоевропейс им этимоло иче-
с им нездам:

(а) *pleîu- / *ploîu- / *plu-, р значений рефле сов оторо о— ‘течь’,
‘литься’, ‘идти дождю’, ‘полос ать, мыть’, ‘плыть’, ‘плыть на с дне’
и др.62. О. Н. Тр бачев сюдаже относит слав. *plъtь (р сс . плоть), род-
ственные ем литов. plutŕ ‘ ор а’, латыш. pluta ‘тело, плоть, ожа’,
семантичес ю мотивированность оторых он сматривает в значении

                                                
60 Котляревс ий 1889, с. 289–290.
61 См.: Патера— Срезневс ий 1878.
62 Pokorny, S. 835 и след.
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‘наплыв, наплывшее, нате ’63. Этимоло ичес ий омментарий Тр ба-
чева неполонбез поминаемо оАфанасьевымзначенияплоть ‘м жс ое
семя’, этимоло ичес ю мотивацию оторо о можно представить а
‘те чий (се рет)’ (см. еще примечание с. 78 I томаПВСП);

(б) *(s)p(h)îi îu- / *(s)p(h)îiű- / *(s)p îu- в значении ‘плевать’ 64,
праслав. *pl’ьvati, *pl’uj ¸o, р сс . плевать, плюю — орень очевидно
зв оподражательной природы;

(в) *pël(no)- ‘полный, наполнять’65, праслав. *pьlnъ, р сс . полный,
пóлон.

С. 136. [1] …дождевые апли подобляются хлебным зернам…
Ка правило зерно и вода в ее «дис ретных» состояниях (дождь,

роса, сне ), а та же звезды на небе, ис ры от рит ально о полена,
насе омые (прежде все о м равьи), песо и проч. в славянс их и
др их индоевропейс их лишированных те стах за оворно о ха-
ра тера и прод цир ющей ма ии выст пают трансформациями од-
но о и то о же начала, ассоциированно о с н е и с ч и с л и м о с т ь ю
соответств ющих объе тов. За оворы, содержащие та ие подобле-
ния, направлены на провоцирование изобилия ( рожая, с ота и т. д.),
ср. та называемые quomodo-форм лы типа Ка по поднебесью звез-
дам несть числа, та и…, польс . A b ¸edzie tu snopia, jak deszczu
kropia ‘Та б дет здесь снопов, а апель дождя’ и т. п. 66.

[2] В Ведах… Парьянья (= славян. Пер нъ)…
См. примечание [3] с. 249 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] …сличи: с л ю н а и с л я от ь.
Перечень слов с начальным sl(‘)- и общим семантичес им эле-

ментом ‘влажное, мо рое; с ольз ое’ может быть весьма простран-
ным: ср. р сс . слеза, слизь, слизень, диал. слён, слень ‘твердая
слизь, оторой по рывается рыба на зим ’, слеча ‘сля оть’, слима
‘ лит а, слизня ’, слота, слоть ‘сля оть’, ‘мо рая по ода с ветром
и сне ом’, сл з, слюз ‘наледь’ (др.-р сс . сл зъ ‘слизь, мо рота’),
слюза ‘пла са’, сля ать ‘полос ать’, слять ‘сля оть’ 67 и даже след,
(на)следить (мо рым); е о несложно продолжить сходными образо-
ваниями в родственных язы ах, например, в литовс ом: slidůs ‘с ольз-
ий’, slýsti ‘с ользить’, slogŕ ‘насмор ’, šl{kas ‘ апля’, šl{pias ‘мо рый’,

                                                
63 Тр бачев 1994а, с. 9.
64 Pokorny, S. 999.
65 Pokorny, S. 798–800; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 274, 781.
66 См.: Познанс ий 1995, с. 58 и след.
67 Даль2, т. III, соответств ющие словарные позиции.
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šl¸kti ‘брыз ать’, šle ãrpti, šliu ãrpti ‘хлебать’, šlia ãu ti ‘с ользить’, šlý-
nas ‘ лей, лина’, šliukš öeti ‘разливать’, ‘хлюпать’, šliůrti ‘мо н ть’,
šliů as ‘слизень’…; в немец ом: schlabbern ‘ла ать, чав ать’, schlabberig
‘жид ий, водянистый’, диал. Schlack ‘дождь со сне ом; сля оть’,
Schlamm ‘ил,тина; рязь’,schlappen ‘хлебать,ла ать’,schlecken ‘лизать;
ла ать’, Schleim ‘слизь; мо рота’, Schlempe ‘барда’, Schlick ‘ил; тина’,
schlittern ‘с ользить (по льд )’, schlüpfrig ‘с ольз ий’, schlürfen ‘хлебать;
чав ать’…Темнеменее оворитьоб этимоло ичес ом родстве всех слов,
составляющих эти ряды, весьма затр днительно. Можно лишь онста-
тировать для них мно о ратно реализовавшиеся или наложившиеся
(«домыслившиеся») зв оизобразительные мотивы — отнюдь, межд
прочим, не ниверсальные даже для язы ов индоевропейс ой семьи,
ср. пра тичес ое отс тствие ле си и с начальным sl- в речес ом или
латыни, не оворя же о язы ах, ч ждающихся (дв ) онсонантных со-
четаний в начале морфемыи слова (тюр с ие, финно- орс ие и проч.).

С. 136–137. …в молнии… фантазия первобытных народов знавала
м жс ой детородный член…

Не ис лючено, что семанти а сово пления, прис тств ющая,
по Афанасьев , в представлениях о молнии, с азывается в ином по-
вороте сюжета. Р сс ое диале тное (пра тичес и повсеместное) на-
звание молнии мóлонь¸ 68 ассоциир ется с женс им именем Мала-
нья. В одной из интерпретаций известной онцепции та называемо-
о «основно о мифа» «Маланья выст пает а с пр а Бо а Грозы
или женс ая ипостась Громовержца»69. В этой связи н жно помя-
н ть р сс . диал. (черепов. нов ород.) малáш а ‘женс ие половые
ор аны’70. Отметим любопытное одирование в одной р сс ой за ад е
именем Маланья — ст пы71, для «образа» оторой чрезвычайно ха-
ра терны оитальные ассоциации (с т п а — ‘vulva’, п е с т — ‘pe-
nis’; об этимоло ичес ом смотрении в слав. *pizda первоначально о
значения *‘ст па’ см. в примечании [4] с. 671 I тома ПВСП). Впро-
чем, в др ой за ад е именем Малаш а одир ется рица (там же),
являющаяся символом похотливости и женс ой плодовитости.

С др ой стороны, ср. с малáш а ‘vulva’ ш йс . владимир. ма-
лýха ‘женс ий половой ор ан’ 72, в синхронно-словообразовательном
плане очевидным образом принадлежащее незд мал(ый), да та -

                                                
68 СРНГ, вып. 18, с. 237.
69 Успенс ий 1982, с. 44; ср. Иванов— Топоров 1974, с. 39, 95, 165.
70 СРНГ, вып. 17, с. 319.
71 См.: Юдин 1998, с. 302.
72 СРНГ, вып. 17, с. 339.
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же относятся ар отичес ие малыш, мальчи ‘membrum virile, м ж-
с ой половой член’ (с последним в ачестве типоло ичес их парал-
лелей можно сопоставить р зин. ôkuôta ‘мальчи ’ : ме рел. ôkuôtu ‘penis’73,
слен овые ан л. boy, little brother ‘м жс ой половой член’, little
sister ‘женс ие нар жные половые ор аны’, little man (/ boy) (in the
boat) ‘ литор’ 74; аль ой с ан лийс о о образца, возможно, являет-
ся р сс . ар отич. брат меньший ‘м жс ой член’ 75).

С. 137. [1] …J u n o — J o v i n o — D j o v i n o — D i a n a…
Имена Юноны (латин. Juno) и Дианы (латин. Diana) межд со-

бою, с орее все о, не связаны. Если имя Дианы действительно эти-
моло ичес и сопряжено с именами Зевса иЮпитера, то Juno ‘Юнона’,
по всей вероятности, заимствовано от этр с ов (этр с. Uni ‘Юнона’,
происхождение теонима неизвестно) 76. Др ая точ а зрения выво-
дит имя Juno из индоевроп. * îieu- (→ * îiűn-) ‘юный’ 77.

[2] … славян эта бо иня весны называется Прия или Сива.
Сведения о божествах, оторым по лонялись западные славя-

не-язычни и, а и об их именах, весьма с дны и ненадежны78, в то
время а Афанасьев и др ие мифоло и е о и более поздне о времени
были с лонны представлять их себе достаточно полновесными — то до-
мысливая образы божеств не оправданными реальным знанием деталя-
ми, то видя в неясных славянс их мифоло ичес их персонажах анало и
членам более известных речес о о или римс о о пантеонов. Та обстоит
дело, в частности, с Прией (Prija), отождествлявшейся с Венерой римс о-
о набора бо ов, или с лавной бо иней полабс их славян Сивой (Siwa в
«Cronica Slavorum» Гельмольда: «primi et precupii erant… Siwa dea
Polaborum»), за именем оторой прочитывается * iva, очевидно связан-
ное с праслав. * iti ‘жить’ (ср. теоним Zywye в «Historia Polonica» Яна
Дл оша (о . 1460 .): «…itemdeus vitae quemvocabant Zywye»)79.

С. 138. [1] …в лоссахMat. verbor.…
См. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.

                                                
73 Климов 1964, с. 118.
74 К дрявцев—К ропат ин 2001, с. 45, 182, 183.
75 Ни итина Т. 2003, с. 63.
76 См.: Koch 1960; Radke 1979; Pallottino 1955, p. 125.
77 Walde 1910, S. 398–399; Pokorny, S. 511.
78 Подробнееоязычес ихбо ахдревнихславянсм.: Ка аров 1918; Antoniewicz 1957;

Pisani 1965; † ¸egowski-Nadmorski 1925. См. еще: Гельмольд 1963.
79 См.: СД, т.1, с.213;Иванов— Топоров 1965, с. 41, 55–56; Гильфердин 1994,

с. 181–185.
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[2] На древнем поэтичес ом язы е травы, цветы, старни и и де-
ревья назывались в о л о с а м и з е м л и.

Кроме приводимых Афанасьевым (см. с. 140) за адо , в оторых
‘волосы’ одир ются ле семами ай и лес, а ‘трава’ и ‘ботва’ назы-
ваются волосами и осой, «мифопоэтичес ое» (вначале) отождеств-
ление волос, шерсти с зеленой растительностью может быть проде-
монстрировано на о ромном множестве ле сичес их примеров. Пре-
им щественно в них наблюдается направление от анатомичес их
значений значениям, относящимся растительном мир . Метафо-
ры с обратным ве тором встречаются ораздо реже, ср.: «обмерз во-
шедше о/ лес на ще ах» в «Старшей Эдде» («Песнь о Хюмире», стро-
фа10; перевод А. Корс на) и под. Та ие переносы нечасто делаются
принадлежностью словарно о состава (ср. р сс . диал. мох ‘расти-
тельность на лице’80), оставаясь речевыми, те ст альными явления-
ми, например, в с абрезной «С оморошине о чернеце» (списо нача-
ла XVIII ве а): «6 / Вынесли ем решето орох , / А он просит них
черно о мох [vagina]»81, или в непристойном фоль лоре XX ве а:
«Моя мил а не высо а, / На пизде растет осо а…», «Ка барыни
высо ой / Заросла пизда осо ой»82. Для древней ле си и отчетливая
дифференциация «телесных» и «растительных» значений подчас затр д-
нительна, и это, возможно, оворит о первоначальной нераздельности
физио рафичес их обозначений, а тем самым об отс тствии необходимо-
сти вся ий раз в сл чаях пересечения ео рафичес ой и ботаничес ой
семанти и с семанти ой анатомичес ой предпола ать метафоричес ий
антропоморфизм (ср. слитность значений ‘стебель’ / ‘волос’, онстатир -
ем ю В.М.Иллич-Свитыча для ностратичес ой ре онстр ции *ôKila83).
Приведемлишьнезначительн ючасть возможныхиллюстраций.

В р сс ом язы е слово растительность применяется для пере-
дачи и значения ‘flora’, и значения ‘волосяной по ров’; ввид
нижно о хара тера слова вероятна е о с аль ированность, ср. ла-

тин. plantaria ‘растительность’ и (поэтич.) ‘волосы’.
Народная ео рафичес аятерминоло иядля обозначения ‘рощи’,

‘раст ще о полосою леса’, ‘возвышенности, по рытой лесом’, ‘мéста,
де чнораст тя оды, деревья’, ‘травыхороше о ачества’, ‘о ос а,
полос и травы, не захваченной при осьбе’ и под. польз ется словом
рива84 (ср. словен. gríva ‘заросшая межа’; ис онное значение слова —

                                                
80 СРНГ,вып.18, с. 309.
81 Панчен о 1965, с. 90.
82 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 519, 533.
83 Иллич-Свитыч, т. 1, с. 351–352.
84 СРНГ, вып. 7, с. 143.
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‘задняя часть шеи, затыло , хол а’ — сохраняется родственными
словами в индо-иранс их и речес ом язы ах85).

В составе народных ботаничес их терминов весьма потреби-
тельно с ществительное хвост 86. Производным от не о является на-
звание хвоща, праслав. *xvoščь.

Значение ‘ рай леса; старни по о раине леса’ передается ле -
семой оп ш а, словообразовательно продолжающею праслав. *puxъ
‘подшерсто , молодой нежный волос, ле ое оперенье’.

Производные от волос со значениями ‘растение та о о-то вида
( а правило травянистое)’ в р сс их диале тах встречаются очень
часто: см. волосáн, волосáнец, волосáти , волосéй, волосенéц, воло-
сéц, волóси , волос ™, волосн™ , волосная трава, волосн¸ , волосо-
вáя, волосян, волосян™ , волос¸н а, волос¸тни 87; ср. р. щириця
волохата, диал. волохач ‘растение Amarantus retroflexus L.’ 88. Со
словом волос (праслав. *volsъ) неред о сопоставляются р сс . диал.
волоть, волот а, др.-р сс . волоть, волот а и их инославянс ие
(восходящие праслав. *voltь) и балтийс ие соответствия, потреб-
ляемые в значениях ‘стебель’, ‘перо л а’, ‘ олос’, ‘метел а’, ‘почато ’
и др.89; далее, возможно, нем. Wald ‘лес’. Серб.-хорв. пасjа дла а
‘собачьяшерсть’ означаети ‘п шо на стебляхне оторыхрастений’.

Помимо значения ‘шерстный по ров овцы’ слово р но в р сс их
оворах имеет значения ‘ростовая трава на пожне’, ‘вырванный с ор-
нем повойный ст, итина, целый п , на общем орню’, ‘ ит, ити-
на, итá (п ), со стеблями и стр чьями,шиш ами’ (р но орох , хме-
лю90) — продолжениям праслав. *rъvati ‘рвать’ (что азывает на
первобытный способ пол чения воло нисто о сырья обое о—ирасти-
тельно о и животно о — происхождения). Встречающееся в тол ова-
нияхДаля слово ит(ин)а, ить, ит а и т. д. (родственные исть,
праслав. *kytь, *kystь) роме значений ‘ роздь, п чо ’, ‘соцветие’,
‘б ет’ и под. может обозначать и ‘волосы’, ср. словен. kíta и др. 91.

Контин анты праслав. *ŗesa, *ŗesьnica имеют в современных сла-
вянс их язы ах значения ‘ресница’, ‘п чо волос’, ‘жест ий волос,

                                                
85 См.: Фасмер, т. I, с. 458; ЭССЯ, вып. 7, с. 130.
86 Даль2, т. IV, с. 546.
87 СРНГ, вып. 5, с. 58–64; Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 51–56; Нов ород-

с ий словарь, вып. 1, с. 134.
88 Гринчен о, т. I, с. 252; ЕСУМ, т. 1, с. 422.
89 СРНГ, вып. 5, с. 65; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 3, с. 10; Фасмер, т. I, с. 343,

344–345; ЭСБМ, т. 2, с. 188.
90 Даль2, т.IV, с. 114.
91 ЭССЯ, вып. 13, с. 279.
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сы, борода’, с одной стороны, и ‘сереж а на дереве — вербе, ольхе,
березе’, ‘ олос’, ‘ость олоса’, ‘ряс а’, с др ой92 (ср. р. рясн™й
‘ стой, пышный’). Ср. тро ательное проявление этих семантиче-
с их связей в поздней метафори е советс ой песенной лири и:
«…Остро онечных елей ресницыНад ол быми лазами озер».

Побе и вьющихсярастенийносятнаименования сы, си и; осы93.
Праслав. *bord(ъk)a ‘бород( )а’ имеет семантичес ие продолже-

ния диал. ‘нес ошенный часто л а’, ‘верхняя часть снопа’, ‘часть
цвет а подсолнечни а’ 94. О названии борода для ‘рит ально о п ч а
олосьев, оставляемых на ниве несжатыми’95 оворит далее сам Афа-

насьев (с. 141); в ЭССЯ эти значения продолжений праслав. *borda,
лавным образом восточно- и южнославянс их, фа тичес и прои -
норированы, без с оль о-ниб дь бедительных оправданий. Ср. еще
борода в составе диале тных наименований различных травянистых
растений: адамова борода, аронова борода, дедова борода, ни олина
борода, чертова борода 96, белор с. диал. чóртава барадá ‘м жс ая
особь папоротни а’ 97, бол . диал. óзя брадá ‘щавель’, брад™ца ‘ оз-
лобородни ’ и т. п.

В народной номен лат ре различных видов травянистых расте-
ний широ о использ ются слова оса, осма ( осмы), дри и их
производные98. В восточнославянс ом фоль лоре, да и в авторс ой
поэзии, дрявая—постоянный эпитет березы.

В приам рс их оворах слово лтý наряд со значением ‘ с-
тые переп танные волосы’ известно в значениях ‘место, поросшее
лесом’, ‘заросли изл чины ре и’, ‘сено осная поляна с стой соч-
ной травой’ 99.

Обозначением ландшафтных объе тов, хара териз ющихся от-
с тствием или недостат ом растительности, мо т сл жить произ-
водные от лысый или словосочетания с этим прила ательным, ср.
лысина ‘поляна, л жай а в лес , про алина’, лысая ора ‘возвышен-
ность без растительности’ и т. п.

                                                
92 См.: Фасмер, т. III, с. 538.
93 СРНГ, вып. 15, с. 92; Средне ральс ий словарь 1996, с. 253; Ам рс ий сло-

варь 1983, с. 128–129; СПЗБ, т. 2, с. 506.
94 СРНГ, вып. 3, с. 111; Пс овс ий словарь, вып. 2, с. 119.
95 Ср.: СД, т. 1, с. 231–234.
96 СРНГ, вып. 3, с. 110.
97 СПЗБ, т. 5, с. 427.
98 СРНГ, вып. 15, с. 44, 46, 54–56; вып. 16, с. 13–16; ср. раинс ий материал

в: ЕСУМ, т. 3, с. 50, 125.
99 Ам рс ий словарь 1983, с. 137.
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На онец, сближая понятия ‘волосяной по ров (животно о)’ и
‘перья (птицы)’, можно отнести сюда и метафоры типа перо ‘стрело-
видный лист л а’, диал. ‘метел а овса’, ‘верх ш а начинающе о
олоситься зла ово о растения’, перьё ‘продол оватые листья а-

мыша и др их трав’ и под. 100, белор с. диал. пяр¢н а, пяр¢нач а
‘один стебель л а’ 101 и т. п.

Та им же образом обстоит дело и в неславянс их язы ах.
Др.-инд. váļcas ‘ветвь’ родственно славянс ом *volsъ ‘волос’.

Др.-инд. késara, роме ‘волос (бровей)’ и ‘ ривы’, означает ‘тычин а’,
‘растительное воло онце’, а та же сл жит названием ряда растений.
Греч. k¯mh имеет значения ‘волос, волосы’ и ‘листья, зелень’; латин.
coma (из речес о о) — анало ично. О латин. plantaria см. выше. Ла-
тин. caesariatus ‘ дрявый; длинноволосый’ потребляется в пере-
носном значении ‘с стою листвою’. Латин. juba ‘ рива’, (ш тл.)
‘шевелюра’ Плиния Старше о встречается в значении ‘древесная
рона’. Латин. crinis (< *kris-ni-s) ‘волос, волосы’ этимоло ичес и

связывается с нем. Reis ‘отросто , побе , веточ а’ (др.-верхненем.
hr s), перс. r š, r š ‘борода’, осетин. иронс . r x ‘ с’, ди орс . rexæ,
rexe ‘борода’ 102. Франц. chevelu ‘волосатый’ потребимо в составе
сочетания monts chevelus ‘ оры, по рытые лесом’. Значение ‘ стые
вс ло оченные волосы’ в немец ом передается ш тливым Haarwald,
б вально ‘лес волос’ (ср. р сс . опна волос, сено на олове). Албан.
¸cufkё ‘ р зная метел а’ имеет отношение р мын. ciuf ‘ч б, ви-
хор’. П шт нс . (аф анс .) babår означает ‘лохматый, волосатый’ и
‘ стой (о древесной роне)’. Словообразовательная связь межд
р сс . мох (праслав. *mъxъ) и мохнатый (праслав. *mъxnatъjь) на-
ходит параллель в осетин. qoyn / ûgun ‘волос’, ‘шерсть’ : qoyna / ûguna
‘мох’, ‘плесень’ 103 (в ди орс ом диале те форма ûgædi ûgun ‘древесный
мох’ непосредственно означает ‘древесная шерсть’). Осетин. x³l / xelæ
‘зла ’ В. И. Абаев находит этимоло ичес и идентичным x³l / xelæ ‘во-
лос; волосы’104. Обзор отражений индоевропейс их представлений о
соответствиях межд частями тела и элементами Космоса (в частно-
сти, ‘растительность’ : ‘волосы’) в те стах, сохраняющих следы ар-
хаичес их вопросо-ответных построений осмо оничес о о содер-
жания, см. В. Н. Топорова 105.

                                                
100 СРНГ, вып. 26, с. 286, 298.
101 СПЗБ, т. 4, с. 218–219.
102 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 416.
103 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 328.
104 Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 200–201.
105 Топоров 1997а, с. 111–113.
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Мно очисленны примеры пересечения флористичес ой семанти-
и и значений, связанных с шерстным по ровом животно о и воло-

сами челове а, и за пределами индоевропейс их язы ов. Общетюр .
б йра ‘ дрявый’ в татарс ом язы е применяется пла чей иве 106.
Татар. мыйы̧ (общетюр . быйы ) ‘ с’ означает и ‘ си вьюще ося
растения’ 107. В мон ольс ом язы е последнее значение передается
словом oс, оторое в прямом потреблении значит ‘волосы’. Татар-
с ое выражение åбå чåче, б вально означающее ‘волосы баб ш и’,
потребляется для обозначения овыля108. Баш ир. диал. čaqal

‘ ончи п ч а льна; воло на на онце р зно о почат а’ являет-
ся метафоричес им переносом с наименования ‘бороды’ 109. Т рец .
alaz роме значения ‘ред о раст щие посевы, трава, деревья’ ис-
польз ется в значении ‘лысина’ 110. Удыхейс . бø до значит ‘лысый’
и ‘лишенный растительности (о соп е)’; ла ол и а-, и а и- одно-
временно значит ‘стричь и брить волосы на олове и лице’ и ‘ осить
сено’. Б рят. хил ана ‘ овыль’ связано с хил ааhа(н) ‘ онс ий волос’,
ср. те же семантичес ие отношения межд татар. ыл ан и ыл. Вен ер.
fan ‘волосы на половых ор анах’ в старовен ерс ом известно в приме-
нении ландшафт : ‘чаща,заросли, стой лес’. Кабард. чыцэ ‘подле-
со , старни ’ является сложением чы ‘пр т’+цэ ‘волосы,шерсть’111…
Проро индейс о о племени матилла (Оре он, США), протест я
противнасаждаемо о белымиамери анцами земледелия, вос лицал:
«Вы предла аете мне пахать землю? А мо ли я взять нож и вонзить
е о в р дь своей матери?… Вы просите меня о с и т ь т р а в , с -
шить сено и продавать е о, чтобы стать бо атым, а белые. Но разве
мо я о т р е з а т ь в о л о с ы своей матери?» 112.

Выход за раницы славянс о о словаря по азывает, что описы-
ваемое семантичес ое отождествление (или изначальный син ре-
тизм значений) является если не ниверсальным, то распространен-
ным ис лючительно широ о.

См. еще примечание [1] с. 681 I тома ПВСП.
«Мифопоэтичес ое» сближение волос и зеленой растительности в

славянс ой народной льт ре с азывается в мно очисленных ма и-
чес их действиях и рит альных отправлениях. В Полесье «при ла-

                                                
106 Севортян 1978, с. 245.
107 Севортян 1978, с. 304.
108 Ахметьянов 1981, с. 11.
109 СИГТЯ Ле си а, с. 222–223.
110 Севортян 1974, с. 132.
111 Ша иров 1977, с. 69.
112 Элиаде 1999, с. 235.



Ктом I

106

106

шали сеять лен и оноплю сеятеля с стыми В<олосами> и бородой,
„чтобы та ими же были и всходы и рожай“… Поля и в р<айо>не
Жешова в Сочельни ворошили В., повторяя: „Wiŕý sie ýytko, wiŕý“
[Вяжись, жито, вяжись!]… Женщины на Смоленщине в Юрьев день
срывали др др а плат и с оловы и дер али за В., „чтобы хо-
зяина жито было стое и рослое, а В.“…; дев ш и в Сретеч ой
Ж пе (ю< о>-зап<адная> Сербия) и ма едон и в р-не С опле в Юрь-
ев день расчесывали В. в ржаном поле, „чтобы иметь В. стые, а
рожь…“ …Сербы… [выпавшие волосы] несли на молодое плодовое де-
рево, „чтобы росли а дерево“… В Пиринс ом р<ае, Бол ария>
на ан не дня Соро а м чени ов женщины замачивали в воде
39 пр ти ов вино рада, а после мыли В. этой водой, „чтобы они были
длиннее“…Словац ие дев ш и, чтобыВ. были длинными и стыми,
расчесывали их в Страстной четвер под вербой и пели: „Vrba, vrba,
daj mi vlasy, na try pasy!“ [Верба, верба, дай мне волосы длиной в три
пояса!]… белор с и Витебщины расп с али и от рывали В., о да
мяли лен, „чтобы он был воло нистым и мя им“» 113.

С. 138–139. …первобытные племена сравнивали широ ие простран-
ства с ши с исполинс им телом…

Позволено б дет привести больш юцитат изВ.Н.Топорова (с ис-
правлением досадной опечат и): «Хотя с ществ ют разные точ и
зрения по вопрос о том, что в соотношении мира (пространства) и
Первочелове а (тела) является моделир ющим, а что моделир емым
(Первочелове — модель Вселенной или последняя — модель челове-
а), первичен ли антропоморфичный од, с помощью оторо о описы-

ваетсяВселенная,или осмоло ичес ий од, оторым можно описать
тело челове а, …роль источни а должна быть отдана ч елов е и
е о т ел . Именно по этой модели мифопоэтичес ое сознание п ер -
в оначально строило описание Вселенной. …человечес ий ор а-
низм (тело) и е о ф н ции во всем мно ообразии жизненно о (те-
лесно о и д шевно о) опыта образ ют основ архаичной лассифи-
ации (ср. противопоставления право о и лево о, верха и низа, чета и

нечета, о ня и воды и т. п., различение первоначальных трех цветов —
расно о, бело о и черно о, соответств ющих рови, моло и выде-

лениям, т. е. прод там человечес о о тела, появляющимся обычно
в словиях повышенно о эмоционально о напряжения; сама же с б-
лимация физиоло ичес о о опыта, а правило объясняется избыт-
ом энер ии осмичес о о — в широ ом смысле — происхождения).

Тем самым „надфизиоло ичес ая“ льт ра (в данном сл чае пред-

                                                
113 Толстой—Усачева 1995, с. 420–423.
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ставления о внешнем мире, Вселенной и специально о пространстве)
в своих исто ах о азывается мотивированной физиоло ичес им ас-
пе том человечес ой жизни, он ретно — т е л о м а „малым ми-
ром“ („малым пространством“). Применительно ряд сит аций
можно с азать, что во внешнем мире, т. е. там, де помещается про-
странство, челове может различать и соответственно описывать
толь о то, что есть или, точнее, имеет соответствие в самом человече-
с ом ор анизме (ср. зрение — лаз — свет, сл х — хо — зв , обо-
няние — нос — запах, осязание — ожа — материально-предметный
мир, вещь и т. п.) и притом в той степени, оторая пред смотрена
возможностями ор анов восприятия. Исследования последних лет,
по азавшие врожденный хара тер не оторых с щественных спосо-
бов ориентации челове а, делают особенно на лядной мысль о био-
ло ичес их исто ах льт рных феноменов. Образ пространства в
этом отношении один из наиболее яр их примеров (здесь не затра и-
вается образ времени, оторый та же мо формироваться на основе
био-физиоло ичес их моделей, ср. ритм сердечной деятельности,
дыхания и др ие биоритмы)» 114.

Уподобления пространственных объе тов той или иной части че-
ловечес о о тела, оторые яр о обнар живаются в народной ео ра-
фичес ой терминоло ии и собственных названиях мест, известный
ео раф и топонимист Э. М. М рзаев назвал «жест о повторяющи-
мися» 115. Действительно, можно, по-видимом , оворить об их ни-
версальности. См. та же след ющее примечание.

С. 139. [1] …в твердых с алах и амнях видели ее ости…
На ле сичес ом ровне, помимо поминаемых Афанасьевым (в

снос е) неславянс их примеров и синонимичности ла олов о аме-
неть и о остенеть в р сс ом язы е, это сравнение выражается, на-
пример, в использовании слова хребет параллельно в анатомичес ой
и ео рафичес ой терминоло ии (анало ично во мно их язы ах116,
ср.: др.-инд. pôrôsôthá- ‘спина’ : ‘хребет оры’, giri-pôrôsôthá- ‘ орный хребет’,
søanu- ‘спина зверя’ : ‘вершина оры’; латин. dorsum ‘спина’ : ‘хребет
( оры)’;франц. côte ‘ребро’ : ‘бере ’, ‘холм’; нем. (Rück)grat ‘хребет’,
Gräte ‘рыбья ость’ : Grat ‘ орный хребет, с альный ребень’; ан л.
back ‘спина’ : ‘ ребень (холма)’; вен ер. gerinc ‘позвоночни ’ : ‘ орный
хребет’; т рец . omurga ‘позвоно ; позвоночни ’ : диал. onurga ‘воз-
                                                
114 Топоров 1983в, с. 244–246. Ср.: Топоров 1982 ; Подосинов 1999, с. 494–499;

Древнер сс ая осмоло ия 2004, с. 372 и след.
115 См.: М рзаев 1995, с. 9–13.
116 Ср.: Топоров 1997а, с. 111–113.
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вышенность, ряда’117; нивхс . ныс и ‘позвоночни ’ и ‘вершины со-
по ’ и под.; азахс ие, мон ольс ие примеры см. Э. М.М р-
заева118); в р сс . диал. (поморс .) ости ‘подводные амни’, ост-
ливо ‘ аменисто’ 119 (любопытно с этой точ и зрения тавтоло ичное
составное название ре и на территории Правобережной У раины Ка-
менно-Костовата 120); в семантичес ом параллелизме производных
от ость и амень: осточ а ( осточ ово о плода) — донс . áмень,
áм ше , р. амiнець ‘то же’ 121; названия одно о и то о же я од-

но о растения остяни а — диал. амен™ , áмен™ а, амен™ца,
áмен а и под. 122; р сс . диал. ост¸ а ‘на ипь или аменистый

осадо на отле, остающийся после вывар и соли’ 123 — серб.-хорв.
амéнац ‘на ипь, осадо на стен ах сос дов, отлов’ и т. п.

Антропоморфизм представлений о земле яр о выразился, на-
пример, в нивхс ом предании: «Остров Сахалин, а земля, родился
давно. То да олова е о была вверх , но и вниз , а сердце на восто е
в стороне Охотс о о моря. Но однажды земля поверн лась на правый
бо и лицом о азалась матери . Позвоночни [‘Восточно-Саха-
линс ий хребет’. — А. Ж.] о азался на восто е, а сердце на западе. Во
время перемены прежней позы на этой земле почти все по ибли» 124.

[2]…земля сотворенаизмяса бито опервозданно о вели анаИмира…
Ср.:

Имира плоть
стала землей,
стали ости орами,
небом стал череп
холодно о т рса,
а ровь е о морем

(Старшая Эдда, «Речи Вафтр днира», строфа 21;
перевод А. И. Корс на 125).

[3] …тело человечес ое взято от земли и в нее же обращается по
смерти…
                                                
117 Севортян 1974, с. 463.
118 См.: М рзаев 1974, с. 126–135.
119 СРНГ, вып. 15, с. 76, 87.
120 Тр бачев 1968, с. 29.
121 Гринчен о, т. II, с. 213.
122 СРНГ, вып. 13, с. 17, 18, 22, 30.
123 СРНГ, вып. 15, с. 88.
124 Та сами 1996, с. 111.
125 Старшая Эдда 1975, с. 206.
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Древние представления о связи человечес о о тела, а тем самым
и человечес ой с щности, с землей выражаются не толь о в нарра-
тивных, сюжетных построениях126. Мифоло ия творения, оторая
неред о с неоправданной о раничительностью валифицир ется а
библейс ая или, точнее, яхвистс ая, обнар живает мно о обще о с
мифоло ичес ими сюжетами, известными самых разных народов 127

(о чем справедливо оворит и Афанасьев). Подобные представления
мо т выявляться и в этимоло ичес ой мотивированности самих
слов, нес щих значение ‘челове ’.

В ряде индоевропейс их язы ов (италийс их, ерманс их, бал-
тийс их и др.) общее наименование челове а этимоло ичес и связа-
но с обозначением земли и хара териз ет челове а а ‘земно о,
«почвенно о»’: ср. фри ийс . zemelis ‘челове , раб’, латин. homo ‘че-
лове ’, humanus ‘человечес ий’, др.-ирланд. duine ‘челове ’ (единств.
число), отс . guma ‘м жчина, м ж’, литов. mogůs ‘челове ’, с од-
ной стороны, и фри ийс . zemelos ‘земной’, латин. humus ‘земля,
почва’, ‘ лина’, др.-ирланд. dáu ‘место’, литов. emýe ‘земля’, праслав.
*zemja ‘земля’, с др ой (праиндоевропейс ая основа *dhg’hem- ‘зем-
ля’)128. Эта же модель наименования челове а представлена и за преде-
лами индоевропейс о о язы ово о мира — в семитс ом: др.-еврейс .
’~d~m ‘челове ’ (ср.Адам—имя библейс о о первочелове а) : ’~d~m~h
‘земля, раснозем’129 (библейс ое сотворение перво о челове а из ли-
ны а ается в обратной «антропонимичес ой заместительной номина-
ции» л и н я н о о орш а Адамом, неодно ратно фи сир емой в
восточнославянс их за ад ах 130); др.-еврейс . yôsr ‘создать (ч е л о -
в е а из п р а х а з е м н о о)’, Y÷ôs r ‘Создатель, Творец’ при пер-
вичном значении ла ола ‘чертить, рисовать на лине, лепить, фор-
мовать ( орш и)’ 131. Нес оль о более освенно эти представления
выражаются в определениях вроде латин. terrae filius ‘( а ой-то) че-
лове , незна омец; неза оннорожденный’, б вально ‘сын земли’.

Наблюдения над язы овым выражением представлений затрон -
то о рода мо т быть расширены достаточно заметным р сс им (вне
зависимости от е о ис онно о или аль ированно о хара тера) ле -
сичес им материалом.
                                                
126 О чем с достаточной подробностью см.: Евсю ов 1988, с. 78 и след.
127 См. специально: Фрэзер 1989, с. 13–29; Элиаде 1999, с. 236–238, 241–242.
128 См. об этом: Walde 1910, S. 368; Buck 1949, p. 80 (статья 2.1 ‘man’); Pokorny,

S. 414–415; Ernout— Meillet 1951, p. 531; Порци 1964, с. 306–307; Гам рели-
дзе—Иванов 1984, т. II, с. 821; Дья онов 1990, с. 132, 219; Степанов 1995, с. 11.

129 МНМ, т. 1, с. 41; Guillaume 1964, p. 282.
130 Ср.: Юдин 1998, с. 300.
131 Дья онов 1990, с. 27.
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Слово цер овнославянс о о происхождения прах ‘остан и, тр п,
тело по оивше ося челове а’ (праслав. *porxъ, восточнославянс ое
соответствие — порох, меньш. порошо ) б вально означает ‘пыль’,
ср. еван ельс ое выражение отрясти прах от но (Мф 10, 14).

Родственное ем слово персть 132 пережило анало ичные семан-
тичес ие трансформации и в древнер сс ом язы е имело значения
‘прах, пыль’ и ‘плоть, тело’ 133.

Книжное прила ательное бренный ‘преходящий, недол овечный’
(праслав. *brьnьnъ), в современном язы е имеющее довольно о ра-
ниченн ю ле сичес ю сочетаемость, лавным образом с с ществи-
тельными, обозначающими с бстанцию челове а и е о земн ю
юдоль (тело, плоть, остан и, мир, с ществование и под.), является
производным от праслав. *brьna, *brьnьje, несше о б вальное зна-
чение ‘ рязь, лина’ 134.

На онец, применяемое челове и е о материальной яви фи -
ральное выражение сос д с дельный (ср. 2 Кор 4, 7) отсылает все тем
же представлениям о земной, «почвенной» е о природе: с дель —
‘ лина’135, о происхождении оторо оподробно см. О.Н.Тр бачева136.

Сюда же В. В. Мартынов с лонен присоединить и прила атель-
ное тленный. Это слово, р сочетаемости оторо о почти тождест-
вен сочетаемости прила ательно о бренный и оторое призвано ха-
ра теризовать прежде все о человечес ий мир, человечес ю жизнь,
через ла ол тлеть ‘ нить’ (праслав. *tьlěti) обычно возводится
индоевроп. *t-el- / *t ël- ‘быть тихим, незаметным’ 137. Семантичес ий
пор в изложенной этимоло ии делается на незаметности, с рытости

обозначаемо о ла олом процесса ниения, истлевания; этот момент
особенно важен в значении ‘ ореть с рыто, без пламени, под пеплом
(об лях и под.)’. Одна о в ачестве альтернативной этимоло ичес ой
версии В. В.Мартынов предла ает связать слова тлеть, тлен, тлен-
ный с с ществительным тло ‘низ, основание, дно’, ср. дотла ‘до ос-
нования’ (праслав. *tьlo родственно, помимо проче о, та им словам,
а латин. tellus ‘земля, с ша, почва’, др.-исланд. þel ‘почва, осно-

вание’, др.-ирланд. talam ‘земля’). В этом сл чае за ла олом тлеть
может быть смотрена мотивир ющая, б вальная семанти а ‘ров-
няться с землей, обращаться в прах’ (В. В. Мартынов относит нездо

                                                
132 См.: Фасмер, т. III, с. 244–245.
133 Срезневс ий, т. II, стлб. 1771: пьрсть.
134 ЭССЯ, вып. 3, с. 69–70; ESJS, s. 84–85.
135 Даль2, т. IV, с. 212; ср.: Старославянс ий словарь 1994, с. 608.
136 Тр бачев 1966, с. 285–289.
137 Pokorny, S. 1061–1062;Фасмер, т. IV, с. 64; см. еще: Тр бачев 1964, с. 101–102.
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тло,тлеть,тлен,тленный терминоло ии подсечно-о нево о зем-
леделия, являюще ося древнейшим видом обработ и земли славян,
и считает, что первоначальное значение праслав. *tьlo было ‘обрабо-
танная земля’138). Версия Мартынова ст пает прежней в том, что не
читывает не оторых производных ла олатлеть: префи сальное рас-

тлить, растлевать семантичес и л чше со лас ется с идеей ‘ ниения’
(ср.Под нило что-то вДатс ом оролевстве…), диал. (пс ов., тверс .)
тло—‘пере ной’139. С ла оломтлеть этимоло ичес и связано и мно-
означное словотля; значение ‘зловредное насе омое (моль; о ородная
вошь)’ не о вторично и очевидно является он ретизацией,с жением
значения ‘истлевание, ниение, ибельный процесс’ — чем-то вроде
‘причинаистлевания, ибели’; сходнымобразом семантичес и строено
и слово ржа — ‘ржав(л)ение’ : ‘ржавчина’, но и ‘болезнь зла ов ( а
причина или рез льтат «ржавения»)’. Эти параллели та же заставляют
д мать о неверности этимоло ииВ. В.Мартынова.

Язы овой образ челове а а ‘земно о’ находится в очевидной
орреляции с принципом номинационно о представления бо а, бо-

жества а ‘небесно о’ (о чем Афанасьева же140), с одной стороны,
и с имеющим весьма широ ое распространение в разных льт рах
образом Матери-Земли, с др ой.

(Снос а) [4] …одно из названий оры в санс рите означает: д е р -
ж ащ а я з е м л ю = б - д а р а…

Более приближенной ори инал ирилличес ой транслитера-
цией древнеиндийс о о слова было бы бхç -дхара. Первая часть это о
сложения имеет не толь о значение ‘земля, почва’, но и ‘земля,
страна’, ‘мир’, использование оторо о в переводе, вероятно, точнее
передавало бы содержание слова.

С. 141. [1] От санс р. vrdh — расти происходят лат. barba…, нем.
b a r t и славян. б р а д а… ÿ … же самый язы , назвавший бород —
р а ст щ е ю…

Индоевропейс ое название ‘бороды’, *bhardh~ 141, от да слав.
*borda (> р сс . борода), латыш. b~rda, латин. barba и т. д., возво-
дится орню *bhar- ‘торчать, выдаваться’, ‘острый’ (→ ‘щетина’).
Что же асается индоевропейс о о орня * îuerdh- ‘расти’, помян -
то о Афанасьевым, то нем , а предпола ается 142, восходит слав.
                                                
138 Мартынов 1983, с. 31.
139 Дополнение Опыт 1858, с. 267.
140 ПВСП, т. I, с. 62, 132.
141 Pokorny, S. 110.
142 Machek 1971, s. 63; ЭССЯ, вып. 2, с. 199–200.
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**vorda→ *bordavica, *bordavъka ‘бородав а’ (ср. нем. Warze ‘боро-
дав а’ том же индоевропейс ом незд ), испытавшее вторичное
сближение с *borda.

[2] …это называется: з а в и в ат ь В о л о с б о р о д .
Этом обычаю и названию посвящена довольно большая специ-

альная литерат ра143.

С. 142. …«б вай здорова я рыба… весела я весна…»…
Фразеоло ия это о рода подробно и интересно рассмотрена Н.И. и

С. М. Толстыми144.

С. 143. …запрещая х льные «матерные» слова, прибавляют, что этот
рех не б дет прощен, ибо та ими словами поносится мать-сыра
земля.

С вернословие, носившее в известных своих проявлениях рит -
альный хара тер, славян, по широ о поп лярной теории, связано с

льтом земли145.

С. 145.Поль а— ‘польза’.

                                                
143 Подробнее см.: Зеленин 1999; СД, т. 1, с. 231–234 («Борода»).
144 Толстой 1995а, с. 405–411; Толстой— Толстая 1995, с. 289–316.
145 Специально: Успенс ий 1994, с. 65–84.
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IV. Стихия света в ее поэтичес их представлениях
(c. 151–206)

С.151. [1] …стихия света и лазá, а ор дие зрения, в древнейшем
язы е обозначались тождественными понятиями…

Этот тезис (выраженный нес оль о оряво: обозначают не поня-
тиями, а словами, и а раз понятия) Афанасьев, а это не о водит-
ся, мо начать иллюстрировать санс ритс ими примерами. Пре рас-
ный сл чай — др.-инд. cákôsas ‘ лаз’, ‘зрение’, но и ‘свет, сияние’.
Ирланд. súil ‘ лаз’ предположительно связывается с индоевропейс им
обозначением солнца — ср. латин. sol, р сс . солнце и т. д.1; ср. фор-
мальн ю пере лич р сс . заря (зоря) и зреть, зрение. Примеры мо-
т быть значительно множены (см. та же ниже).

[2] …зр елый— собственно: светлый, блестящий…
Афанасьев смешивает два этимоло ичес их незда с доминант-

ными идеями ‘созревать’ и ‘видеть, зрение; свет’, чем подтал и-
вает омонимичность р сс их ла олов зреть1 и зреть2, с одной сто-
роны, и вторичная дв смысленность ла олов вроде зорить, зорнить
‘выставлять на з орю (например, холст для беления, плоды для
полно о вызрев ания)’, с др ой.

Гла ол зреть ‘поспевать, созревать’ (праслав. *zьrěti1) восходит
индоевроп. *g’er- (*g’erå-, *g’r -) ‘становиться зрелым, стареть’, да
та же относятся др.-инд. járati ‘стареет, дряхлеет’, осетин. zœrond
‘старый’, реч. g‘rwn ‘старый; стари ’, далее слав. *zьrno ‘зерно’, ла-
тин. granum ‘зерно, семеч о’, нем.Korn ‘зерно’ и др. 2.

Е о омоним, зреть ‘смотреть’ (праслав. *zьrěti2), восходит индо-
европ. *g’her- (*g’herå-, *g’hr -) ‘светить, сиять’, продолжениями ото-
ро о являются, роме наших слов заря/зоря, зрачо , зрелище, позор,
зер ало и под., литов. ëröeti, ërúoti ‘блестеть, свер ать’, нем. grau,
ан л. gray ‘серый’, далее др.-ирланд. grían ‘солнце’ (из *g’hr i-) 3.

Впрочем, если присмотреться фразе Афанасьева « ла ол „зреть,
со-зревать“ азывает на мысль, что поспевающие хлеба, о рашиваясь
в желтый, з оло ти с тый цвет, чрез то самое подобляются сол-
нечном блес », то можно оворить о смешении не о трех этимоло-
ичес их незд: помян тым добавляется еще иран. zar- ‘желтый’,

                                                
1 См.: Buck 1949, p. 225 (статья 4.21 ‘eye’).
2 Pokorny, S. 390–391; Trautmann 1923, S. 371–372; Фасмер, т. II, с. 106; Тр -

бачев 1959, с. 181.
3 Pokorny, S. 441–442; Trautmann 1923, S. 366; Фасмер, т. II, с. 105–106.
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отразившееся в авест. zairita- ‘желтый’, zaranya- ‘золото’ и проч. и
восходящее индоевроп. *g’hel- ‘желтый’4.

С. 152. …малор. бачыть— смотреть и санс р. bhâs — блистать и
видеть…

Предложенная здесь этимоло ия неверна. У р. бачити и белор с.
бачыць, означающие, стати, не ‘смотреть’ (а тивное, направленное
действие), а ‘видеть’ (пассивное, ненаправленное восприятие), заимст-
вованы из польс о о язы а5. Польс . baczyæ возни ло в рез льтате де-
омпозиции (переразложения) более ранне о *obačiti, де *ob- — пре-

фи с, а основа связана с праслав. *oko ‘ лаз’ 6 — с продлением орне-
во о ласно о: индоевроп. *okîu- ‘ лаз’ > *÷kîu- ‘вид, зрение’ > слав.
*ak-. Эта ре онстр ция подтверждается тем обстоятельством, что за-
паднославянс ое (прапольс ое) слово имеет словообразовательные
параллели в иранс их язы ах: авест. aiwy~xšayeinti ‘они наблюда-
ют’ из *abi-~xšaya-, в отором префи с *abi- соответств ет славян-
с ом префи с *ob(i)-, а основа продолжает индоевропейс ий о-
рень, представленный в иранс их язы ах рели товыми формами (в
частности, авест. aš- ‘ лаз’), родственными славянс ом наименова-
нию лаза (тра тов аО.Н.Тр бачева 7, отором в ЕСУМ совершенно
безосновательно, вопре и с азанном , приписывается мнение о том,
что слав. *bačiti заимствовано из иранс о о).

С. 153. [1] Л на, л ниться — светать, белеть и л нить — хло-
пать лазами.

Название ночно о светила восходит индоевропейс ом обозначе-
нию света (*louksn~ ‘блистающая, сияющая’ из *leuk- ‘светить, ясный’).
Отношение нем ла ола пс ов. л н™ть ‘хлопать лазами’8 до онца не
ясно. Достаточно вероятно, что он является формой мно о ратно о дей-
ствия ла ол сев.-р сс ., сибир. лýн ть ‘ дарить’, ‘выстрелить’,
‘ ром о исп стить ишечные азы’9, оторый за ономерно возни в ре-
з льтате прощения р ппы со ласных пн>н, ср. ее сохранение (или,
точнее, выравнивающее восстановление) в диал. лýпнýть ральс . ‘ да-
рить’, бан. ‘мор н ть, ми н ть’ 10, далее л пить, и в этом сл чае
                                                
14 Pokorny, S. 429 и след.

15 ЕСУМ, т. 1, с. 154–155; ЭСБМ, т. 1, с. 337.

16 S‡awski, t. I, s. 24.

17 Тр бачев 1967, с. 44–47.

18 СРНГ, вып. 17, с. 194.

19 СРНГ, вып. 17, с. 196.
10 СРНГ, вып. 17, с. 202.
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л на и пс ов. л нить межд собою не связаны. Одна о ЭССЯ11 эт
точ зрения проводит не слиш ом веренно.

[2] …представление светил небесных— очами…
Ср.: «С ществ ет… метафора, описывающая солнце… членом… бо-

лее обширно о тела. На Яве и С матре оно называется Мата-Ари, на
Мада ас аре Мазо-андро, Глазом дня. Следя за этой мыслью, в стадии
перехода ее из метафоры в миф, мы встречаем ее в Новой Зеландии, де
Ма и привешивает неб свой собственный лаз в виде солнца и лаза
своих дв х сыновей в виде тренней и вечерней звезды. Природный
миф, выражаемый с та ой ясностью и простотой, нашел себе широ ое
развитие на арийс ой почве. Он составляет часть то о ма ро осмиче-
с о о описания вселенной, оторое та общеизвестно в азиатс ом ми-
фе и оторое встречается в Европе в той части орфичес ой поэмы, де
Юпитер представлен в одно и то же время а властитель мира и а
самый мир. Е о сияющая олова озаряет своими л чами небо, по ото-
ром рассыпаны е о звездоносные волосы… Глаза е о — солнце и л -
на… Там, де арийс ий творец мира не обращает внимания на мень-
шие светила, он часто в самых разнообразных терминах описывает
солнце а „ лаз неба“. В Ри -Веде оно называется „ лазом Митры,
Вар ны и А ни“. В Зенд-Авесте оно „яр ое солнце с быстрыми оня-
ми, лаз А ра-Мазды“, в др ом месте восхваляются „два лаза“,
по-видимом , солнце и л на. У Гезиода это „всевидящий лаз Зевса“.
Ма робий, оворя о древности, называет солнце „ лазом Юпитера“.
Древние ерманцы, называя солнце „ лазом Вотана“, тем самым при-
знавали Вотана–Водена–Одина за самое божественное Небо. Эти мифи-
чес ие выражения принадлежат числ наиболее прозрачных»12.

Примеры подобно о рода мо т быть значительно множены: по
ведийс им представлениям (Ри веда, X, 90, 1313) солнце родилось из
лаза вели ана-первочелове а П р ши, эпитет всевидящих бо ов —
svardá ôŗcaôh, б вально ‘ то видит с олнцем’ 14; в ерманс ой мифо-
ло ии лаза вели ана Тьяцци, за ин тые верховным бо ом Одином на
небо, становятся звездами; солнце и л на — это лаза Байаме, верхов-
но о божества в верованиях племен Ю о-Восточной Австралии, лаза
Хала в л па — божества о неземельцев; солнце — лаз верховно о бо-
а пи меев семан ов и б шменов; солнце — добрый лаз, а л на —
злой лаз бо аН ма самодийцев15.
                                                
11 Вып. 16, с. 175–176.
12 Тэйлор 1939, с. 234.
13 Ри веда 1999 (IX–X), с. 236.
14 Елизарен ова 1999б, с. 570.
15 Элиаде 1999, с. 52, 76, 130, 131, 144.
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Ср. та же распространенное р сс . месяц смотрит ( лядит),
например, Лермонтова:

Тихо смотрит месяц ясный
В олыбель твою

(«Колыбельная»);

Бло а:

Словно месяц там, над садом,
Смотрит в очи
Тишине

(«Я не звал тебя— сама ты…»),

ср. образ всезнающе о, то есть всевидяще о, месяца в с азочном
фоль лоре и т. д. Достаточно мно очисленны литерат рные примеры
метафоры ‘звезды’ : ‘ лаза, очи’, например, Ф. Тютчева:

Сии светила, а живые очи,
Глядят на сонный мир земной

(«Д ша хотела б быть звездой…»);

Ч т ие звезды лядят с высоты

(«Ка хорошо ты, о море ночное…»),

А. Фета:

И в звездном хоре зна омые очи…
Свер ают звезд золотые ресницы

(«В тиши и мра е таинственной ночи…»);

Сине о неба пытливые очи…

(«У асшим звездам»)

или всезвездный дозор Вяч. Иванова и проч. Этими образами на-
сыщена и зар бежная поэзия, ср., например, Ше спира:

Ко да в расцвете сил, в полдневный час,
Светило смотрит с вышины р той…

Но аснет солнца бла ос лонный взор…

Подчас и солнце слепнет…

(7-й, 25-й, 148-й сонеты, перевод С. Я.Марша а)
и мн. др.

Обратное направление метафоры — от ‘светило’ ‘ лаз, ор ан
зрения’ может быть иллюстрировано же помян тым (в примеча-
нии с. 151, выше) др.-ирланд. súil ‘ лаз’, оторое возводится той
же основе *s~ulîios, что и валлийс . haul и бретон. heol ‘солнце’
(диале тный вариант индоевроп. *sa îuel- ‘солнце’), латин. stella ‘зра-
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чо ’ ( Клавдия Клавдиана), собственно ‘звезда’; далее — л чистый
вз ляд и проч. Призовем Петрар :

Затмили слезы дв х светил хр сталь
Светлейший солнца…;

…О ней, чей взор, один, а проблес ч дный
Дв х солнц…

(156-йи176-й сонетыНажизньмадонныЛа ры,
перевод Вяч. Иванова)

[3] С андинавс ие поэты солнце, л н и звезды называют лаза -
ми не ба…

Выделенное Афанасьева словосочетание — образчи та назы-
ваемо о еннин а, хара терно о для древнеан лийс ой поэзии иосо-
бенно дляизощреннойпоэти и с альдов—норвежс ихиисландс их
поэтов IX–XIIIве ов. Этот поэтичес ий прием состоит в сложняю-
щей замене имени дв мя иными сопряженными именами, одно их о-
торых сл жит определением др ом : меч→ серп битв, оры→ п ть
ланей, небо→ бо ветров, ветер→ вол пар сов, олова→ с ала
плеч, ровь→ роса смерти, сажа→ роса оча а, воин→ лен лезвия,
женщина→ земля ожерелий, орабль→ онь моря (ср. обратное в на-
т жном «восточном»: верблюд→ орабль п стыни) и т.п.16. С ще-
ство еннин а А. Н. Веселовс ий форм лир ет след ющим образом:
«…определение или аппозиция выделена а самостоятельный по а-
затель лица или предмета, отором она относилась, а лицо и
предмет малчиваются» 17 (в др ом месте стройство с андинавс о-
о еннин а сравнивается Веселовс им с язы овыми механизмами
одно о из типов за ад и18; см. еще примечание с. 22 I тома ПВСП).
Исто и еннин а ищ тся в индоевропейс ой древности19.

Не оторое сходство с ерманс ими еннин ами можно смотреть
в одном типефразеоло измов, хара терном для арабс о о язы а. Вхо-
дящие в их состав слова, обозначающие родственные отношения или
обладателя, абстра ир ются до подобления словообразовательным
морфемам: ’ummu r-ra’si ‘темя’ (б вально ‘мать оловы’), ’abu l-haîuli
‘сфин с’ (б вально ‘отец жаса’), bintu-l-ûgabali ‘эхо’ (б вально ‘дочь
оры’, ’ummu-n-nad~mati ‘поспешность’ (б вально ‘мать рас аяния’).

Из чение еннин а имеет непосредственное отношение одной
из основных теоретичес их проблем, занимающих Афанасьева, —
                                                
16 См.: Стеблин-Каменс ий 1979, с. 77–130.
17 Веселовс ий 1989а, с. 71.
18 Веселовс ий 1989б, с. 142; см. та же: Топорова 2002, с. 122–127.
19 Литерат р см. в:Иванов 1994, с. 118–142; см. та же: Стеблин-Каменс ий 1978.
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исто ам мифа. Ср. хара терное выс азывание современно о исследо-
вателя индоевропейс ой поэти и К.Уот инса: «Если расширение ме-
тафоры от дв хчастно о еннин а до поли омпонентной связанной
единицы ес ть форма мифа, то не оторые дв хчастные еннин-
и мо т быть сами по себе эллиптичес ими, инос азательными со-
ращениями более сложных мифов» 20.

[4] В Ведах солнце называется лазом Вар ны…
В иранс ой «Авесте» солнце называется ‘ лазом Ах ра-Мазды’

(хотя в целом «антропоморфизм Вселенной мало свойствен зоро-
астрийс им мифам»21).

С. 155. …самое имя ци лопов азывает на р лый дис солнца…
Греч. kºklwy б вально истол овывается а ‘ р ло лазый’:

kºkloq ‘ р ’ ( индоевроп. *kîuekîulos) + Æwy ‘вз ляд’, àyiq ‘зрение;
взор, очи’. По мнению Р. Грейвса, « и лопы, вероятно, напоминают
о сообществе древнеэлладс их знецов… вполне возможно, что на
лб них была тат иров а в виде онцентричес их о р жностей в
честь солнца — источни а о ня в их печах; фра ийцы продолжали
делать тат иров и вплоть до лассичес ой эпохи… Концентричес ие
о р жности являются частью знечных таинств: чтобы вы овать
чаш , шлем или рит альн ю мас , знецы размечали обрабаты-
ваемый ими плос ий металличес ий дис , проводя расходящиеся от
центра р и. Ки лопы мо ли быть одно лазыми еще и в том смыс-
ле, что знецы часто при рывают чем-ниб дь один лаз, чтобы бе-
речь е о от летящих ис р. Позже эти связи были забыты и мифо ра-
фы, проявив достаточно фантазии, сделали и лопов обитателями
пещер в л ана Этна…»22.

Др ая этимоло ия перв ю часть сложения идентифицир ет с ин-
доевроп. *keu-k- ‘свер ать, ореть’ и объясняет реч. kºklwy а ‘(име-
ющий) свер ающие лаза’23. Это тол ование, а пола ают, поддержи-
вается ельтс ой мифоономастичес ой параллелью: в древнеирландс ой
мифоло ии предводитель демонов фоморов, поражавший противни ов
ослепительным вз лядом единственно о лаза 24, носит имя Бáлор
(Balor), находящее объяснение из индоевроп. *bhel- ‘сиять, свер ать’
(одна о, по мнению В.П. Калы ина, это противоречит хтоничес ом и

                                                
20 Уот инс 1988, с. 468; разряд а моя. — А. Ж.
21 Со олов С. 1998, с. 17.
22 Грейвс 1992, с. 19.
23 См.: Бадер 1988, с. 216.
24 См.: МС, с. 85.
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дестр тивном хара тер персонажа ирландс о о пантеона, и теоним
Balor предпочтительнее выводить из *balro-s < *gîuëlro-s — индоевроп.
*gîuëel- ‘ олоть, ранить, бивать’25).

Еще одна ипотеза, принадлежащая П. Тиме, тол ет имя kºklwy
а ‘похититель с ота’ и возводит е о ранней форме *Pkº-klwy,

связывая перв ю часть предпола аемо о сложения с индоевроп.
*pek’u- ‘с от’, а втор ю— с реч. kl‘ptw ‘ рад , похищаю’ 26.

С. 156. Предания об одно лазых вели анах составляют общее до-
стояние всех индоевропейс их народов, а потом не ч жды и сла-
вянам.

См. примечание с. 700 II тома ПВСП.

С. 157. Краинс ий.
Краина (Крайна) — историчес ая и этно льт рная область со-

временной Словении, охватывающая верховья ре и Савы, право о
прито а Д ная.

С. 158. …о но… лин вистичес и тождественно с словом о о…
Ср. в архан ельс их оворах лаза ‘о на на лицевой стороне до-

ма’ 27 (правда, толь о в связанных онте стах типа дом стоит ла-
зами чем -либо, то есть слова о но и лаза в данном сл чае все же
не э вивалентны).

В под репление семантичес ой (помимо формальной) зависимо-
сти слова о но от о о сл жат мно очисленные отражающие форм
*okъno славянс ие названия ‘про ала среди заросше о болота’, ‘родни-
а’ и т. д. 28, во мно их язы ах носящих наименования с «прямоли-

нейной» вн тренней формой ‘ лаз’ (специально см. примечание [1]
с. 663 I тома ПВСП).

С. 159 (снос а). Вандалы, винилы (точнее, виндилы) — близ ородст-
венные восточно ерманс ие племена (или племенные р ппиров и).
Вандалы через Пиренейс ий пол остров, де они оставили память о
себе в топонимии (название провинции Андал зия), переселились в
северн ю Афри и образовали там свое раннефеодальное оролевст-
во. В 455 од раз рабили Рим, безжалостно ничтожив множество

льт рных памятни ов, что о ончательно обессмертило их имя, на
этот раз в ачестве нарицательно о.

                                                
25 Калы ин 1996, с. 105–107; Калы ин ЭСКТ (р опись).
26 Frisk, Bd. II, S. 45.
27 СРНГ, вып. 6, с. 184.
28 Толстой 1969, с. 207–209.
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С. 164. Ка свет подоблялся зрению, та в свою очередь зрение не-
ред о пол чало значение света.

К обильным иллюстрациям, оторые Афанасьев дает далее, ср. еще
выражения орящий (о ненный, пламенный) взор, ж чие лаза, свет
очей, ясные очи, явиться пред светлые очи, лаза сияют (л чатся),
свер ать (блистать) очами ( лазами, взором), в лазах светится
(мысль, доброта и т. д.), испепелять вз лядом, ис ры из лаз (при всей
«иносмысленности» последне о речения), асшие лаза, пот хший
взор, т с лый вз ляд и под., диал. (ам рс .) потýхн ть ‘ослабеть,
х дшиться (о зрении)’: зрéние потýхло29.

С. 166. [1]Миз™ ать… мизю áть…
Для этих диале тных ла олов доп с ается родство с словами

ми áть, жмýрить (последнее — из праслав. *mь uriti с перестанов-
ой начальных со ласных), но фонетичес ие отношения в данном

сл чае остаются не вполне ясными30.

[2] …хмора… хмара и хм ра…
См. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.

С. 168. [1] …т ман и т матá — слепота.
Т ман со словами темный и проч. этимоло ичес и не связано

(см. примечание с. 108 I тома ПВСП). Происхождение рязан. т -
матá (‘слепота, темнота’; онте сты отс тств ют) 31 не выяснено.
Может быть, через значение *’темнота, непросвещенность, л пость’
оно связано с диал. ( ал ж., мос ., ярослав.) т ма ‘поло мный, л -
поватый, с прид рью’ 32, имеющим, не ис лючается, финно- орс ие
исто и (ср., например, марийс .т ма ‘д бина’).

[2] …предание о живой в од е…
Прила ательноеживой в составе сочетанийживая вода, живой о онь

(та называетсярит альныйо онь,добываемыйтрениемдереваодерево)
имеет первоначальное, «дофоль лорное» значение ‘свежий, не тратив-
ший своих ачеств’, в частности, живая вода — ‘проточная, родни о-

вая’33, ср. та же диал. жив™ца ‘незамерзающий родни ’34. О древности
                                                
29 Ам рс ий словарь 1980, с. 105; СРНГ, вып. 30, с. 318; Фразеоло ичес ий

словарь Сибири, с. 83.
30 Фасмер, т. II, с. 621.
31 Даль2, т. IV, с. 442.
32 Даль2, там же.
33 См.: СРНГ, вып. 9, с. 154; Народнае слова 1976, с. 254. Подробно см.: Ж равлев

1978, с. 227–228;Ж равлев 1994, с. 138–139;Шиманс и 1983, с. 408–410.
34 Донс ой словарь 2003, с. 154.
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самóй модели сочетания слов ‘живой’ + ‘вода’ свидетельств ет хотя бы
латинс ое выражение aqua viva ‘проточная (б вально: живая) вода’
( римс о о писателя и чено о-энци лопедиста I ве а до нашей эры
Мар а ТеренцияВаррона).

Ср. та же примечания с. 8 и с. 18 II тома ПВСП.

[3] … ремячий люч, наделенный ч десною силою восстановлять
потерянное зрение.

Ср.: рем¸чий люч ( олодец) ‘источни ( олодец), образовавшийся,
по народном преданию, от дара молнии или опыта бо атырс о о о-
ня’, по ров. владимир. ромобóйный олóдец, рязан., воронеж. ромо-
вóй олодец, архан . ремýчий р чей ‘то же’. В очевидной связи с этими
названиями и стоящими за ними поверьями находятся далее ромóвáя
стрела, ромóвáя стрел а, саратов. ромов™ , вятс . ромóв а ‘белем-
нит, сте ловидный сплав продол оватой или р лой формы, обра-
з ющийся от дара молнии в песчан ю почв ’35, ср. ромовáя стрелá
‘молния’36 (ан л. thunderbolt — ‘ ромовая стрел( )а, белемнит’). В не о-
торых севернор сс их оворах белемнит называется та же меч (слово
женс о о рода! ср. смолен., томс . мечь37): «А бывает роза, меч-то пада-
ет, ее тоженаходим, она вострая, вострая» (Кондопо ожье)38.

По народным представлениям славян и др их родственных им
индоевропейс их народов, предметы и явления, образовавшиесявслед-
ствие дара молнии, обладают ч додейственной силой. См., напри-
мер, интересныйматериализ северных (Воло одс ая и др.) и централь-
ных (Мос овс ая, Т льс ая) областей, относящийся р чьям с на-
званиями Гром ша, Гремячев Р чей, Грем чий Р чей, Гремячий Ко-
лодец 39. Лечебные свойства здесь приписываются воде, но отмечают-
ся и иные « ромовые/ рем чие/ ремячие» реалии с лечебными и про-
чими ч десными свойствами, ср.: «Грем чей травой народ называет
та же с азочн ю спры -трав или разрыв-трав или железня , ото-
рая отпирает все зам и и затворы, и добывает лад» 40; «При лечении
лаз потребляется ромовая чашеч а, т. е. ра овины, находимые в
лине» (саратов.) 41. О названиях белемнита в славянс их язы ах (чер-
тов палец, бол . божа стрела,польс .диал.strza‡kapiorunowa ‘стрел а
Пер на’, серб.-хорв. диал. kamen svetog Pavla и мн. др.), о связанных

                                                
35 СРНГ, вып. 7, с. 132, 133, 150, 151.
36 Архан ельс ий словарь, вып. 10, с. 78.
37 СРНГ, вып. 18, с. 146.
38 Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 236.
39 Березович 2000, с. 325–326.
40 Даль2, т. I, с. 392.
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с ним поверьях и е о мно оразличном использовании в ма ии см. в
словаре СД42.

Славянс ие названия белемнита засл живают сравнения с е о
наименованиями в др их язы ах, например в немец ом (см. при-
мечание с. 248 I тома ПВСП).

С. 170–171. Этот ч дный стари напоминает малороссийс о о
Вия — мифичес ое с щество, оторо о ве и оп с аются до самой
земли…; слово вии означает: ресницы.

Есть основания предпола ать, что образ Вия является «творени-
ем не „простонародно о воображения“, а авторс ой фантазии Ни олая
Васильевича <Го оля>, с онстр ировавше о свое о ероя из реаль-
ных мифоло ичес их мотивов, встречающихся в славянс их тради-
циях,нопо за онамромантичес ой эстети и», а «де ларацию Го оля
о „ олоссальном создании простонародно о воображения“ след ет
считать блестяще давшейся литерат рной мистифи ацией, длящей-
сявот же полтора ве а» 43.

Пожал й, автор цитированных с ждений не следовало припи-
сывать приоритеты на этимоло ию, объясняющ ю имя Вия из р. вíя
‘ресница’,О.Н.Тр бачев ( оторый44 возражаетВ.И.Абаев , связывав-
шем демоничес ое имя Вий с авест. Vayu-, иранс ий бо смерти, осе-
тин.Wœjyg/Wœjug ‘злое ч довище’, ‘привратни за робно о мира’45),
пос оль она представлена же хотя бы в омментир емом пассаже
Афанасьева (т же ошиб совершает и др ой автор, отстаивающий
верность до адо В.И.Абаева46). Развитие темы—в статье Вяч. Вс. Ива-
нова47, де та же отвер ается выводимостьВияиз иранс о оVayu-, но
поддерживается соображениеВ.И.Абаева об общностиВия с демониче-
с им персонажем осетинс ой мифоло ии (одно лазый исполинWœjug,
охраняющийжелезныеворота вмирмертвых) и, в дополнение этом ,
находитсяпараллельвирландс оймифоло ии—предводительхтониче-
с их демоновБалор, о ромноеи тяжелое ве о единственно о лаза ото-
ро омо тприподнятьлишьнес оль осильныхм жчин 48.

ÀA propos: засл живают лобово о стол новения два пассажа (пер-
вый из работы Я. В. Василь ова, второй — Е. Е. Лев иевс ой): «До се-

                                                                                                          
41 СРНГ, вып. 7, с. 151.
42 Толстой 1995б, с. 561–563.
43 Лев иевс ая 1998а, с. 314.
44 Тр бачев 1965, с. 42–43.
45 См.: Абаев 1965, с. 111–115.
46 См.: Василь ов 2000, с. 60.
47 Иванов 1971.
48 Кельтс ая мифоло ия 2002, с. 468.
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редины XX ве а почти все исследователи и омментаторы расцени-
вали о олевс ое примечание на первой странице „Вия“ („…Вся эта
повесть есть народное предание…“) а литерат рн ю мистифи ацию,
столь обычн ю в творчестве романти ов» — «…подвер н ть сомнению
слова Го оля до сих пор не решался ни то…». Оставим оба твержде-
ния без поддерж и или возражений: их авторы знают, что оворят.

С. 171. Челове с стыми, сросшимися бровями южных славян на-
зывается в олч ьим лазом…

Ср. р сс . диал. (пс ов., тверс .) вóлчьи лазы ‘бесстыдни , бес-
стыдница’ 49.

Сросшиеся брови хара терны, по раинс им поверьям, для
внешне о обли а ведьмы50. Со ласно польс им народным представ-
лениям, сросшиеся брови — один из призна ов, по оторым пред-
с азывают возможное превращение челове а в вампира 51. Это с ще-
ственно помян ть потом , что верования в вампиров неред о пере-
плетаются с поверьями о вол ола ах (ср. помян тое волчий лаз).

Не ативные оцен и азанной анатомичес ой подробности рас-
пространены достаточно широ о. В Лин ольншире (Ан лия), на-
пример, сросшиеся младенца брови означали, что не о б дет за-
вистливый и с верный хара тер 52. У фризов (народ в Нидерландах и
на севере Германии) считается, что рожденном со сросшимися бро-
вями с ждено по ибн ть в море 53.

С. 172. …одна из трех сестер Гор он (от санс р. g a r j — ры ать,
выть, реметь)…

Считается, что реч. GorgÄ ‘Гор она’, gorg¯q ‘страшный, жасный’
родственно слав. *groza, *grozьnъ(jь) 54 (Я. Фрис в этом сомнева-
ется 55). Пос оль и речес ое и славянс ое слова своим с щест-
вованием в онечном счете обязаны зв оизобразительном начал
(*g…r…g/g’-), оворить о непосредственном их этимоло ичес ом родстве
со зв оподражательным же др.-инд. garj- необязательно56 (М.Майр-

                                                
49 СРНГ, вып. 5, с. 81.
50 СД, т. I, с. 297; Каба ова 2001, с. 54.
51 СД, т. I, с. 284. См. еще: Ясинс ая 2003, с. 261.
52 Шерв д 1997, с. 392.
53 Решина 1997, с. 355.
54 Hofmann 1950, S. 47; Гам релидзе— Иванов, н. I, с. 98; Фасмер, т. I, с. 460;

ЭССЯ, вып. 7, с. 141–142.
55 См.: Frisk, Bd. I, S. 321–322.
56 Ср.: Mayrhofer, Bd. I, S. 327.
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хофер, одна о, поминает ономатопеи армян. karkač ‘ш м’, др.-ан л.
cracian ‘трещать’, др.-верхненем. krahhon ‘трещать, рохотать’, ли-
тов. girg döeti ‘хр стеть, с рипеть’).

С. 173. Косые лаза придают лиц неприятное выражение; старин-
ном челове они напоминали солнечный за ат, маление дневно-
о света, близящееся торжество нечистой силы.

«Едва ли! — вос лицает по этом повод рити Афанасьева
А.А.Котляревс ий.—Кроме естественно о неприятно о выражения,
осой лаз мо пол чить д рн ю слав в сил язы а, потом что, а

этопревосходноразвиваетсамавтор, с „нимсоединяласьмысльонрав-
ственном несовершенстве, злобе, л австве, отче о и дьявол (прибавим,
хромой заяц наших народных с азо — воплощение зло о демона и
позднее дьявола) носит название осой“» 57. При всем том с ществ ет
поверье об дачливости осо лазых: Косые счастливы 58; считается,
что «если в дом имеется осой челове на лаза, то хорошо водятся
овцы…» (запись из Нерехотс о о езда Костромс ой бернии) 59.

С. 174 (снос а). Каш бы— этно рафичес ая р ппа в составе польс о-
о этноса. Проживают на севере Польши, в районе Гданьс а. Каш бс ие
оворы значительно отличаются от др их польс их диале тов и пред-
ставляют собою полонизованные остат и не о да обширной полаб-
с о-поморс ой диале тной р ппы вн три западнославянс их язы ов.

С. 176. …сербс ое ватра — о онь родственно с нашим вёдр о — яс-
ная по ода…

Сближение этимоло ичес и ошибочно.
Слав. *(v)atra (слово отмечено в бол арс ом, сербс о-хорватс ом,

чешс ом, словац ом,польс оми раинс омязы ах,причемвпослед-
немоноо раничено толь о арпатс ими оворами, в р сс омибелор с-
с ом с ществ ет считающееся е о производным слово ватр ш а)
имеет связи с индо-иранс ой ле си ой (ср. авест. ~tar- ‘о онь’,
átharv~ ‘жрец-о непо лонни ’), но хара тер этой общности — енети-
чес ое родство или заимствование славянс им из иранс о о, и если за-
имствование, то а ими п тями?— до сих пор вызывает споры среди
этимоло ов60 (А. В. Десниц ая в этом слове сматривает бал анизм).
                                                
57 Котляревс ий 1889, с. 298.
58 Даль2, т. II, с. 174.
59 Ж равлев 1994, с. 192.
60 См.: ЭССЯ, вып. 1, с. 92–93, там же литерат ра; еще: Hamp 1976, S. 207–209;

Skok, knj. III, s. 569; Десниц ая 1984а, с. 338–241.
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Что асается слова вёдро (праслав. *vedro, *vedrъjь), то чаще все-
о предпола ается е о родство с пра ерм. *weðr- ‘ветер’, ‘по ода’
(нем.Wetter, ан л.weather) и выводимость вместе с ерманс им словом
из индоевроп. *îue- ‘д ть, веять’, хотя это сближение встречает опреде-
ленные тр дности. Выдви ались и др ие этимоло ичес ие версии61.
Во вся ом сл чае ватра и вёдро родственными не признаны.

С. 179. Кресало, рес.
См. примечание с. 97 I тома ПВСП.

С. 180. Ночь, санс р. nak t a от орня n a ¸c — perire, interire [пре-
ходить, ибн ть], т. е. время, о да день мира ет…

Сближение санс ритс их слов со значениями ‘ночь’ и ‘проходить,
исчезать; по ибать, мирать’ и, тем самым, этимоло изация индоевро-
пейс о о обозначения ‘ночи’ (*nokîut-/*nekîut-) райне ненадежны. За-
тр днительность та о о отождествления пирается прежде все о в фо-
нетичес ие различия—несовпадение орневых заднеязычных.

Гла ол naçyati, naçati ‘проходит напрасно, исчезает’, ‘по ибает,
мирает (преждевременно)’ восходит индоевроп. *nek’- с палатали-

зованным(смя ченным)k’.Ем родственны авест. nasyeiti ‘исчезает’,
nasu- ‘тр п’, реч. nek-r¯q ‘тр п’, n‘k-tar ‘напито бо ов (преодолева-
ющий смерть)’ (вторая часть слова — индоевроп. *ter- / *terå- ‘по-
беждать, одолевать’, ср. др.-инд. tárati ‘побеждает, одолевает, борет-
ся’; см. примечание с. 367 I тома ПВСП), латин. neco ‘ биваю’, nex,
necis ‘смерть, бийство’ и др. 62.

Название ночи, напротив, имеет в своем составе лабиализован-
ный (арти лир емый с частием б) заднеязычный со ласный kîu:
др.-инд. nák- (*nákt-) — из индоевроп. *nekîu(t)- ‘ночь’, от да та же
реч. nºx, nukt¯q ‘ночь’, албан. nátäe ‘ночь’, латин. nox, noctis ‘ночь’,
отс . nahts ‘ночь’ (ан л. night, нем. Nacht), литов. naktìs, слав.
*nokt’ь (р сс . ночь) и т. д. 63.

С. 182. Волошс ий — р мынс ий, южнор мынс ий. Волохи (восточ-
нославянс ая форма этнонима, впервые отмеченная в «Повести вре-
менных лет»), влахи, валахи — с отоводчес ое, паст шес ое племя,
обитавшее ю от Карпат, пред и современных р мын; по проис-
хождению романизованные да и (фра ийцы) или, со ласно др им

                                                
61 См.: Фасмер, т. I, с. 284; ЕСУМ, т. 1, с. 344; ЭСБМ, т. 2, с. 120; Holub—Kopečný

1952, s. 410;Machek, s. 681; Skok, knj. III, s. 572; Черных, т. I, с. 137.
62 Mayrhofer, Bd. II, S. 145–146, 480; Pokorny, S. 762, 1074; Hofmann 1950,

S. 213; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 822–823.
63 Mayrhofer,Bd. II, S. 121–122;Pokorny, S. 762–763;Гам релидзе—Иванов, с. 791.
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вз лядам, ид щим от П.Шафари а, ельты: азывается на бли-
зость их имени ельтс ом этноним Volcae 64.

Валахия — р мынс ое няжество с политичес им и льт рным
центром в Б харесте, объединившееся в 1859 од с няжеством
Молдова (Яссы) в единое национальное ос дарство.

С. 183. [1] Требы— ‘жертвоприношения’.
Спорыня (спорынь¸, споринá) — здесь: ‘спорость, плодовитость,

рост, изобилие’.

[2] Сев е р же— сторона холодных ветров…
Ср. значения ерманс их соответствий славянс ом слов (пра-

слав. *sěverъ, а и литов. šiáurë ‘север’, — из индоевроп. *k’ îuero- /
*(s)k’űro-): отс . skűra ‘б ря, ра ан’, др.-верхненем. scűr (совр.
нем. Schauer) ‘ливень’, др.-ан л. scűr (совр. ан л. shower) ‘ливень’. См.
след ющее примечание.

С. 185. По солнечном движению челове определил и свое собствен-
ное отношение о р жающем мир , что очевидно из совпадения
понятий ле в о о с с е в е рным и право о с южным.

Этимоло ичес ое отождествление приводимых Афанасьевым да-
лее ле сичес их незд слав. *sěver- ‘север’ и *šuj-, др.-инд. savyá- ‘ле-
вый’ старело 65 (ср. та же предыд щее примечание). С др ой сто-
роны, от лонением это о этимоло ичес о о сближения сама идея
материально о пересечения семанти и ‘север’ и ‘левый’ не обес-
смысливается. Для ее иллюстрации должны быть привлечены ир-
ланд. tűascert ‘север’, понимаемое а ‘левая (tűath) часть, область
(cert)’; валлийс . gogledd ‘север’ в связи с cledd ‘левый’; др.-инд.
úttara ‘северный’, в инстр ментальном падеже — ‘левее’, uttaratás
‘на север’ и ‘влево, налево’ 66. Можно та же вспомнить ипотез о
родстве ерманс о о обозначения севера (др.-верхненем. nord, ан л.
north и т. д.) с ос с о- мбрс . (италийс ая р ппа) nertru, nertruku
‘слева, налево’, далее c реч. n‘pteroq ‘нижний’→ ‘левый’ 67. Соотне-
сение ‘лево о’ с ‘севером’ и ‘право о’ с ‘ю ом’, выявляемое та же че-
рез отождествление ‘восточно о’ с ‘передним’, очевидно в древнеин-
дийс их ле сичес их обозначениях dákôsiôná ‘правый’ и ‘южный’ (но

                                                
64 См.: Толстов 1948; Skok, knj. III, s. 608; Иванов— Топоров 1979; Тр бачев 1991,

с. 41, 44–45; Winnifrith 1978.
65 См.: Фасмер, т. III, с. 588.
66 См.: Buck 1949, p. 872–873 (статья 12.47 ‘north’); Кочер ина 1978, с. 115.
67 Buck1949, p.872–873;Hofmann 1950, S.82;Kluge—Mitzka 1967, S.514; см. еще:

Подосинов1999,с.344,соссыл ойна:Schrader1901,S.371;Reuter 1934, S. 78–80.
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та же ‘честный, ис ренний’, ‘любезный, чтивый, вежливый’, ‘спо-
собный, мный’) 68, puro-m~ruta- ‘ветер, д ющий спереди’ и ‘восточ-
ный ветер’, puro-rúc- ‘светящийся впереди’, ‘сияющий на восто е’.

Подобные же ориентационные соотношения встречаются и за
пределами индоевропейс о о язы ово о мира, ср. др.-еврейс . śem’ol,
отражающее доисламс ие представления араб. šem~l — ‘север’ и ‘ле-
вая сторона’69. Восточная ориентация яр о обнар живается в арабс ой
топонимии: «Арабс ой, а впоследствии и европейс ой на ой были
своены ео рафичес ие названия, потреблявшиеся жителями севе-

ро-западной части пол острова, де возни ислам, для них Сирия
была левой стороной (Шам), Йемен — правой (та ово значение этих
слов)»70. Сходные семантичес ие зависимости обнар живаются в
тюр с их материалах, например в орхонс их р ничес их надпи-
сях71. В тюр с их диале тах Алтая север обозначается выражением
терс дьяны, среди значений перво о омпонента оторо о — ‘против-
ный, противоположный’ и ‘левый’72.

Неясно, имеет ли отношение рассматриваемым семантичес им
связям серб.-хорв. лčвçа ‘место на северной стороне, тенистое место,
тень’ 73. Ст.-чешс . léva ‘ю о-западный ветер’, с дя по всем , хара -
териз ется иными этимоло ичес ими орнями74.

Понятия ‘правый’ и ‘южный’ выражаются одной ле семой не
толь о в санс рите, но и в ельтс их язы ах, ср. ирланд. dess. Значе-
ние ‘южный’ родственных слов др их язы ов, в расс ждениях, а-
сающихся идронима Десна и слав. *desnъ ‘правый’, предпола ал
Я. Розвадовс ий75. О. Н. Тр бачев76 сматривает балтийс ое происхо-
ждение идронима с мотивацией «правая=южная», вязываемое с
продвижением балтов восто , ср. литов. dešinas ‘правый’. Сходные
моменты обнар живают ерманс ие фа ты77. Ср. та же др.-еврейс .
jamin ‘правый’, ‘южный’ 78.

                                                
68 Ср.: МНМ, т. 1, с. 348.
69 Подосинов 1999, с. 196, 322–323, со ссыл ой на: Tallqvist 1928, S. 123, 125–

126; Har-El 1981, p. 19–20; Drinkard 1992, p. 204.
70 Бартольд 1966, с. 83; ср.: Ни онов 1966, с. 164; Поспелов 1998, с. 176, 385.
71 Подосинов 1999, с. 418–419.
72 Львова— О тябрьс ая— Са алаев— Усманова 1988, с. 44.
73 ЭССЯ, вып. 15, с. 26; РСА, њ. XI, с. 273–274.
74 См.: ЭССЯ, вып. 15, с. 26.
75 Rozwadowski 1948; ср.: Толстой 1984, с. 200.
76 Тр бачев 1974, с. 49.
77 См.:Шай евич 1960; Прос рин 1990, с. 42.
78 Михайлова 1991.
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Индоевропейс ая символи а ‘право о’ и ‘лево о’ (соответственно
‘положительное, бла ое’ и ‘отрицательное, д рное’) неодно ратно бы-
ла предметом наблюдений и анализа79. Правая сторона, осмысляемая
в севернопол шарных традиционных льт рах, са рализ ющих
восто , а южная, то есть солнечная, светлая и теплая, противопос-
тавлена левой, предстающей а северная и, следовательно, темная
и холодная. Это противопоставление вписывается в систем двоич-
ных оппозиций с доминантой ‘добро : зло’ (см. примечание [1] с. 92
I тома ПВСП). В этом отношении засл живает поминания запись,
сделанная в Расс азовс ом районе Тамбовс ой области: «Рай нахó-
дица на нéби па прáв ю стóран » 80. Одна о столь же с щественны
соображения, оторые связывают льт рн ю противопоставлен-
ность ‘право о’ и ‘лево о’ с физиоло ичес ими и психосоматичес и-
ми моментами, определяемыми асимметрией человечес о о тела и
моз а 81. Дис ссия «о том, имеет ли преим щественное положение
правой р и, правой стороны (толь о) биоло ичес ое происхожде-
ние, или оно связано (больше) с выделением правой стороны а са-
ральной в рез льтате обращения челове а восход Солнца а по-

дателю жизни на Земле» 82, не может считаться о онченной.
Было бы п щением не помян ть иных ориентаций, о да, на-

пример, «передней» считается южная сторона, и восто , та им образом,
о азывается «слева». Ср. итайс . цзûо ‘левый’ и ‘восто ’, àю ‘правый’ и
‘запад’ («В Китае та же с ществ ет традиция, по оторойпереднейсто-
роной оризонта о азывается южная. Главная триб на страны на площа-
ди Тяньанмынь в Пе ине обращена на ю . На южной стене орода нахо-
дятся Цяньмын — „передние ворота“»83); мон ол. eмнe ‘впереди’ и ‘ю ;
южный’, хойно ‘сзади’ и ‘на севере’ (хойтохь ‘задний’ и ‘северный’), зooн
‘левый’ и ‘восточный’, бар н ‘правый’ и ‘западный’. У ч вашей мал
означает ‘переднюю сторон ’ и ‘ю ’, а общетюр с ое ар̧ а /arqa
‘спина, тыл, задняя часть’ ара алпа ов реализ ется та же в значе-
нии ‘север, северная сторона’84. «По-японс и задница называется
„ваша северная сторона“»85.

                                                
79 Кроме помян тых работ см., например: Иванов 1982, с. 43–44; Гам рели-

дзе — Иванов 1984, с. 784–786 (с литерат рой); Гарднер 1967; Right and left
1973; Толстой 1997в, с. 144, 149–150; Фин ель 1963, с. 153–159.

80 Д бровина 2000, с. 102.
81 См.: Иванов 1978.
82 Подосинов 1999, с. 505.
83 М рзаев 1995, с. 87.
84 Севортян 1974, с. 174.
85 Гаспаров 2000, с. 63.
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Если в описанных системах ориентации моментом отсчета явля-
ется человечес ое тело с е о известной асимметрией, то в исламс ой
«точечной» — та называемой « ибличес ой» — ориентации лавное
направление определяется положением совершающе о молитв м -
с льманина по отношению он ретном мест , священной Ме е,
точнее храм Каабы,ипотом вразныхместахпо-разном соотносит-
ся с «обычными» оординатами «север — ю », «восто — запад». За-
сл живает внимания, одна о, то обстоятельство, что арабс ий термин
qibla ‘ ибла, священное направление молитвы’ историчес и, с точ и
зрения этимоло ии, связано не с переменной по отношению стра-
нам света ориентацией на он ретный льтовый объе т в зависимо-
сти от местонахождения моляще ося, а с обозначением восто а, точ-
нее, северо-восто а — для арабов точ и летне о восхода солнца (ср.
qabűl ‘северо-восточный ветер’).

С. 188–189. С весенним солнцем нераздельно понятие молодости…
Ко да солнце за рывается белыми = летними обла ами, оно, по на-
родном выражению, замолод ел о.

Д мается, что широ о распространенные во всех р сс их диале т-
ных зонах ла олы молодéть, замолодéть, замолод™ть, замолáжи-
ваться, замолóживаться ‘по ры(ва)ться т чей, обла ами, делаться
пасм рным (о небе); лониться ненастью; начинаться дождю’, архан .,
беломор., саратов., черномор. ‘наносить т ман’ производные воло од.,
остром.мóлодь ‘дождевое обла о’,мóлоди остром. ‘небольшие обла а’,

томс . ‘темные обла а, тян щиеся параллельными полосами’, архан .,
орлов., рс . зáмолодь ‘дождевые обла а, носящиеся по неб ’ и мн.
др.86 реализ ют не мотив ‘омоложения, обновления’ (солнца), а то с-
матриваетсяАфанасьевым, аиной семантичес ий омпле с.

В славянс ой метеороло ичес ой ле си е весьма заметна связь
понятий ‘пасм рный’, ‘т ча’, ‘перемена по оды ненастью’ с пред-
ставлениями о с исании, брожении (моло а, пива, теста). К затро-
н том сл чаю ср.: пс ов., тверс . молодéть ‘становиться слад им
(о васе)’,замолаживать рс ., остром. ‘начинатьбродить (о васе,
пиве и т. д.)’, воронеж. ‘б рлить (о молодом васе)’, ярослав. ‘за нивать’,
тверс ., нов ород., воло од., остром. молодое моло о ‘просто ваша; и-
слое моло о’ (заметим, что в «Словаре р сс их народных оворов»
выражение «молодое моло о», оторым в одном из источни ов первой
четверти XIX ве а тол овалось слово просто иша ‘просто ваша’, оши-
бочно заменено на ‘свежее моло о’!87), архан . мóлодо ‘неперебродившее
                                                
86 СРНГ, вып. 10, с. 252–253; вып. 18, с. 222–224, 230.
87 СРНГ, вып. 32, с. 248.
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пиво’, молод™зна ‘пена на перебродившем васе’, пс ов. молод™ ‘мо-
лодой вас’, пермс . молод™ло ‘молодое пиво’, молодáвина, молодов™на,
молодóв а ‘просто ваша’, мóлодь ‘пена на пиве’ и др.88, польс . диал.
m‡odzie ‘дрожжи’, pom‡odziny ‘обла а’89, нижнел ж. rozm‡oda ‘за вас-
а’… В оворах За ралья, по-видимом , с ществ ет выражение *моло-

дить опар ‘за вашивать тесто’ (составитель «Диале тно о словаря лич-
ности» В.П.Тимофеев, прибе н в словарю С.И.Оже ова, чтобы вы-
явить методом прямо о опроса степень зна омства свое о информанта с
ле си ой литерат рно о язы а, при слове-стим ле омолодить пол чил
реа цию омолодить опар 90, но не смо распознать в этом ответе специ-
фичес о о диале тно о терминоло ичес о о словосочетания: в собствен-
но «словарь личности» оно в люченоне было).

Ж.Ж.Варбот объясняет, что «значения ‘становиться слад им (о
васе); завола иваться т чами; делаться пасм рным (о небе)’ являют-

ся производными от первичной семанти и прила . *moldъ(jь) ‘незрелый,
слабый’»91. Интереснейшая подбор а диале тно о ле сичес о о и
фразеоло ичес о о материала, асающе ося этой темы, сделана Т.В. Го-
рячевой: р сс . вáситься ‘по рываться обла ами’, ™слиться ‘пор-
титься (о по оде)’, польс . kwaśne mleko, siad‡e (‘севшее’)mleko ‘обла а’,
владим. тварь ‘непо ода, б ря с ромом и розой’ при творить ‘рас-
творять или разводить в жиже, замешивать (например, тесто)’, пс ов.
твóрево ‘ вашня’ и др.92; этом след ет добавить р сс . диал. мóз -
н ть ‘портиться,т хн ть, исн ть(опрод тах)’: ‘делатьсяпасм рною,
сырою (о по оде)’ 93, медвежье орс . (Карелия) просто ™шная т ча
‘т ча, обещающая дождь’ (от просто ™ша — ‘ ислое моло о, просто-
ваша’)94, пермс . б лáыч, б лáысь ‘пасм рная по ода с большой влажно-

стьюввозд хе’95привладим.,вятс .б лáыч ‘молодойиплохой вас; др -
а , вас или бра ана второй воде, второйналивна одн и т же щ ’96.

Семантичес ий параллелизм межд составляющими словообра-
зовательно-этимоло ичес их незд *mold- ‘молодой’ и *kvas- ‘ ис-
лый, с исать, бродить’ может быть, роме то о, проиллюстрирован
                                                
88 СРНГ, вып.18, с.222–226; Нов ородс ий словарь, вып. 5, с. 92; Словарь р с-

с их оворов Карелии, вып. 3, с. 248.
89 О польс их примерах см.: Kupiszewski 1969, s. 19.
90 Тимофеев 1971, с. 16.
91 ЭССЯ, вып. 19, с. 157.
92 Горячева 1986, с. 43–49.
93 СРНГ, вып.18, с. 202.
94 СРНГ, вып. 32, с. 248–249.
95 А чимс ий словарь, вып. I, с. 98.
96 Даль2, т. I, с. 141; СРНГ, вып. 3, с. 273; см.: Ж равлев 1993, с. 80; Ж равлев

2000, с. 71–72.
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яр ими межславянс ими смысловыми пере лич ами в природоопи-
сательной ( ео рафичес ой) ле си е, терминоло ии и ономасти е: р сс .
диал. (пс ов.) вас ‘сля оть’, словац. kvas ‘ рязь, трясина’, kvasit’ ‘бро-
дить по рязи’, бол . Квас™лото, название водянис т ой местности,
возможно, раинс ие идронимы Квасн™й, название пото а в бас-
сейне Тисы, Квашн¸, р ав Днепра в Днепропетровс ой области, с
одной стороны, — и серб.-хорв. младине/mléadine (множ. ч.) ‘морс ие
отмели; л жи, б оло та, оставшиеся после половодья’, ‘ з а б оло -
ч енный часто моря’, словен. mláj ‘ил, рязь’ (из *moldjь), mlajína
‘ил, тина’, mlajíti ‘по рывать илом’, возможно, топоним Mlŕdice,
л (то есть ‘сырое, заливаемое водой место’) в Славонии, раинс ие
идронимы Молóда, Молодинéць в бассейне Днестра, Молод™ в бас-
сейне Азовс о о моря,Молодéць а в бассейне Днепра 97, с др ой.

См. та же примечание [2] с.31 I тома ПВСП, о ла оле др.-р сс .
дряхловати ‘(?)проясняться (неб )’ и диал. продр¸хн ть ‘просохн ть,
о репн ть’.

Очерченный выше омпле с значений праслав. *moldъjь (‘молодой’,
а и ‘с исающий, бродящий’, — из более ранне о ‘не стойчивый, не-

зрелый, не реп ий, слабый, мя ий’) находит смысловые соответствия в
ерманс их язы ах: ср. отс . ga-malttins ‘растворение’, др.-ан л. mel-
tan ‘плавить, растоплять’, др.-верхненем.malz ‘плавящийся, мя ий’,
malz ‘солод’98. Кстати, значения ‘с исать (о моло е)’ и ‘сыворот а,
жид ий отстой с исше о моло а’ в воло одс ом и южно ральс ом
оворах передаются словами слабн ть и слабость соответственно 99.

Мимоходом можно о оворить, что заре истрированное в словин-
с о- аш бс их оворах прила ательное måa‡ánovati ‘пасм рный’ 100,
сходное по фонетичес ом состав с помян тыми выше р сс ими и
западнославянс ими примерами изметеороло ичес ой ле си и и се-
мантичес и близ ое им, этимоло ичес и объединяется со славянс им
обозначением ‘молнии’ — праслав. *mъldni > р сс . молния 101. За
пределами словин. måa‡án åa и е о производных примеров возможной
связи значений ‘молния’ и ‘пасм рный’ (на первый вз ляд, не стран-
ной, но, если вд маться, не очень ор аничной), похоже, не отмечено.
Историчес о о отношения продолжениям незда *mold- (р сс . замо-
лодеть, польс . pom‡odziny и проч.) них, несмотря на не оторое
внешнее сходство, по всей видимости, нет.
                                                
197 Материал извлечен из: ЭССЯ, вып. 13, с. 151–158; вып. 19, с. 158–183.

198 Ср.: ЭССЯ, вып. 19, с. 178, 181.

199 СРНГ, вып. 38, с. 208, 209.
100 См.: Sychta, t. III, s. 45.
101 ЭССЯ, вып. 20, с. 220.
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В «Индоевропейс ом этимоло ичес ом словаре» Юли са По ор-
но о р сс . диал. молж™ть (? Даля: молож™ть), замолаживать
‘пасм рнеть’ отнесено реализациям индоевроп. *melg- — звон о о
варианта орня *melk- ‘мо рый, влажный; сырость, вла а’, продол-
жением оторо о рассматривается и слав. *melko ‘моло о’ 102 (приве-
денные По орно о р сс ие слова являются единственным основа-
нием для онстатации азанно о звон о о варианта орня). Та им
образом, р сс ое замолодеть, по вынесенной за с об и ло и е По-
орно о, может считаться формой, вторичной по отношению замо-

лаживать, и, стало быть, рез льтатом ложноэтимоло ичес ой под-
он и незд молод-. Мно очисленные цитированные выше формы
с -д-/-д’- (-d-/-d’-), особенно западнославянс ие, оставшиеся неизвест-
нымиПо орном , настраивают против е о этимоло ичес о о решения.

С. 190. Крома— ‘ рай, онец’ (ср. ром а).

С. 192. Опазливым. — У Афанасьева опечат а (или опис а): след ет
оплазивым (та в цитир емом им «По чении вер ющим от преле-
стно о раз ма в рожение месяца, и в наполнение, и в ветох и в пре-
ходня звезды, и во злые дни и часы»103 и др их памятни ах). Ст.-
слав., цер .-слав. îïëàçèâûè — ‘дерз ий, ичливый, заносчивый’
(этимоло ия слова не выяснена 104).

Двизание— ‘движение, обращение’.
Прелесть— ‘соблазн, прельщение’.
Понеже— ‘потом что, пос оль ’.
Овии— ‘одни, не оторые’.
Пося ание— ‘бра , сово пление’.

С. 193. [1] Есть даже по овор а: «яр и звезды породят белые яр -
и (я нята)», на создание оторой о азалнесомненное влияние язы .
Цитир емая Афанасьевым форм ла взята им И. П. Сахаро-

ва 105. Те ст альная точность воспроизведения Сахаровым фоль лор-
но о лише оставляет желать л чше о106.

Относительно этимоло ичес ой близости слов яр ий (ярый) и яр-
а ‘овца’ со ласия в лин вистах нет. В польз этимоло ичес о о тож-

дества орней *jar-1 и jar-2, помимо прочих ар ментов, приводится

                                                
102 Pokorny, S. 724.
103 Пять древнер сс их по чений 1863, с. 99.
104 ESJS, s. 589–590.
105 Сахаров 1841–1849, н. VII, с. 6.
106 См.: Ж равлев 1994, с. 11.
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семантичес ая параллель — близость названий солнца (сияния) и
свиньи107. Против сближения *jaro ‘весна’ (от да название овцы, с
апелляцией сезонности приплода или а семантичес ое расшире-
ние обозначения ‘ одовало о животно о’, ср. нем. Jahr, ан л. year
‘ од’; в ачестве типоло ичес ой параллели ср. ирланд. feis, орнс .
guis, др.-бретон. guez ‘свинья’ — индоевроп. * îuet- ‘ од’) и *jarъ(jь)
‘ярый’ — смотрение в первом а центирования семанти и а тивно-
сти, тепла, роста все о живо о и, напротив, отс тствия семанти и
внешне о роста, семанти и периодичной возобновляемости, онста-
тация не ативных моментов в значениях второ о, е о «явно о родст-
ва» с *juriti, не имеющим с *jaro ниче о обще о 108. М. Фасмер в ре-
шении вопроса о родстве *jar-1 и jar-2 чрезвычайно осторожен, но
словац . jarý ‘свежий’ попадает не о в число соответствий и яра,
яро ‘весна’, и ярый, яр ий 109.

Сл чай достаточно сложный. Впрочем, В. Н. Топоров в этимоло-
ичес ом отрыве слов *jaro и *jarъjъ др от др а, наблюдаемом в
ЭССЯ, видит «неоправданное пере сложнение проблемы»110. О за-
тр днительности раз раничения то о и др о о в производных, объе-
диняемых ре онстр цией *jarъkъ(jь) ‘яр ий’, оворит111 и сам
О. Н. Тр бачев, настаивающий на ис онном различии дв х славян-
с их *jar-.

[2] …в малорос. язы е о онь обозначается словом бо ач, в отором
. Б слаев подозревает отечественн ю форм (сын бо а)…

Кроме раинс о о (ба áття, диал. б ачье, ба áч, б ачь ‘о онь’),
слово известно р сс ом (донс . ба áтье ‘о онь’: «более п<о>тр<е-
бительно> об о не еще не выр бленом или тлеющемся под пеплом»112)
и белор сс ом (ба áцце ‘о онь’, зап.-брянс . ба áтте ‘о онь, жар,
ли в печи’ 113). Связь с бо атый (и, далее, с бо ; А. А. Потебня, раз-

вивающий эт этимоло ию, пола ает в ее основе представление о
превращении жара в золото) не ис лючается с без словностью (хотя
довольно затр днительно видеть в слове бо ач «сына бо а», ср. в про-
тивоположность ем божич, серб.-хорв. Божиh ‘Рождество’), одна о
с бóльшим основанием ищется родство это о слова с праслав. *bagati,
*ba ati ‘жаждать, сильно желать’, а дальше — с реч. fÄgw ‘жарить,
                                                
107 См.: Топоров 1966, s. 143–149; Топоров 1969, с. 15.
108 ЭССЯ, вып. 8, с. 175–176.
109 Фасмер, т. IV, с. 559, 563.
110 Топоров 1991, с. 30.
111 ЭССЯ, вып. 8, с. 180.
112 Даль2, т. I, с. 35.
113 Растор ев 1973, с. 46.
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поджаривать’, др.-верхненем. bahhan, др.-ан л. bacan ‘печь, жа-
рить’ (с предпола аемой семантичес ой эволюцией ‘жарить, жечь’→
‘ орячо желать, жаждать’, ср. ореть желанием, пылать, вспыхн -
ло желание, зажечься желанием, жаждать, сохн ть и под.)114.
А. В. Десниц ая непосредственный источни р сс . ба áтье, р.
ба áття видит в бал ано-романс ой форме *focacia, *focacea
‘о онь’→ ‘лепеш а, испеченная на от рытом о не’ (← латин. focus
‘оча ’), значению ‘лепеш а’ ср. р сс . диал. бо áтье ‘свежий хлеб
(из зерна ново о рожая)’ 115; одна о бо áтье ‘хлеб’ М. Фасмер с ло-
нен связывать с *sъbo ьje, р. збiжжя ‘хлеб, рожай’, далее, естест-
венно, *bog-, *bogat-116, с чем с орее, пожал й, след ет со ласиться,
пос оль семантичес о о призна а «о ненности» в слав. *sъbo ьje
все-та и не ощ щается.

С. 194. «…Общий орень был, ажется, ha ra t…» [в цитате из М.Мюл-
лера].

Праформа одно о из дв х индоевропейс их названий золота ре-
онстр ир ется в виде вариантных продолжений орня *g’hel- ‘жел-

тый’, осложненно о в индо-иранс ом с ффи сом *-n- (др.-инд. híraôny-
am, авест. zaranya- ‘золото’ и т. д.; r является нормальным индо-
иранс им рефле сом индоевроп. l), а в ермано-балто-славянс ом
ареале — с ффи сом *-t- (для ерманс их — праформа *g’holtáom: отс .
gulþ, др.-ан л., др.-верхненем. gold и т. д., для балто-славянс о о —
*g’holtom: латыш. zčlts, бол . злато, р сс . золото и т. д. 117). При-
водимое в цитир емой Афанасьевым работе М. Мюллера реч. crus¯q
сюда отношения не имеет: оно заимствовано из семитс их язы ов,
ср. фини ийс . ôhrôs, др.-еврейс . ôh~rű ôs ‘золото’ 118.

С. 195. [1] …зв h по общем за он переходит в z…
Речь идет отнюдь не об «общем» за оне, а фа тичес и толь о о

соответствии древнеиндийс о о h иранс ом , славянс ом и балтий-
с ом (точнее, латышс ом ) z при иных онечных рефле сациях
архетипичес о о зв а в прочих индоевропейс их язы ах. Фонети-
чес ий архетип для это о соответствия восстанавливается в виде па-
латализованно о заднеязычно о звон о о смычно о с придыханием

                                                
114 См.: ЭССЯ, вып. 1, с. 124.
115 Десниц ая 1984а, с. 336–338.
116 Фасмер, т. I, с. 183.
117 Ср.: Pokorny, S. 429–430; Порци 1964, с. 211; Гам релидзе— Иванов 1984,

с. 713–714.
118 Hofmann 1950, S. 424; Masson 1967; Гам релидзе—Иванов 1984, там же.
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(*g’h) ( а , например, в сл чае индоевроп. *g’heim- ‘зима; сне ’ >
др.-инд. h øeman ‘зимой’, himás ‘зима’ — авест. zim÷ ‘зимáы’ (родит.
пад.), р сс . зима, латыш. zìema ‘зима’).

[2] … орень, по мнению Пи те, gh ôr, g ha r — lucere, splendere [све-
тить, сиять]…

Славянс ие названия зрения и света (зреть, заря и др.), с одной
стороны, и золота (праслав. *zolto), с др ой, восходят различным
индоевропейс им орням-архетипам, хотя и с сопри асающейся се-
манти ой: первое— орню *g’her- ‘сиять, блестеть’, второе— в о-
нечном счете обозначению желто о (желто-зелено о) цвета *g’hel-
(значение ‘зеленый’ сохраняют индо-иранс ие, балтийс ие и сла-
вянс ие рефле сы: др.-инд. hári-, литов. {lias, латыш. za ¸lš, пр сс .
saligan, слав. *zelenъ(jь); им объясняется семанти а слов слав. *zelьje
‘зелье, трава’, литов. olE ‘трава, зелень’, латыш. zâle ‘трава’, пр сс .
s{lin ‘трава’, осетин. zœldœ ‘молодая трава’, ‘дерн’, латин. (h)olus
‘зелень, овощи’, ‘петр ш а’, фри ийс . z‘lkia ‘овощи’).

Об А. Пи те см. примечание [1] с. 17 I тома ПВСП.

[3]Наше с е р е б р о…
Названию серебра в славянс их, балтийс их и ерманс их язы ах

(р сс . серебро, литов. sid{bras, латыш. sidrabs, sudarbs, нем. Silber,
ан л. silver и т. д.) посвящена большая литерат ра 119. В большинстве
современных работ онстатир ется невозможность дать непротиво-
речив ю индоевропейс ю ре онстр цию ермано-балто-славянс о-
м слов , демонстрир ющем значительн ю вариативность в пределах
отдельных язы овых р пп и тр днообъяснимые от лонения от стан-
дартных фонетичес их соответствий ( ерманс ие названия восходят
индоевропейс ой праформе *silubr-/*silabr-, балтийс ие— *sudrab-/

*sidabr-, славянс ие же — *sirabr-), льт рный хара тер слова,
подобно о тем, оторые передаются от одно о язы а др ом вме-
сте с обозначаемой реалией (в данном сл чае и сам металл, и связан-
ная с ним техноло ия, и мно очисленные льт рные, в том числе
мифоло ичес ие, связи и символи а). Все это азывает на то, что
слово является весьма давним заимствованием, но лин вистичес ое
время, источни и и п ти это о заимствования, а это неред о быва-
ет с льт рной ле си ой, темны. У азывают та же на сходные в
том или ином отношении обозначения серебра в бас с ом, семит-
с их, артвельс их ( р зинс ий и др.), рартс ом (вероятно, родст-
венном северно ав азс им) язы ах.

                                                
119 Основн ю см. в: Фасмер, т. III, с. 606–607; S‡ownik staro ýzytności s‡owiaánskich,

t. V, 373–374; еще: Stang 1972, S. 47; Hamp 1973; Иванов 1983, с. 104; Гам-
релидзе —Иванов 1984, с. 713; Mallory—Huld 1984, S. 1–.
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В последнее время О.Н.Тр бачев, не поминая точ зрения
А.Ф.Потта, реферир ем ю Афанасьевым в ПВСП, вновь затра ивает
др.-инд. çubhrá- ‘ расивый, светлый’ (< индоевроп. *k’ubhros). Он пола-
ает, одна о, что это древнеиндийс ое слово н е род с тв енно (в ом-
паративистс ом смысле) нашем наименованию серебра, но является
в онечном счете источни ом заимствованно о восточными
европейцами названия, оторое непосредственно исходит от антично о
( Птолемея) топонимаSibri‚paнаК бани, предположительно значаще о
непосредственно ‘светлая вода’ (с ладывается же не ая традиция воз-
водить, не все да, правда, вполне бедительно, названия металлов име-
нам местностей или стран, де эти металлы добывались или от да им-
портировались: латин. cuprum, нем.Kupfer ‘медь’ — названию Кипра,
франц. bronze, нем.Bronze, от да р сс ое название бронзы,— назва-
нию орода Brundisium, совр. Бриндизи на ю е Италии, медь— топо-
ним Мидия, областьвИранеит.д.).СеверноеПричерноморьеиПриазо-
вье, по воззрениямО.Н.Тр бачева,—одна из территорий, в топонимии
оторой ми рировавшие через нее индоарийцы оставили значительный

след, а роль серебра в материальной льт ре народов Северно о Кав а-
за достаточно хорошо известна120. Гипотеза О.Н. Тр бачева отличается
серьезностью и треб ет внимательной провер и.

[4] Потт (Pott), Ав ст Фридрих (1802–1887) — немец ий язы о-
вед- омпаративист, ласси сравнительно-историчес ой лин висти-
и, основатель на чной этимоло ии. Автор тр да «Etymologische

Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen» (второе
издание, 1859–1876 ., — в шести томах). Был (с 1855 ода) ино-
странным членом- орреспондентом Петерб р с ой А адемии на .

[5] Бенфей (Benfey), Теодор (1809–1881) — весьма авторитетный во
времена Афанасьева немец ий язы овед- омпаративист и литерат -
ровед, специалист по лассичес ой и индийс ой филоло ии. Один из
создателей теории заимствований, сводивший множество литера-
т рных и фоль лорных сюжетов древнеиндийс им источни ам
(что мо ло повлиять и на воззрения Афанасьева).

С. 196. [1] Рыжий, по значению,тождественно со словами: р сый…
Приведенные здесь слова не толь о «тождественны» по значе-

нию, но и родственны: праслав. *rudsъ (> р сый) и *rydjь (> рыжий)
продолжают индоевропейс ий орень *r(e)udh- ‘ расный’ в е о раз-
личных о ласов ах 121. То о же происхождения слова рдеть, р да
(‘ис опаемое вещество’, ‘ ровь’), ржавый.

                                                
120 Тр бачев 1978, с. 95–102; Тр бачев 1991, с. 111–112.
121 См.: Pokorny, S. 872–873.
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[2] Уподобление небесно о света блес металлов повело созданию
разнообразных мифичес их представлений.

Европейс ая и р сс ая поэзия ис лючительно бо ата поздними от-
ражениями та их представлений, но после названия сборни а Андрея
Бело о «Золото в лаз ри» а ие-либопримерыстановятсяизлишними.

С. 197. …в Пс овс ой и Тверс ой б. вместо: «зоря занимается» о-
ворят: з óлочит, з ол оч™тся, т. е. зоря золотит небо.

Стро о оворя, западнор сс ий ла ол является производным не
от прила ательно о золотой, а от с ществительно о зóло ‘раннее
тро, рассвет; заря’ (еще пс ов. золочó ‘то же’, ср. та же сочетания

пс ов. на зóло е, на золо ý ‘на рассвете’, смолен. зóло за ладать
‘светать’) 122. Е о родство со слав. *zolto достаточно вероятно, но вы-
ведение из наименования металла — прямое или через производ-
ное прила ательное— является очень проблематичным.Можно ли впол-
не ис лючить формальные связи с названием жёлчи, ср. др.-р сс .
зол(ъ)чь ‘желчь’, золчный (злъчьный) ‘желчный’ 123?

Семантичес ая сопряженность названий ‘зари’ и ‘золота’ видна,
одна о, из не оторых др их примеров, ср. р сс ие диале тные на-
именования растений Thalictrum (василисни , семейства люти о-
вых): зар¸, зор¸ : золото, золотáя трава, золотн™ , золотýха, зо-
лотýшни , золотýшечни , золотýля 124.

При онстатации мифотворчес ой связи межд ‘зарей’ и ‘золо-
том’ н жно иметь в вид , онечно, ее с ществование в более широ-
ом онте сте свойственных мно им мифоло иям параллелизаций

‘золото’ : ‘солнце’ — ‘серебро’ : ‘л на’ 125.
См. примечание с. 536 II тома ПВСП.

С. 199. В Ведах одним и тем же словом означается р а и л ч…
Афанасьев имеет в вид слова др.-инд. gábhasti ‘р а’ и ‘л ч’, а та -

же, возможно, kara1 ‘р а’, ‘хобот’ и kara2 ‘л ч света’, ‘дань, нало ’126.

С. 204. …в Ведах находится подобное же за лятие против болезни
та ман…

Др.-инд. takmán— ‘жар, лихорад а’.
                                                
122 Даль2, т. I, с. 691; СРНГ, вып. 11, с. 328; Пс овс ий словарь, вып. 13, с. 88–

89, 97.
123 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 6, с. 61.
124 СРНГ, вып. 11, с. 15, 330–335, 345.
125 См.: Топоров 1982, с. 146–147, с литерат рой.
126 Кочер ина 1978, с. 150, 189.
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С. 205. …высе анием о ня лечили рож (…сравни: р ожа — назва-
ние цвет а, рыжий, r oug e).

Об этимоло ии р сс . рыжий см. примечание [1] с. 196 I тома
ПВСП. Название цвет а (‘Malva, садовый просвирня ’) и ожной
болезни рожа ино о происхождения: этимоло ичес и тождественное
слов роза, оно, а и последнее, заимствовано, видимо, через по-
средство западноевропейс их язы ов, из латин. rosa, оторое само
восходит реч. Ô¯don ‘роза’ (< * îrhódon), а то, в свою очередь, имеет
исто и в иранс ом (древнеиранс ий орень * îu ërda- > др.-перс. varda-
‘роза’ > новоперс. gul ‘роза’) 127.

                                                
127 Фасмер, т. III, с. 493; Черных, т. II, с. 120; Walde 1910, S. 658–659; Ernout—

Meillet 1951, p. 1019; Hofmann 1950, S. 299; Frisk, Bd. II, S. 660–661.
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V. Солнце и бо иня весенних роз (с. 207–243)

С. 207. …солнце, оторое в одной народной за ад е названо пти-
цею - в е ртеницею…

См. примечания [1] и [3] с. 517 I тома ПВСП.

С. 208. …в знойн ю пор песьих дней…
«Песьими» днями (caniculares, от canis ‘соба а’, Canis ‘созвездие

Пса’, Canis major ‘созвездие Большо о Пса’) в латинс ом язы е на-
зывался самый знойный период в од , начинавшийся в середине
июля и знаменовавшийся восхождением над оризонтом созвездия
Большо о Пса с самой яр ой на небе звездой Сири сом. Источни ом
сл жит реч. èp¤ kunÝ ‘в жар ое время, о да восходит Сири с’; яр-
чайшим образом м чительность июльс о о зноя передана Ал ея:

Звездный ярится Пес.
Пе ла летне о жар
Тяже и лют;
Жаждет, орит земля.

…исс шил
Чресла и моз
Пламенный Сири с

(«Лето», перевод Вяч. Иванова).

По-латыни Сири с — Canicula, б вально ‘собач а’ ( аль а с
реч.Kºwn, то есть ‘соба а’). Отсюда— ани лы 1.

Каль и с латинс о о выражения встречаются во мно их язы ах:
нем. Hundstage, ан л. dog-days, чешс . psí dni, серб.-хорв. пасjи дани,
р сс . песьи дни ‘ ани лы, пора жаров’2. Отсюда объясняют р сс ое
выражение собачья жара, ср. реч. kun¯kauma3, оторое, по предполо-
жению Б. А. Успенс о о, «в свою очередь об словило, по-видимом , —
вторичным образом— выражение собачий холод»4, ср. нем.Hundekälte,
испан. frio de perros, вен ер. kutya hideg ‘собачий холод’. Соображение
Б.А.Успенс о о, одна о, не носит обязательно о хара тера, потом что
натал ивается на наличие др их лишированных онте стов с прила-
ательным собачий в значении ‘нестерпимый’: собачья жизнь, собачий

                                                
1 См.: Scherer 1953, S. 109–111.
2 Даль2, т. III, с. 105.
3 Фасмер, т. II, с. 180.
4 Успенс ий 1994, с. 121.
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олод и т. п.; ср. сходн ю артин во множестве язы ов, в лючая древ-
ние, оторые не мо ли испытывать влияние латинс ой традиции:
франц. chienne de vie ‘собачья жизнь’, un temps de chien ‘с верная по о-
да’, ан л. dog’s life ‘собачья жизнь’, норвеж. hundvær ‘с верная по о-
да’, литов. šu|s di¸nos ‘собачья жизнь’, вен ер. kutya természete van ‘
не о д рной (собачий) хара тер’ и даже др.-инд. ¸cva-vôrtti ‘собачья
жизнь’. Ср. еще аш бс . ápes ‘непо ода, метель, сля оть’, оторое,
возможно, представляет собою рез льтат свертывания сходно о с при-
веденными выше словосочетаниями с ществительно о с прила атель-
ным (но в аш бс ом этимоло ичес ом словаре понимается иначе5).

С. 211.Хор тане.
См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

С. 212. Бол ары называют де абрь — оложе , т. е. месяц возжже-
ния солнечно о олеса…

В разных бол арс их диале тах слово сл жит обозначением не
толь о де абря, но и января.

Тол ование, связывающее это наименование с известным обычаем
сожжения масленично о олеса, в чем, свою очередь, видят рит альн ю
метафор солнечно о р а и одово о ци ла, — не единственно. Разные
интерпретации это о названия зимне о месяца с ммированы в «Бол ар-
с ом этимоло ичес ом словаре»: сложение олá ‘повоз а’ и же а ‘сжи-
ать’ («из-за больших холодов сжи ается все, вплоть до теле »; ср. ма ед.
диал. арабая ан ‘январь’ — т рцизм, от т рец . araba ‘повоз а, арба’ и
yakan, причастие от yakmak ‘жечь, сжи ать’), сложение с ол (причем
целое — аль а с реч. paloukokaºthq, passalokaºthq народное название
‘марта’ от реч. paloºki или p‚ssaloq ‘ ол’ и kaumatÝzw ‘сжи ать, палить’,
со сходнойпра матичес оймотивацией) ипроч.6.

С. 213. [1] …«жили в лес , м олили с ь ол е с »…
Ср. примечание [3] с. 29 II тома ПВСП.

[2] Санс р. aksha, родственное нашем о о и лат. oculus, озна-
чает лаз, ось и олесо…

Афанасьев смешивает два древнеиндийс их слова, оторые вос-
ходят разным индоевропейс им орням: обозначение лаза ákôsi <
индоевроп. *okîu- ‘видеть’, *okîu(e)s- ‘ лаз’ — и название оси ákôsa <
индоевроп. *ag’es / *ak’s- ‘ось’ 7.
                                                
5 Boryś —Popowska-Taborska, t. II, s. 142–143.
6 БЕР, т. II, с. 560.
7 Mayrhofer, Bd. I, S. 16; Pokorny, S. 6, 775–777.
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Одна о с азанное не «отменяет» реальности метафоричес о о
преобразования значения ‘ лаз’ в ‘осевое отверстие’ (через ‘отверстие
(вообще)’), ср. р сс . алтайс . лаз ‘отверстие в центре верхне о жер-
нова’ 8, франц. œillard ‘( вадратное) отверстие в точильном амне
(для насад и на вал)’ при œil ‘ лаз’ и мн. под.

С. 214. У индейцев солнце — светлый, орящий амень дня d ina -
man i (= диамант)…

Сличение Афанасьевым одно о из древнеиндийс их метафориче-
с их наименований солнца dina-maôni и среднелатинс о о по происхо-
ждению слова диамант произвольно и основано лишь на сл чайном
созв чии. Индийс ое слово непосредственно означает ‘жемч жина
дня’; первая часть это о сложения родственна р сс ом день. Латин-
с ое слово является преобразованием заимствования из реч. a_d‚maq,
родит. пад. a_d‚mantoq ‘твердый сплав, сталь’, позднее ‘алмаз, ада-
мант’; происхождение речес о о слова достоверно не выяснено.

С. 215. [1] …Targitavus— блестящий дис …
Имя ле ендарно о родоначальни а с ифов первочелове а Тар-

итая, встречаемое в «Истории» Геродота ( н. IV, 5, 7: TargÝtaoq 9),
тол ется а ‘дол омощный’(?): из сложения др.-иран. darûga ‘длин-
ный, дол ий’ и tava ‘сила, мощь’ 10. Д. С. Раевс ий пытался ре он-
стр ировать это мифоло ичес ое имя а *d~r-ga ja — ‘владеющий
телесным миром’, связывая втор ю часть сложения с авест. ga ja,
ср.-перс. g t~h ‘телесный, материальный мир’11, но, признав фоне-
тичес ие и морфоло ичес ие тр дности, оторые встречает та ое
тол ование, в более поздней работе не рис н л на нем настаивать12.
С. С. Бессонова находит возможным сравнить имя Тар итай с жен-
с им именем Tirgutawiya в хеттс их памятни ах середины II тыся-
челетия до нашей эры13, оторое О. Н. Тр бачев сравнивает с именем
меотян и TirgataÄ, разведенной жены синдс о о (Северное Причер-
номорье) царя Ге атея, V–IV ве а до нашей эры14. О. Н. Тр бачев,
одна о, эти два имени считает индоарийс ими, а не иранс ими (и тем
более специально с ифс ими).
                                                
18 СРНГ, вып. 6, с. 184.

19 Геродот 1993, с. 188–189.
10 Vasmer 1923, S. 17; Абаев 1949, с. 163, 185.
11 Раевс ий 1972, с. 67.
12 Раевс ий 1977, с. 61.
13 Бессонова 1983, с. 14.
14 Тр бачев 1976а, с. 60; Тр бачев 1999, с. 38.
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[2] …межд ними один назывался нязь Щит (Hleipoksais).
Имя старше о из трех сыновей Тар итая, прародителя с ифс о о

рода авхатов — Липо сай (Геродот, «История», н. IV, 5, 6: Lip¯xaiq)
не вполне ясно. Первая часть это о сложения варьир ет (Lipo- /Nito-),
что затр дняет ее этимоло ичес ю идентифи ацию; вторая же часть
тра т ется а отражение др.-иран. xšay- ‘сиять, блистать’, ‘власт-
вовать’, авест. xšay-, ср. осетин. xsart ‘доблесть’, xsin ‘ ня иня’, xsed
‘заря’, ср. еще др.-перс. царс ое имя Арта- сер с 15. Имя Липо сая
сравнивается с названием мифичес их Рипейс их ор и осмысляется
а ‘ ора-царь’ 16, ставясь в единый ряд с тра тов ами имен др их

сыновей Тар итая — Арпо сая (‘влады а л бин’17; мнение В. И. Аба-
ева: «Элемент Arp- в Arpo-ksais мы сопоставляем с названием Днепра
в Dan-Apr „Ре а-Апр“. Apr в свою очередь сопоставляется с осетинс им
arf ‘ л бо ий’. Ита Arpo-ksais = Apra-xšaya мо ло означать „Влады-
а Днепра“ или „Днепр-царь“» 18) и Кола сая (‘Солнце-царь’ 19; мне-

ние В. А. Абаева: «Та ое имя было бы хорошей параллелью перс.
Xorš d =Hvar-xšaita „Солнце“» 20; иное тол ование Афанасьева 21).
Возни ающая при этом осмоло ичес ая триада, спроецированная в
антропонимию, расива и стройна, но в ачестве ар мента для эти-
моло изации не очень надежна. Ж. Дюмезиль сопоставляет началь-
ный омпонент имени Lip¯xaiq с осетин. lœppű / lœppo ‘юноша, маль-
чи ’, ‘сын’ 22.

С. 217. [1]…словоже золото… родственно с речениями: зоря, зреть
и зра .

См. примечание [2] с. 195 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] В санс р. a gn i — о онь, жолчь и золото…
Значение ‘жёлчь’ слова agní встречается, по сведениям Т. Я. Ели-

зарен овой, толь о ле си о рафов, в литерат рных те стах оно не
отмечено. Чтоже асается семанти и ‘золото’, то в смысловой стр т -
ре слова она отс тств ет и может быть смотрена толь о в те ст аль-
ных метафоричес их е о потр е бл ениях ( а , с ажем, нет зна-

                                                
15 Абаев 1949, с. 189, 243; Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 224, 234, 236.
16 Грантовс ий 1960, с. 7–9; см. та же: Раевс ий 1977, с. 62–63; МНМ, т. 2,

с. 447–448; МС, с. 319.
17 МС, с. 60.
18 Абаев 1949, с. 242–243.
19 МС, с. 293.
20 Абаев 1949, с. 243.
21 ПВСП, т. I, с. 558; т. II, с. 486.
22 Дюмезиль 1990, с. 150; см. еще: Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 30.
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чения ‘рыжие волосы’ р сс о о слова о онь при возможности ме-
тафоричес о о выражения У не о на олове о онь).

В те сте ПВСП, а и др их авторов — современни ов Афа-
насьева, в использовании древнеиндийс их язы овых данных не-
ред о заметно неразличение словарно о значения и метафоричес о о
потребления, хотя, может быть, с точ и зрения хара тера сопос-

тавлений, проводимых Афанасьевым, тщательное раз раничение
этих явлений вы лядело бы иной раз б воедством.

С. 219. …святой собственно означает: с в етлый, бл е стящий…
См. примечание [2] с. 96 I тома ПВСП.

С. 220. …слово ра са первоначально означало: свет…
См. примечание с. 97 I тома ПВСП.

С. 221. [1] …«Непо рытая раса» т. е. незатемненная т манами и
т чами…

Афанасьев не о оваривает, но может быть, и п с ает из вид ,
что раса — обозначение девичества, девичьей невинности (в ово-
рах девья /дивья раса / рáсота и под. 23; обычно в свадебном
фоль лоре и рит альной терминоло ии, де этими словосочетаниями
обозначаются предметы — символы девичества: лента, рашающая
волосы невесты, рашенное свадебное деревце и т. д.), а одно из
значений слова непо рытая — ‘невенчанная’ 24. Вероятно, именно
эта семанти а прежде все о и а т альна для перес азываемой им
с аз и «Золотая оса, Непо рытая раса».

См. Афанасьева далее, с. 237 и след.

[2] В древнейш ю эпох создания язы а л чи солнечные, в оторых
фантазия видела рос ошные волоса, должны были подобляться и
з олотым нитям…

По повод это о пассажа А. Л. Топор ов, занимавшийся историей
р сс их теорий мифа, сделал ол ое наблюдение: «Справедливости
ради н жно заметить, что, оворя об эпохе зарождения язы а, Афа-
насьев не имеет ясно о представления о том, на а ом ровне развития
находилось в то время человечество… Межд тем очевидно, что в т
эпох , о оторой идет речь, не было ни золота, ни нитей, та а чело-
ве еще не мел добывать металлы и прясть. Столь же язвимы и мно-
ие др ие он ретные лин вистичес ие с жденияАфанасьева»25.

                                                
23 СРНГ, вып. 15, с. 171, 198–200.
24 СРНГ, вып. 21, с. 116.
25 Топор ов 1997, с. 209.
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Афанасьева, одна о, оправдывает то, что «эпох с о зд ания язы-
а» (не «зарождения», а понято А.Л.Топор овым) он, можно д мать,

обоснованно представлял достаточно длительным периодом. И тех-
ноло ия прядения, и добыча золота человечеств известны с поздне о не-
олита — времени, оторое Афанасьев наверня а ассоциировал бы еще с
пост лир емой романти ами эпохой «образования, п о с т еп енно о
сложения»26 человечес о о язы а, предшествовавшей эпохе е о
« пад а». Раз меется, применительно славянам моменты зна ом-
ства с золотом и начала те стильно о промысла должны быть « мо-
ложены», но и ристаллизация славянс о о элемента в праиндоев-
ропейс ом язы е— процесс, соответственно, более поздний.

[3] Сравни: д ел ь ( жель, д еля) — мото льна… и д е -
р я— дря, дл о— длинная шерсть, длатый…

Праслав. *ķodělь ‘прядь’, ‘очес и’, ‘па ля’ и т. д. и *ķodrь ‘вью-
щаяся прядь, ло он’ обнар живают словообразовательное сходство,
являясь от ла ольными производными с пристав ой ķo-, но различны
по ла ольным орням, с оторыми она соединена: *děl-iti ‘делить
(ср. р сс . диал. дель ‘пень овая, льняная пряжа, нить для рыбо-
ловных сетей’, ‘плетеная снасть’, р. дiль ‘п чо нито (для сетей)’)
и *dьr-ati ‘драть, рвать, дер ать; раздирать на части’ (с семантиче-
с ой стороны последнее ср. с ем , вероятно, родственным дер ать
‘чесать (воло но)’). Этимоло ичес ое отождествление этих ла оль-
ных основ неправомерно 27.

С. 222. …солнце… представлялось… пряд щим из с е б я з ол о -
тые нити, — а ое представление отозвалось и в язы е: пряжа
и пряжити — поджаривать на с овороде…

Сближение этих слов этимоло ичес и совершенно не оправданно
и выст пает на лядным образчи ом абинетно о мифостроительства,
о да « станавливаются» эффе тные семантичес ие связи и «ре он-

стр ир ются» «мифопоэтичес ие» образы, не находящие соответствий
в реальном фоль лорном материале, — потом лишь, что их автор
не слиш ом ис шен в процед рах идентифи ационно о анализа
лин вистичес их данных. Уже сопоставление ла ольных форм пряд
( пряжа) и пря ( пряжить) на правах вн тренней ре онстр ции
по азывает этимоло ичес ю несвязанность приводимых Афанасье-
вым ле сем (что, впрочем, признается самим автором ПВСП в позд-
нейших поправ ах 28). В праславянс ой ре онстр ции орень пер-
                                                
26 ПВСП, т. I, с. 5.
27 См.: ЭССЯ, вып. 12, с. 49, 52.
28 См.: ПВСП, т. III, с. 782.
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вой из них вы лядит а *pŗed-, второй — *prag- / *pra - (ср. цер .-слав.
пражити ‘поджаривать, с шить’, далее, с семантичес им перено-
сом, р. пра н ти ‘жаждать’; в восточнославянс ом слово испыта-
ло ипер орре тное смя чение r > r’, по-видимом , не без влияния
со стороны ла ольно о незда прячь, запря ать, напря ать < пра-
слав. *(-)pŗeg(a)ti).

С. 225. Дева (от санс р. d i v, по за он поднятия зв а i в дол-
ое e или ü) означает: светлая, блистающая, чистая, а позднее не-
порочная = девственная…

При всей привле ательности и «возвышенности» реферир емой
Афанасьевым этимоло ии слова дева, связывающей е о с обозначе-
нием божества, она давно же признана несостоятельной.

Праслав. *děva (< *doîi-v-~) соотносится с ла олом *dojiti (> доить),
индоевроп. *dh - / *dheîi- ‘ ормить р дью’ (это значение рефле сов

праславянс о о ла ола *dojiti сохраняют южнославянс ие язы и), и
мотивир ется а ‘способная (назначенная природой) вс армлива-
нию ребен а р дью’. Не оторые фа ты, в частности стойчивые соче-
тания, например полесс . ð же ходiт ð дið , подтал ивают с же-
нию это о осмысления до ‘дости шая поры, отовая ормлению р -
дью’29. Предпола аемая в др ой истори о-семантичес ой версии,
апеллир ющей том же индоевропейс ом этимон ‘ ормить р -
дью’, эволюция значений ‘сос щая’→ ‘младенец женс о о пола’→
‘девоч а’→ ‘дев ш а, девица’30 должна быть от лонена, иначе необъ-
яснимым останется отс тствие продолжений формы м жс о о рода
**děvъ31. Смещение значения слова дева силенном семантичес ом
момент ‘непорочности, нетрон тости, девственности’, то есть собст-
венно формирование понятия ‘дева, дев ш а’ — явление более позд-
нее, вторичное, что подтверждается отс тствием не толь о едино о,
но охватывающе о хотя бы нес оль о язы овых р пп ндоевропей-
с о о обозначения девственницы а социально отмеченной фи -
ры32. К том же индоевропейс ом этимоло ичес ом незд отно-
сится праслав. *dět ¸e ‘дитя’ (с изначальной семантичес ой мотиваци-
ей ‘ ормимое р дью’). Встречающееся ино да тол ование славян-
с о о названия дев ш и, девоч и, соотносяще ося с ла ольным
термином *dojiti, а ‘доящая’, то есть ‘нес щая хозяйственн ю
ф н цию доильщицы домашне о с ота’, и смотрение в та ой моти-

                                                
29 См.: Ж равлев 2003а, s. 142.
30 Та , например, в: SP, t. III, s. 176.
31 Ср.: ЭССЯ, вып. 5, с. 18.
32 См.: Фасмер, т. I, с. 491; ЭССЯ, вып. 5, с. 18; ESJS, s. 131.
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виров е отражение определенных древних социальных стр т р,
пожал й, не является серьезно оправданным.

«За он поднятия зв а i в дол ое e или ü» — неточное форм ли-
рование отношений межд рефле сами индоевропейс о о дифтон а
*ei (прис тств юще о, в частности, в орневой морфеме поминаемо-
о Афанасьевым обозначения божества *deiîuos) по он ретным ин-
доевропейс имязы ам,втом числе в виде * дол о о (в санс рите), *i
(в славянс ом) и т. д. Последнее в славянс ом может находиться в
отношениях чередования с *ě ( рафичес и ü, «ять»), восходящим
индоевропейс ом дифтон *oi (мо щем чередоваться с *ei, что
представляет собою частный сл чай индоевропейс о о чередования *eÿ
*o). Слав. *ě имеет в принципе двойн ю природ : та отражается не
толь о дифтон *oi, но и индоевропейс ое * дол ое.

С. 227. [1] С именем Fr e y j a… соединяются понятия любви, брачно-
о союза и плодородия…

В приводимом далее перечислении ерманс ой и др ой индоев-
ропейс ой ле си и, оторая рассматривается Афанасьевым в аче-
стве родственной имени с андинавс ой бо ини плодородия, любви и
расоты, нет этимоло ичес о о единства.

Само имя Freyja, производное женс о о рода (с основообраз ю-
щим с ффи сом *-÷n, в дальнейшем словообразовательно затемнен-
ным) от Freir, принадлежит обширном и разветвленном индоевро-
пейс ом незд *per-, объединяемом общим значением ‘выхожде-
ния за пределы, продвижения вперед; превосходства, доминирования
и т. п.’ 33. Б вально имя Фрея, бо а растительности, рожая, бо ат-
ства и мира, означает ‘ осподин’, а имя е о сестры Фреи — ‘ оспожа’
(ср. нем. Frau).

Фонетичес и близ ое имя малозначительной ерманс ой бо ини
любви, бра а, семейно о оча а, деторождения, с пр и Вотана / Одина,
др.-верхненем. Frija, др.-исланд. Frigg восходит, одна о, др ом ор-
ню, именно том , оторый имеет в вид Афанасьев, — индоевроп.
*pr~i- ‘любить, быть расположенным’, ‘жалеть, беречь’, ‘миролюби-
во-радостное настроение’ 34. Сюда же относятся слова со значениями
‘свободный’ — отс . freis, нем. frei и т. д., ‘др , приятель’ — отс .
frij÷nds, нем. Freund и т. д., слав. *prijatelь (от *prijati ‘относиться бла-
ожелательно, вы азывать расположение’, оторое след ет отличать
от *pri-̧eti, при-(н)ять, от да при-ятный 35; ср. а семантичес ю

                                                
33 См.: Pokorny, S. 810–818.
34 Pokorny, S. 844.
35 Ср.: Фасмер, т. III, с. 370; Wojty‡a-Świerzowska 1974, s. 53–54.
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параллель латин. accepto ‘принимать, пол чать’ : acceptus ‘прият-
ный, любезный, милый’36) с соответствием в ерманс их язы ах —
др.-верхненем. friudil, др.-исланд. friðill ‘возлюбленный’.

След ет, одна о, заметить, что не все истори и ерманс их язы-
ов и льт ры проводят разделение мифоло ичес их образов и

имен Freyja и Frigg та же решительно 37, тем более что эти две бо и-
ни, хара териз ющиеся рядом весьма сходных призна ов, неред о
смешиваются и в самóй мифоло ии южных ерманцев 38.

Др.-исланд. frekr ‘алчный; стро ий, твердый, рез ий’ ( Афана-
сьева ‘бесстыдный’, ср. нем. frech ‘на лый, нахальный, дерз ий’)
имеет отношение индоевроп. *preg- ‘алчный; сильный, рез ий,
вспыльчивый’ 39.

[2] ВMater verborum… Венера переводится именем Лады.
Хотя лин вистичес ий термин «перевод» в принципе непри оден

для сл чаев вроде то о, о отором пишет Афанасьев (имя собствен-
ное, не б д чи, в отличие от нарицательно о, непосредственно свя-
занным с понятием, то есть мыслительным обобщением свойств и
отношений явлений действительности, соотносимым с лассом од-
нородных предметов, не подлежит перев од ), здесь он о азывает-
ся достаточно дачным. В связи с проприальными именами переводом
обычно называют передач (« аль ирование») средствами ино о язы а
«вн тренней формы» нарицательно о номинативно о образования,
лежаще о в доонома с тиче с ой основе собственно о именова-
ния, ср. женс ие имена Вера, Надежда, Любовь, рес рсами р сс о о
язы а опир ющие соответственно реч. PÝstiq, ñElpÝq, ñAg‚ph. В дос-
таточной мере анало ичными вы лядят отношения в паре мифоло и-
чес ихимен (ноприменительно славянс ой ее составляющей — а-
бинетным псевдоименем, см. ниже) Венера — Лада: неономастиче-
с ое, нарицательное значение слав. *lada — ‘с пр , с пр а’, ‘ми-
лая, возлюбленная’ — почти совпало с вн тренней формой имени
Венеры (Venus), а она ощ щалась римлянами: venus — ‘любовь’,
‘прелесть, расота’, ср. venus marita— ‘с пр жес ая любовь’.

См. та же примечания [1] с. 439 и [2] с. 448 I тома ПВСП.
О лоссахв«Materverborum»см.примечание [2] с.134 IтомаПВСП.

[3] Ар чи — ‘причитая, при оваривая’ (по мнению М.Н.Преобра-
женс ой, эта форма ошибочно возни ла из-за неразделения в сплош-

                                                
36 Havlová 1997, S. 176–177.
37 Ср.: Топорова 1994, с. 121.
38 См.: МНМ, т. II, с. 572; Дья онов 1990, с. 204, 209.
39 Pokorny, S. 845.
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ном, без пробелов, те сте союза а и причастия настояще о времени
от ла ола ре ти 40; ср., одна о, сев.-р сс ., ральс . áр ать ‘ ри-
чать, ш меть’ 41).

С. 229. Кроаты—хорваты (нем.Kroaten).

С. 230. [1] Краинцы — население Крайны (см. примечание с. 157
I тома ПВСП).

[2]…Sibne dan, т. е. день,посвященныйбо ине Сиве (лит. Seewa)—
имя, сближаемое Я. Гриммом с с пр ою Тора Зифою…

Имя древне ерманс ой бо ини Сив (др.-исланд. Sif), а предпо-
ла ается, родственно отс . sibja ‘родня, родство’, др.-верхненем.
sipp(e)a ‘род; родня, родичи’, слав. *sebe, *sebě, р сс . особа и т. д. и
означает, вероятно, женщин — лав рода.

[3] Собственно древнейшее значение, принадлежащее орню сив,
было: сияющий…

Родственные прила ательном сивый слова в индоевропейс их
язы ахозначают ‘светло-серый, сивый, седой’ (литов. šývas), ‘серый’
(др.-пр сс . sywan), ‘ ол бой, ба ряный, серый, зеленый’ (ан лоса с.
h áœwe), ‘темный’ (др.-инд. ¸cy~vás), ‘черный’ (авест. sy~va-, осетин.
sau). По мнению М. Фасмера, оно вряд ли этимоло ичес и связано с
сиять (синий) 42.

С. 231. [1]Хор танс ий. — См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

[2] Зóловáть — ‘стирать, вымачивать в растворе зольно о щело а’
(диал.).

С.233. Каноны — ‘ шанья или питье, при отовленные праздни
или для поминовения сопше о и освященные в цер ви’.

Завüчивати— ‘обещать, давать обет’.

С. 234. …назвалиParaskebh, т. е. Пятницей…
Значение ‘пятница’ речес о о слова вторично и возни ло из

б вально о ‘при отовление’ (метонимичес ий перенос, отмечаемый
с Ново о Завета: имелось в вид при отовление Пасхе, ее ан н,
приходящийся на пятниц ), ср. paraskeu‚zw ‘ отовить, снаряжать’.

                                                
40 Преображенс ая 1987, с. 134.
41 СРНГ, вып. 1, с. 275–276; Архан ельс ий словарь, вып. 1, с. 74.
42 Фасмер, т. III, с. 617.
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С. 237. …латин. nu b e r e (от nub e s — обла о)…
Латин. nubo, nubere ‘выходить зам ж’, nupta ‘жена, с пр а’,

‘невеста’, вместе со слав. *snubiti (р сс . снá бить ‘сватать, сводни-
чать’, чешс . snoubiti, др.-польс . sn ¸ebić ‘обр чаться’ (с вторичной
назализацией) и проч., сюда же др.-чешс . děvosnub, польс .
dziewos‡̧ab, р. дiвосн á б, дiвошл áюб ‘сват’), а та же реч. nºmfh
‘возлюбленная, невеста, новобрачная’, ‘нимфа’ (с назальной встав-
ой в орне), рассматривается а реализация индоевропейс о о
орня *sneubh- ‘свататься; жениться, выходить зам ж’ 43.

Э. Бенвенист, оворя о латин. nubere, п с ает — или сознатель-
но и норир ет — славянс ие родственные фа ты. Вероятно, отсюда
не оторая смещенность е о с ждений: «…этот ла ол прис щ толь о
латинс ом язы , он означает, собственно оворя, лишь одевание
невесты, один из свадебных обрядов, но не сам бра » 44. О. Н. Тр -
бачев слав. *snubiti тол ет а продолжение индоевроп. *sneu- ‘свя-
зывать’ с наращением -bh- 45.

О латин. nubes см. примечание [1] с. 128 I тома ПВСП.

С. 238. Арабс ий писатель XIII ве а…
Имеется в вид сочинение арабс о о нат ралиста Захарии-ибн-М -

хаммеда Казвини (1203–1283) «Памятни и стран», являющееся второй
частью е о обширно о энци лопедичес о о тр да «Космо рафия» (1263).

                                                
43 Pokorny, S. 977–978; ср. Walde 1910, S. 527; Ernout— Meillet 1951, p. 796–

797; Hofmann 1950, S. 219; Фасмер, т. III, с. 701; S‡awski, t. I, s. 200–201;
Machek 1971, s. 564.

44 Бенвенист 1995, с. 165.
45 Тр бачев 1959, с. 145.



150

VI. Гроза, ветры и рад а (с. 244–363)

С. 245. От орня a s — jacere, lucere [изл чать, светить] образовались…
След ющий далее Афанасьева перечень различных слов индо-

европейс ихязы овнепредставляет енетичес о о единства, ипост -
лир емый «общий» для них « орень as» фи тивен. К индоевропей-
с ом названиюзвезды*åster-, оторое продолжается в др.-инд. star-,
авест. star-, перс. sit~ra (диал. ästarä и др.), реч. a_stÕr, †stron (латин.
astrum заимствовано а раз отсюда), латин. stella, отс . stairn÷
(нем.Stern, ан л. star) и др., р сс ие слова острый (праслав. *ostrъ(jь)) и
стрела (праслав. *strěla) ни а о о отношения не имеют.

Первое из этих славянс их слов продолжает индоевроп. *ak’ros
(ср. литов. aštràus ‘острый’, др.-инд. á ¸criôs ‘ рай, ол, рань, лезвие’,
реч. †kroq ‘верхний, райний’, латин. ~cer ‘острый’), далее *ak’-

‘острый’ (отразившееся, межд прочим, в названии амня: р сс .
амень, праслав. *kamy, индоевроп. *ak’men-) 1.

Второе, вместе с литов. strelàa ‘стрела’, латыш. streļ~ ‘п ля’, ‘сна-
ряд’, ‘стрела’, др.-верхненем. str~l(a) ‘стрела, молния’ (ср. совр. нем.
Strahl ‘л ч’) и др., восходит индоевропейс ом орню *ster- (том
же, что и в слове *struna > р сс . стр на) 2.

С. 246. [1] С ифс ий Targitavus (бо Солнце)… один из сыновей е о
назывался Arpo-ksais = нязь Стрела.

См. примечание [1] с. 215 I тома ПВСП.

[2] …в песьи дни…
См. примечание с. 208 I тома ПВСП.

С. 247. «Кормчая» и «Домострой» попа Сильвестра…
Кормчие (то есть «р оводящие») ни и — византийс ие по про-

исхождению своды цер овных и светс их за онов (номо аноны),
дополненные нормами р сс о о права. На Р си название Кормчих
ни номо аноны пол чили с XIII ве а.

«Домострой» (за лавие второй реда ции: «Кни а ла олемая До-
мострой, имеет в себе вещи зело полезны, по чение и на азание вся-
ом християнин — м ж , и жене, и чадом, и рабом, и рабыням») —

памятни XVI ве а, собрание рели иозно-этичес их и хозяйствен-
ных становлений, своеобразная энци лопедия по домо стройств ,

                                                
1 Pokorny, S. 21.
2 Pokorny, S. 1028.
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призванная ре ламентировать общественн ю и частн ю жизнь в р с-
с ом ос дарстве эпохи Ивана Грозно о. Принадлежность все о те -
ста ремлевс ом Бла овещенс ом священни Сильвестр ( мер
до 1577 ода) не до азана.

С. 248.Камни эти называются d o n n e r s t e i n e…
Приводимый Афанасьевым перечень немец их названий белем-

нита, раз меется, дале о не полон. Свод а та их наименований в
немец ом этимоло ичес ом словаре Фридриха Кл е 3 в лючает два
десят а сложных с ществительных, оторых среди вторых, опор-
ных омпонентов преобладают основы -stein ‘ амень’ и -finger ‘па-
лец’ (сюда та же входят -hammer ‘молот’, -kegel ‘ е ля’, -pfeil ‘стре-
ла’, -strahl ‘л ч’ и др.), а начальные, определяющие, производны от
слов Alb (Alp) ‘альв, эльв’, ‘домовой’, Donner ‘ ром’, Finger ‘палец’,
Hexe ‘ведьма’, Kröte ‘жаба’, Luchs ‘рысь’, Pfeil ‘стрела’, Rappe ‘во-
рон’, Storch ‘аист’, Strahl ‘л ч; сияние’, Teufel ‘черт’,Wetter ‘ роза’,
Zapfen ‘затыч а, проб а, стержень’, Zwerg ‘цвер , ном, арли ’, —
набор весьма хара терный, выявляющий а значительное сходство
немец их названий белемнита со славянс ими, та и выразительные
отличия.

С. 249. [1] В санс рите орень p a r сохранился в… p a r t r — храни-
тель и p âa ru— солнце, о онь, теплота; сравни р с. пар, парить…

Ведийс . part áar ‘спаситель, избавитель’ — производное от ла о-
ла par- ‘подавать (милостыню)’, ‘исполнять (желание)’, ‘избавлять’,
‘помо ать, способствовать’, ‘переправлять, перевозить’ и т. д., родст-
венно о реч. peÝrw ‘прони аю, прорываюсь’, латин. portare ‘носить,
переносить; доставлять, передавать; направлять’, нем. fahren ‘ехать’,
führen ‘вести’, слав. *perti, *pьŗo ‘переть, пр ’, р сс . паром (пором)
и др. (индоевроп. *per- ‘переводить, переправлять; прони ать; лететь’4).
Сюда же и пар™ть ‘лететь, дви аться’ (но не пар, пáрить, оторые
связаны с *pьrûeti, преть ‘под нивать’, ‘отсыревать (от тепла)’, ‘по-
теть’ 5), далее омонимичном индоевроп. *per- ‘выбрасывать; пры-
с ать; фыр ать’ 6.

[2] Ми ц ий, Станислав Павлович (1815–1890) — р сс ий и бело-
р сс ий язы овед- омпаративист, специалист по славянс им и бал-
тийс им язы ам.
                                                
3 Kluge—Mitzka 1967, S. 138.
4 Mayrhofer, Bd. 2, S. 284; Pokorny, S. 816–817: (2) *per-.
5 Фасмер, т. III, с. 207.
6 Pokorny, S. 808–809: (1) *per-.
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[3] …от это о орня произошли… Пер - н…, пар - е н ь…
(i) Ближайшими по родств имени Пер н в р сс ом язы е явля-

ются слова переть, пирать(ся), опора, спор, др.-р сс . пьря ‘борь-
ба, спор’ и под., со словом пар (праслав. *parъ), по-видимом , не свя-
занные. Первоначальное значение имени Пер н в изложенной эти-
моло ии — ‘бьющий, разящий’, с дальнейшим семантичес им раз-
витием ‘ дар рома, молния’→ ‘бо рома и молнии’.

Др ая этимоло ичес ая линия — сравнение с индоевропейс им
диале тным названием д ба *perkîu- (отраженным в италийс их,
ельтс их, ерманс их и индийс их язы ах — латин. quercus и др.7):

д б почитался а дерево, связанное с Громовержцем’. Сравнение с
литов. Perk øunas ‘бо -Громовержец’, латыш. p rkons /P rkons ‘ ром;
бо рома’ является для слав. *perunъ почти обязательным. Попыт а
В. В. Мартынова видеть в ре онстр ированном праслав. **perkъ ‘д б’,
давшем далее имя бо -Громовержц , ана рамм по отношению
*krûepъ ‘ реп ий’ 8 вызывает большие сомнения.

Неред о отражение льта Пер на видят в славянс ой топонимии,
приводя др.-р сс .Перынь (святилище под Нов ородом, из праслав. *pe
rűní; см. ПВСП, т. II, с. 559 и наше примечание этой странице), южно-
слав. Perin и др. С именем Пер на связывают та же наименование неяс-
ных восточнославянс их демоноло ичес их персонажей бере ини (вере и-
ни,пере ини) (подробнее см. в примечании с. 529–530 II томаПВСП).

Литерат ра о происхождении славянс о о мифоло ичес о о имени
*Perunъ тр днообозрима, наиболее с щественн ю см. в обзорах В.Н.То-
порова, И.Д риданова9. Последний, в частности, видя в этом теониме
изолированное производное от слав. *peŗo, pьrati ‘бить, разить’ (см. вы-
ше), с райней ате оричностью выс азывается против всех названных
этимоло ичес их сближений а за пределами славянс о о ( роме по-
мян тых: с ерманс им обозначением ‘лесистой оры’ *fergunja— отс .
faírguni, ср. та же Fj̧orgynn — ерманс ое божество, отец Фрейи, Fj̧or-
gyn — мать бо а- ромовержца Тора; с ельт. Hercynia Герцинс ий лес в
Центральной Европе; с хеттс . peruna ‘с ала’; с индийс им теонимом
Parjáanyaôh; и т. д.), та и вн три не о (Перынь ипроч., бере ини); статья
И.Д ридановаимеетвыразительныйподза олово «Конецодно омифа»).

(ii) Происхождение с ществительно о парень с достоверностью
не становлено; этимоло ия это о слова, данная С. П. Ми ц им и
реферированная Афанасьевым, несостоятельна во вся ом сл чае. Пред-

                                                
7 Ср.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 614–615.
8 Мартынов 2000, с. 103–104.
9 Топоров 1998; Duridanov 1999–2000, с. 93–107; см. та же: ПВСП Справочно-

библио рафичес ие материалы 2000, с. 121.
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пола алась е о этимоло ичес ая связь с др.-р сс . паробо ъ, р. па-
р бо ‘парень, отро , юноша’, польс . parobek ‘батра ’, чешс . paro-
bek ‘невольни , раб’, обл. ‘парень’ 10, одна о последние очевидно со-
пряжены с робя (праслав. *orb ¸e), ребено , для онстатации связи с
оторыми слова парень след ет доп с ать чересч р сложные и тр д-

номотивир емые преобразования.
Привле ают внимание соображения, выс азанные К. В. Тревер 11

и подробнейшим образом развитые В. Н. Топоровым12, о заимство-
вании слова парни (/парень) из иранс их язы ов, де вн трииран-
с ие соответствия нес т сложный омпле с значений ‘бла одать’,
‘счастье’, ‘сила’, ‘положение, достоинство’ и мн. др. ( а предельно
отвлеченных, та и вполне он ретных), объединяемых ис онной
идеей ‘возрастания’: др.-перс. parna, авест. xvarånah, осетин. farn
и др.Парень при этом тра т ется а социально-возрастная ст пень,
хара териз емая достижением силы, «бла одатью» и правом,— про-
меж точная межд ран ами «ребен а» и «м жи а». Одна о В.Н.То-
поров не вполне точен, пытаясь видеть воплощение хара терно о
для осетинс ой льт ры понятия фарн (‘небесная бла одать’, ‘бла-
опол чие, пре спевание’, ‘бла опристойность’, ‘мир, тишина’ и под.) в
фи ре жениха (= парня!). В осетинс ом свадебном обряде воз лас
шаферов farn fæcæwy! ‘фарн шеств ет!’ зв чит не при появлении
жениха или невесты, а то представлено В. Н. Топорова, а при
введении нев е с ты в дом жениха13, что, на наш вз ляд, ослабляет
использ ем ю семантичес ю ар ментацию в польз иранс ой эти-
моло ии слова парень. Крити ами этой версии обращается внимание
на то, что персидс ая линописная рафи а доп с ает понимание
единично о др.-перс. parna-(m), на отором строится эта этимоло-
ия, и а наречной формы paranam ‘раньше, прежде’.

Без ссыл и на этимоло изацию С. П. Ми ц о о о связи слова
парень с пар выс азался В. Э. Орел, видя в нем производное с с ф-
фи сом -̧e / -̧et- (паря) 14. Не слиш ом бедительно, по райней мере в
семантичес ом отношении: в отличие от д ша, жизнь (ср. д ш а,
д шень а, жизнено ‘милый, любезный, желанный’), чтобы без тр -
да перетечь в «интимный термин добрачно о деревенс о о флирта,
входящий в синонимичес ий ряд милено , дроля» 15 (а именно та
                                                
10 Фасмер, т. III, с. 206.
11 Тревер 147, с. 73–84.
12 Топоров 1972а, с. 23–37 (2.Парень, парни), с обширной библио рафией.
13 См.: Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 421.
14 Орел 1997, с. 67–68.
15 Орел 1997, с. 67.
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тра т ет е о В. Э. Орел), слово пар в значении ‘дыхание, жизненное на-
чало’, ‘животная т еплота’ (по точной валифи ации В. И. Да-
ля) слиш ом ж «физиоло ично», «телесно», ср. по азательное про-
тивопоставление- онстатацию едва ли не пословично о хара тера:
В с оте да в соба е д ши нет, один толь о пар 16; ср. из совре-
менных белор сс о-полесс их записей: «З х дóбы [‘с отины’] выхó-
диць п áра, а з люд¢ны [‘челове а’] то о д ш á выхóдиць» 17.
Слово паря, оторое вообще не засл живает приписываемой ем для
данно о сл чая значимости, предпочтительнее понимать а рез ль-
тат э спрессивно о сечения основы слова парень и переоформления
е о по мя ом вариант II («женс о о») с лонения.

Авторомнастояще оКомментарияпредложена этимоло ияр сс .
парень, сближающая е о с пора ‘подходящее время, сро ’ и произ-
водным от это о с ществительно о ла олом порéть ‘входить в воз-
раст, сил , дородство; зреть, созревать (телесно и социально)’ (ср. по-
словиц Стари и хилеют, молодые пореют 18; в отношении с ффи -
сации ср. с™день ‘домосед’ от сидеть, лéжень ‘лежебо а’ от лежать
и под.). Доп стимость та о о сопоставления может быть основана на
привлечении диале тно о образования с близ ой семанти ой, но с
иным во ализмом орня — р ан. пóрень ‘здоровя , репыш’ 19.
Представляется, что имеющиеся морфоноло ичес ие тр дности не-
преодолимым препятствием для признания правомерности предло-
женной этимоло ии не являются 20.

С. 250. В чешс их лоссах «Mater verborum» (1202 .)…
См. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.

С. 250–251. …прати…, напирать, п е р еть, п о р оть… прач -
а…, пар о—шиб о, с оро, сильно, п раща…
Гомо енность приводимо о Афанасьевым ле сичес о о ряда дис-

ссионна. По этимоло ичес ом словарю индоевропейс их язы ов
Ю. По орно о, слова прать, пороть ‘разрезать’ предположительно
относятся орню (2)*per- (per-, perå-) ‘перемещать(ся), переводить,
прони ать; лететь’21; сюда же пар™ть ‘лететь’, перо, паром…); прать
                                                
16 Даль2, т. III, с. 20.
17 Плотни ова 2001а, с. 330.
18 Даль 1997, т. I, с. 295.
19 Средне ральс ий словарь, т. IV, с. 98; СРНГ, вып. 30, с. 57.
20 Подробнее см.: Ж равлев 2003а, с. 137–145; там же помян ты иные, менее

бедительные, попыт и этимоло изации.
21 Pokorny, S. 816–817.
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‘бить, олотить; стирать’, переть ‘давить, жать’, напирать входят в
омонимичное нездо (3)*per- ‘бить’ 22 (сюда же спор, (рас)пря…). По
повод состава ле си и, родственной переть ‘нажимать, давить, не-
сти; волочь, тащить; лезть силою’, А.Преображенс ий замечает: «Гр п-
па сложная; распределить затр днительно», ссылаясь на неоснова-
тельное отделение Ф. Ми лошичем р сс . переть ‘жать, давить’ от
запереть и проч. 23. У М. Фасмера 24 прила ательное пáр ой (пóр ой)
‘лов ий, проворный, живой’ (ср. пар о в спис е Афанасьева) оши-
бочно отнесено пар (несомненно, входит в производные от переть).

С. 251. …повальными болезнями (пов етрием)…
Представления о ветре а причине различных заболеваний, а

частно о, та и эпидемичес о о хара тера, распространены чрезвы-
чайно широ о и отразились во множестве народных наименований
болезней. В р сс ом язы е, роме обще о названия ‘эпидемичес о о
или эпизоотичес о о заболевания’ поветрие (ср. р. повiтра, по-
вiтря, лихоє повiтря, заповiтря ‘эпидемия’ 25; праслав. *povětrüje),
мо т быть отмечены: общеизвестное ветрян а, в диале тах — яро-
слав. ‘по с еверным представлениям, болезнь «с ветр »’, ‘болезнь
орь’, новосиб. ‘( а ая-то) болезнь лошадей’, диале тные владимир.

вéтренаяболезнь ‘ле аяболезнь, наносимая,понародном поверью,
ветром’, онежс ., ир т., ам р. вéтреный перелом ‘болезнь, род про-
ст ды’, архан . вéтреный нос, вéтреный прострел ‘болезнь, оли а,
нап с аемая, по с еверным представлениям, волшебни ами п тем
порчи’ (нос — производное от ла ола нести, возможно, в значении
‘д ть’), архан . ветряная рыжа, ветряной но оть ‘заболевание «от
д рно о ветра»’, вéтрена владимир. ‘воспаление ле их’, томс . ‘си-
бирс аяязва’, а молинс . ‘( а ая-то) болезнь домашних животных’,
вéтрени ам р. ‘болезнь лошадей’ («При этом в нос лошади хо-
лодно»), пермс . ‘болезнь домашних животных’, вéтрен™ца ал ж.
‘ рипп’, владимир., архан . ‘ветряная оспа’, черепов. нов ород. ‘хро-
ничес ие на ожные сыпи (Eczema, Lichen, Ekthyma и др.)’, ярослав.
вéтрен а ‘болезнь — под ожные нарывы, «причин оторых ре-
стьяне не объясняют, — „просто с ветр “»’, воло од. поветéрная
рыжа название болезни, повéтрие вятс . ‘заразная болезнь’, вла-
димир., ал ж., орлов., рс ., томс ., емеров., ир т. ‘ орь’, ин-
ди ирс . ‘ рипп’, сев.-двин., олонец ., воло од., архан . повéтéрье
                                                
22 Pokorny, S. 818–819;
23 Преображенс ий, т. 2, с. 43.
24 Фасмер, т. III, с. 208.
25 Гринчен о, т. III, с. 223; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 179.
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‘поветрие, эпидемия’, амчат. сомово поветрие ‘оспа’, владимир.,
ральс ., тобольс . повéтря, вятс ., пермс . повéтрище, ир т. по-

вéтр ш а ‘поветрие, эпидемия’, архан . с хóй вéтер ‘( а ая-то)
болезнь домашних животных’; далее — ветреный челове ‘челове ,
по ветр нап с ающий порч и болезни’ (в за оворах), ярослав. вет-
р¸ ‘занесение болезни, нап с ание болезни’ 26. В распространении
это о спис а примерами из др их славянс их язы ов нет необхо-
димости: все они достаточно однородны.

Сходным образом обстоят дела и в иных язы ах, в рам ах отлич-
ных льт р. Для сравнения с р сс ими диале тными фа тами
можно продемонстрировать производные значения общетюр с о о
*йел / *jel ‘ветер’: й р. ‘прост дная болезнь (от северно о холодно о
ветра)’, ‘ рипп’, ир из. ‘прост да, прострел’, т рец ., азерб., -
мы ., й р. ‘ревматизм’, т р мен. ‘бр целлез’, збе . ‘нома, влаж-
ная ан рена’, ара алпа . ‘ остоеда’, й р. ‘ра ’, азерб. ‘рожа’ 27.

С. 253. …р с. м олния от млеть… отсюда и млат, молот.
Славянс ое название молнии представляет для этимоло а с ще-

ственн ю проблем . Оставляя в стороне фонетичес ю близость межд
праслав. *mъldni (> р сс . молния) и древнеисландс им эпитетом
молота бо а Тора mj ¸ollnir, оторая может о азаться свидетельством
достаточно отдаленно о родства этих слов, след ет решительно от-
лонить предположение о производности с ществительно о молния

от ла оламлеть ‘быть в томном состоянии, размя чаться’ (Афанасьев
не различает дв х р сс их омонимов — ис онно о млüть в помян -
том значении и цер овнославянс о о, южнославянс о о по енетиче-
с ой принадлежности, млüти ‘молоть’). Первая, ис онная ле сема в
праславянс ой форме ре онстр ир ется а *mьdlûeti или *mъd(ь)lûeti28
и словообразовательно сопряжена с прила ательным медленный (пра-
слав. *mъdьlъ(jь), *mъdьlьnъ(jь)). Что же асается славянс о о на-
звания молота (праслав. *moltъ), то оно, с орее все о, образовано от
праслав. *melti (> р сс . молоть, мелю) и б вально означает ‘раз-
дробляющий’ 29 (в ЭССЯ представлены др ие точ и зрения, в том
числе и совпадающие с вз лядами на р родства наименования
молота, изложенными Афанасьевым) 30. См. та же ниже, примеча-
ние [1] с. 388 I тома ПВСП.
                                                
26 СРНГ, вып. 4, с. 192, 199–201, 204, 205; вып. 27, с. 233–236.
27 ЭСТЯ 1989, с. 175; СИГТЯ 1997, с. 40.
28 ЭССЯ, вып. 20, с. 207.
29 ЭССЯ, вып. 19, с. 198.
30 Подробнее: Тр бачев 1966, с. 357–360.
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С. 254–255. Слово р е -м ен ь… имеет в санс рите орень k ôr —
бить, дарять, ранить, бивать…; от то о же орня р е сать,…
и с - р а (…з а…).

Корень слова ремень (праслав. *kremy, родит. пад. *kremene)
связывается с индоевроп. *(s)ker- ‘резать’ 31. К словам ресать, ре-
сало и под. оно отношения не имеет.

Последние возводятся индоевроп. *krñes- или *k’rñes-, при этом
слав. *kresati сматривается первоначальное значение ‘создавать,

творить, добывать’, ср. латин. cre÷ ‘создавать, творить, производить’,
cr sc÷ ‘расти’ и под., далее *krasa, *krasota (> р сс . раса, расота)
и т. д., то есть ресать о онь, праслав. *kresati ognь б вально зна-
чило ‘создавать, сотворять о онь’, но не ‘высе ать о онь даром’ 32.
См. еще примечания с. 97, с. 521 I тома и [3] с. 39 II тома ПВСП.

Слав. *jьskra ‘ис ра’ обычно сравнивается со словами *ěskravъjь
(> польс . jaskrawy, р. яс равий ‘яр ий’ и т. д.), *ěsknъjь (> р сс .
ясный и т. д.), с дальнейшей апелляцией индоевроп. *~is- ‘жар’ 33.
Одна о представляется более обоснованным возводить славянс ое
название ис ры помян том же индоевроп. *(s)ker- ‘резать’, ви-
дев здесь этимоло ичес ю мотивацию ‘ос оло , щеп а, отлетевшая
частица твердо о вещества’ и лишь впоследствии — осложнение это-
о значения добавочным семантичес им омпонентом ‘рас аленный,
светящийся’ 34.

Р сс ое слово з а до сих пор довлетворительным образом не
разъяснено 35. Этимоло ия это о слова, изложенная Афанасьевым
(из з ра = ис ра «с вы ин тым для бла озв чия р»), рьезна и бес-
перспе тивна.

С. 257. [1] …п а л и ц а от п а л ит и… подобно том а ж е з л
(жьзлъ) от же (ж )…

Усмотрение этимоло ичес ой зависимости межд *palica, *palъ-
ka и *paliti ‘жечь’, ажется, преобладает сейчас над др ими этимо-
ло иями, но М. Фасмер находит эт связь маловероятной и ищет род-
ства с др.-верхненем. spaltan ‘рас алывать, расщеплять’, др.-инд. ph áalati
‘лопается, трес ается’, phálakam ‘дос а’ 36, то есть ‘пал а’←
‘отщеп’.
                                                
31 ЭССЯ, вып. 12, с. 122.
32 См.: ЭССЯ, вып. 12, с. 97.
33 См.: ЭССЯ, вып. 6, с. 52; вып. 8, с. 240; ESJS, s. 247–248 (там же обзор иных

этимоло ий).
34 Подробнее см.: Ж равлев 1989, с. 79–81.
35 См.: Фасмер, т. I, с. 88–89; Варбот 1984, с. 162.
36 Фасмер, т. III, с. 193.
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Сопоставление слова жезл с жечь, ж весьма ненадежно, по-
с оль им не объясняется зв з. Праслав. *žьzlъ обычно сравнива-
ют с др.-верхненем. kegil ‘ олыше ’, нем. Kegel (ср. е ли), но и это
сравнение встречает возражения37.

[2] …о онь, добываемый из дерева и доныне известный под названи-
ем живо о…

См. примечания [2] с. 168 I тома, с. 8 и с. 18 II томаПВСП.

[3] Требища— ‘местáжертвоприношений, святилища’.
Воврещи— ‘ввер н ть, бросить’.
Ýжи— ‘верев и’.
Врин ша— ‘бросили, ввер ли’.

С. 260. [1] …дождь на метафоричес ом язы е назывался ровью…
Отождествление атмосферной вла и с ровью встречается в Апо-

алипсисе: «…и сделались рад и о онь, смешанные с ровью, и пали
на землю» (От р 8, 7).

Во мно их этничес их традициях отмечены обряды провоциро-
вания дождя, в оторых отчетливо просматривается мифоло ичес ое
взаимо подобление влажных осад ов и рови. По ацте с им рит -
альным обычаям в оды зас хи требовалась ровавая жертва, прино-
симая Тласольтеотль — бо ине, «пожирательнице рязи»: привязав
м жчин столб , в не о метали дроти и, апающая ровь симво-
лизироваладождь38.Уабори еновАвстралиинарода арам нди (оби-
тающе о на ре е Дарлин ) обряд вызывания дождя производится с
использованием рови, добытой из вс рытой вены одно о из м ж-
чин39. У диери (Центральная Австралия) для отвращения зас хи
ровь п с ают дв м олд нам: «…исте ающие ровью олд ны

при оршнями разбрасывают во р себя п х… Считается, что
ровь символизир ет дождь, а п х — обла а» 40. Для вызывания

дождя на острове Ява двое м жчин хлещ т др др а пр тьями до
рови; люди племени э хи (Абиссиния) страивают ровавые

схват и (император Менели запретил этот обычай, но вын жден
был, ст пая возм щенном народ , страдающем от зас х, вер-
н ть обычай на два дня в од ); проро и бо а Ваала, провоцир я
дождь, полосовали себя ножами 41.
                                                
37 См.: Фасмер, т. II, с. 40; Тр бачев 1960б, с. 137–140.
38 МНМ, т. 2, с. 516.
39 Элиаде 1998, с. 225.
40 Фрэзер 1983, с. 68.
41 См.: Фрэзер 1983, с. 69.
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Рит алы с ровью, призывающие дождь, известны и славянам42:
бол ары в о рестностях Тырнова ровь я нен а, зарезанно о на ве-
сенний день св. Геор ия, выливали в ре , чтобы летом были дожди;
сходные манип ляции с ровью барана в дни св. Геор ия и св. Ильи
ос ществлялись в северо-западной Ма едонии; подобление дождя и
рови можно видеть и в распространенном южных славян ма иче-

с ом о роплении ровью домашне о животно о или птицы зерна пе-
ред севом или же посеянно о.

След ет, одна о, о оворить то обстоятельство, что не все рова-
вые рит алы, отправляемые при зас хе, нес т в себе метафор « апли
рови : апли дождя»; часто это «просто» милостивительное жерт-

воприношение ровожадным силам, правляющим осмосом, — осо-
бенно если та им рит алам прибе ают без различий и для избавле-
ния от зас хи, и в сл чаях эпидемийидр их стихийныхбедствий43.

Нельзя с азать, чтобы мифоло ичес ое отождествление рови и
неб е сных вод было заметно на язы овом ровне (в отражении
ле си ой, в семантичес ой мотивированности тех или иных словес-
ных обозначений); ср. метафоричес ое подобление рови и з ем -
ных вод в р сс . диал. (ниже ор.) ровь ‘вода от таянья сне а вес-
ною’ 44, что пере ли ается с широ о распространенными осмо они-
чес ими представлениями, соотносящими тело (челове а и живот-
но о) и земное пространство. См. та же примечание [1] с. 639
II тома ПВСП (о ла оле от ороветь ‘оттаять’).

Нельзя та же не отметить, что во множестве льт р развиты
представления о том, что пролитая на землю ровь челове а ос орб-
ляет ее 45, де подобление дождя человечес ой рови тем самым
о азывается невозможным; ср.: «И с азал [Господь]: что ты сделал?
олос рови брата твое о вопиет о Мне от земли; и ныне про лят ты
от земли, оторая отверзла ста свои принять ровь брата твое о от
р и твоей» (Быт 4, 10–11).

[2] В числе метафор, подобляющих молнию ор жию, встречаем
та же блестящий меч. Слово это древнейше о арийс о о проис-
хождения…

«Арийс ий» в подобных онте стах Афанасьева соответств ет со-
временном термин индоевропейс ий (в стро ом потреблении арий-
с ий значит ‘индо-иранс ий’, см. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП).

                                                
42 Белова 1999а, с. 679.
43 Ср.: Фрэзер 1989, с. 196.
44 СРНГ, вып. 15, с. 271.
45 См.: Фрэзер 1989, с. 52–66.
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Славянс ие и ерманс ие названия меча давно поставлены в
связь др с др ом (приводимые Афанасьевым индо-иранс ие ле -
сичес ие фа ты, а и латинс ое название ‘лезвия’, ‘ лин а’, им не
родственны), одна о ни объяснение, со ласно отором они пред-
ставляют собою общее индоевропейс ое наследие, ни версии, по о-
торым славянс ое заимствовано из ерманс о о или же наоборот, не
мо т быть до азаны: та им решениям препятств ют тр днообъяс-
нимые в их рам ах расхождения в орневом во ализме ерманс их
и славянс их форм — дол отном для первых и рат остном для вто-
рых. Отсюда — поис и источни а, от да были заимствованы и ер-
манс ие, и славянс ие слова. Чаще все о предпола алось их восточ-
ное происхождение, например северно ав азс ое, ср. дидойс . maôča,
арчинс . ma ôča ‘меч, сабля’, далее ‘ амень’ в родственных язы ах46,
одна о несоответствие орнево о во ализма в европейс их и ав аз-
с их словах заставляет от азаться от этих сравнений 47.

В последнее время Г. Ф. Одинцов пытался обосновать версию о
ельтс ом источни е, ссылаясь на производные от mecc- ‘свер ать,

блестеть’, далее индоевроп. *me îik-, *mik- ‘свер ать, ис риться’ 48.
Эти соображения а б дто поддерживаются О. Н. Тр бачевым: «под-
тверждается мно ообразием ельт<с их> льт рных влияний в ла-
тенс ю эпох на ан не н<ашей> э<ры>»49. Одна о стоит привести
с ептичес ое мнение ельтоло а на этот счет: «По повод меча тр д-
но с азать что-ниб дь враз мительное. С ществительно о от *meik-
‘свер ать’ не засвидетельствовано. Приводимые Одинцовым алль-
с ие антропонимы Meccius, Maecius сами н ждаются в интерпрета-
ции<…> Если бы все было, а хотел Одинцов, то в обще ельтс ом
следовало бы доп стить *m ki-s, что нормально фонетичес и, или
очень раннюю о<бще> ельтс ю форм *meiki-s. Ни та, ни др ая не
засвидетельствованы ни в одном ельтс ом язы е. Остается надеять-
ся на „восточных“ ельтов», одна о «последние с ществ ют лишь
для археоло ов. Ни а их следов их язы а (-ов) не сохранилось» 50.

Примерно та же оценивает ипотез Одинцова и В. В. Левиц ий,
оторый сам в свою очередь предпола ает в ерманс ом и славян-

с ом названиях меча дале ие отражения разных вариантов индоев-
ропейс о о *semå- / *sm - ‘резать’. Притом и то и др ое входят в

                                                
46 См., в частности: Kiparsky 1934, S. 138; Мен ес 1979, с. 198–202.
47 Подробнее, с литерат рой, см.: ЭССЯ, вып. 18, с. 40; о северно ав азс их

примерах см.: Nikolayev— Starostin 1994, p. 818–819.
48 См.: Одинцов 1985, с. 104–113; ЭССЯ, вып. 18, с. 38–42.
49 ЭССЯ, вып. 18, с. 42.
50 В. П. Калы ин, из письма автор Комментария.
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пропорциональные семантичес ие пары с ле сичес ими соответст-
виями в иных язы ах: ерм. *mçœk- ‘меч’ : слав. *měz-(inъ) ‘малень-
ий’ (ср. мüзиньць, мизинец) ( вариант индоевроп. *m g’-), а слав.

*mьčь ‘меч’ : реч. mikr¯q ‘малень ий’ ( вариант *me îik- / *mik-).
Первоначальная семанти а это о славяно- ерманс о о образования —
либо ‘реж щий’, либо ‘ ороченный’ 51.

Проблема все же остается от рытой 52.
К объяснению «ор дийных» мотиваций в названиях молнии можно

привлечь албан. rrufé, rruféja ‘молния’, оторое продолжает фра-
ийс . ‘Romfaia, rumpia, romphaea, romfea ‘разновидность опья’,

позже ‘меч’, ср. ново реч. Ôofa¥a, ÔomfaÝa ‘большой меч’ (из албан-
с о о заимствовано бол . диал. рофия, рофéя, р ф¸ ‘молния’, ма ед.
рофjа, ровjа ‘молния’) 53. Др.-инд. a ¸cáni ‘молния’ связано с á ¸can ‘ а-
мень’ (в частности, а метательное ор жие). Стрела, дроти , опье —
обычные ассоциации молнии во множестве язы овых и фоль лор-
ных традиций.

С. 262. Зевс давали эпитет дождяще о…
Ср.: «А тивное начало — божество а источни дождя в древ-

неиндоевропейс их представлениях явственно проявляется в специ-
фичес ом слово потреблении ла ола *seîu- / *su- в синта матичес ом
сочетании с названием верховно о божества: ср. Г омера *• d†ra
Zeºq (M 25; x 457) „а Зевс послал дождь“.

В дальнейшем та ая а тивная онстр ция трансформир ется
в безличн ю, и ½ei приобретает в речес ом значение ‘идет дождь’,
‘дождит’» 54.

С. 264. Подсывания (?) — «По с еверным представлениям, болезнь
от на овора, олдовства (?)»55 (в цитир емом словаре более точно вос-
производится использ емый Афанасьевым — со ссыл ой на
Н. И. Костомарова— фра мент).

С. 268. Косырь — ‘большой нож для щепания л чины, с обления по-
ла и т. п.’ (диал.).

С. 270. [1]Потр чати ся— ‘прит питься, истереться’.

                                                
51 Левиц ий 2001, с. 102–103.
52 См. еще: БЕР, т. III, с. 775; ESJS, s. 460.
53 Геор иев 1958а, с. 37; Нерозна 1978, с. 53; БЕР, т. VI, с. 281, 330.
54 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 679–680. См. еще: МНМ, т. 1, с. 464.
55 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 16, с. 64.
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[2] …нем. Zio…
Др.-исланд. Tyr (Тюр), зап.- ерм. Tiu (Т™ ), обще ерм. *t waz —

имя, этимоло ичес и тождественное имени Зевса, начальной части име-
ниЮпитера и т. д. и продолжающее индоевропейс ое наименование вер-
ховно о божестваи, далее, ‘дневно онеба’, ‘дня’—*dîi us, *déiîuos56.
[3] Срезневс ий, Измаил Иванович (1812–1880) — р пнейший р с-
с ий филоло -славист, ле си о раф, этно раф. По образованиююрист.
Первый в России до тор славяно-р сс ой филоло ии, пол чивший
эт степень в 1846 од за диссертацию «Святилища и обряды языче-
с о о бо осл жения древних славян по свидетельствам современным
и преданиям». А адеми Петерб р с ой АН (с 1851 ода). Автор мно-
очисленных работ в области палео рафии, истории р сс о о язы а
(«Мысли об истории р сс о о язы а», 1849), диале толо ии, истории
древнер сс ой литерат ры, археоло ии, этно рафии, значительней-
ших для свое о времени «Материалов для словаря древнер сс о о
язы апописьменнымпамятни ам» (в 3 тт., изданыв1893–1912 .).

С. 272. [1] Рота— ‘ лятва’.
Обр чü— ‘запястья а часть воинс их доспехов’.

[2] В народных за оворах выражения «помолюсь» и «по орюсь» — си-
нонимы…

Со стро их лин вистичес их позиций это тверждение, основан-
ное на сходстве и даже рифмовании ла ольных форм и параллелиз-
ме онте стов, в оторых они отмечаются, онечно, не может счи-
таться орре тным.

С. 274. …самое слово б о атырь (от слова б о чрез прила атель-
ное б о ат…) азывает на с щество, наделенное высшими, боже-
с ими свойствами.

К обозначению бо а (праслав. *bogъ, см. примечание с. 68 I то-
ма ПВСП) слово бо атырь отношения не имеет и представляет собою
очевидное заимствование. Из трех версий— об иранс ом (персидс ом),
мон ольс ом и тюр с ом происхождении славянс о о слова — до-
стоверностью обладает последняя. Ср. др.-тюр . *baGatur ‘ ерой, храб-
рец; силач’ 57.

С. 275. Меч- ладенец обы новенно вы апывается бо атырем из-под
высо ой оры… а дра оценный лад…

                                                
56 См.: МНМ, т. 2, с. 536.
57 См.: Фасмер, т. I, с. 183; Севортян 1978, с. 82–85.
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Связь с лад, ласть слова ладенец (ср. словарное тол ование
‘меч, обладающий ч додейственной силой (о бычно зарывался а
лад)’ 58, а предпола ается, вторична. В этимоло ичес ой литера-

т ре, похоже, репилось выс азанное А. Веселовс им мнение о том,
что ладенец — преобразование (через западное ст.-р сс . ляден-
цыя < ляренцыя, название меча в повести о Бове- оролевиче) итал.
chiarenza ‘блес , сияние’ 59.

Решительно против отнесения слова ладенец во всех е о значе-
ниях, в том числе ‘меч’, заимствованиям Ю. В. От пщи ов. Он
связывает слово с *kolti, олоть60. Впрочем, ср. еще праслав. *kladivo
‘вид знечно о молота’, этимоло ичес и родственное латин. gladius,
gladium ‘меч’ — индоевроп. *kel- ‘ олоть, р бить, сечь’ 61.

С др ой стороны, название волшебно о меча может тол оваться
в связи со значением ‘по рывать а ю-либо поверхность слоем че-
о-л.’ ла ола др.-р сс . ласти 62, с оторым очевидно связано
р сс . лад ‘сталь, оторою ладывают или наваривают лёза сто-
лярных и др их изделий’ 63. В этом сл чае меч- ладенец можно по-
нимать а ‘стальной меч; меч с на лаженным сталью лезвием, то
есть на железное лезвие оторо о на ладывае т ся полоса более
твердой и прочной стали’. Славянс ом *klasti родственно нем. laden
‘на р жать’, др.-верхненем. hladan (из *kla-dh-), производное от о-
торо о Laden ‘ставень’ обнар живает семантичес ю общность с
р сс . ладенец: ставень — ‘то, что на ладыва е т ся на о но’.
Это нелишне отметить потом , что Ю. В. От пщи ов тол ет ладе-
нец а ‘ ованый меч’, тра т я *kolti а ‘ овать’. Одна о ется
в ся о е лезвие холодно о ор жия и традиционных реж щих сель-
с охозяйственных снарядов, и при та ом освещении проблемы осо-
бый хара теристичес ий эпитет ладенец ‘ ованый’ «провисает»
а избыточный, е о необходимость остается необъясненной.

С. 278. Валахи. — См. примечание с. 182 I тома ПВСП.

С. 279. [1] …арийс ое племя, еще до распадения свое о на отдельные
ветви, мело ра зыс ивать р д и знало ис сство о вать.
Свидетельства язы а обращают это предположение в твердо до а-
занный фа т.

                                                
58 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 146.
59 См.: Berneker, Bd. I, S. 508;Преображенс ий, т. 1, с. 311;Фасмер, т. II, с. 243.
60 От пщи ов 1967, с. 128–129.
61 Тр бачев 1966, с. 362–363.
62 СлРЯ XI– XVII вв., вып. 7, с. 154.
63 Даль2, т. IV, с. 482; об этом слове подробно см.: Абаев 1960а.
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Место, в не оторых выражениях, но не в с ти (понятой неточно),
сближающееся с пассажем М. Мюллера в е о «Сравнительной мифо-
ло ии», р сс ий перевод оторой Афанасьев несомненно знал (он
цитир ет др ие сочинения, помещенные в тот же том «Летописей
р сс ой литерат ры и древностей»), ср.: «…польза не оторых ме-
таллов была известна ариям до разделения на племена…»64.

Говорить о единой индоевропейс ой металл р ичес ой и знеч-
ной терминоло ии весьма затр днительно, хотя мно ие ее элементы
обнар живают несомненн ю л бо ю древность. Современные пред-
ставления о развитии обработ и металлов древних индоевропейцев, ба-
зир ющиеся на свидетельствах «лин вистичес ой палеонтоло ии», зна-
чительно отличаются от тех, оторые нашли выражение в ранних
«лин вопалеонтоло ичес их» разыс аниях в д хе А.Пи те. Во вся ом
сл чае неточны тверждения об «одина овости» терминов ов и и литья
« самых отдаленных народов арийс о о происхождения». Раз мнее о-
ворить о нес оль их древних льт рных ареалах, оторым тя отеют
ремесленные ( знечно-металл р ичес ие в том числе) традиции и об-
сл живающие их терминоло ичес ие системы, связанные с разными
р ппами индоевропейс их язы ов (ср.: «…названия для большей части
металлов различны народов индоевропейс ой семьи»65)66. В работах
О. Н. Тр бачева древнейшая славянс ая знечная терминоло ия,
обнар живающая с щественные схождения с ерманс ими и италий-
с ими (латинс ими) язы овыми данными и, напротив, не имеющая
по азательной общности с соответств ющим балтийс им материалом,
связывается с центральноевропейс им льт рным ре ионом67. См.
та жепримечания с. 194, [3] с.195 I томаПВСП.

[2] В названиях меди (бронзы), серебра и золота сходится большин-
ство индоевропейс их язы ов, и следовательно зна омство с эти-
ми металлами должно отнести эпохе, предшествовавшей разде-
лению прародительс о о племени.

У М. Мюллера иначе: «Более потерпели названия дра оценных
металлов, а овы золото и серебро»68.

Ср. весьма авторитетные современные выс азывания на эт тем ,
оторые не со лас ются с тверждением Афанасьева: «Все индоевро-

пейс ие названия металлов ис лючительно ареальны… родственные
                                                
64 Мюллер 1863, с. 39.
65 Мюллер 1863, с. 39.
66 О разных позициях на этот счет подробно см.: Гам релидзе— Иванов 1984,

с. 709–717;Иванов 1983; Тр бачев 1966, с. 309–389; Тр бачев 1991, с. 108–118.
67 См.: Тр бачев 1966, арта на с. 342.
68 Мюллер 1863, с. 39.
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соответствия охватывают в л чшем сл чае три-четыре древних диа-
ле тных р ппы»69; «Индоевропейс ое слово в значении ‘медь’, ‘бронза’
заменяется в ряде историчес их диале тов на новообразования…»70;
«В индоевропейс ом не восстанавливается обще о слова для ‘желе-
за’. Слова для ‘железа’, не сводимые др др , возни ают лишь в
отдельных историчес их индоевропейс их диале тах, что само по
себе азывает на появление ‘железа’ после расчленения индоевро-
пейс о о язы а на отдельные диале тные р ппы»71.

[3] …железо было знано позднее, та а р да железная не нахо-
дится в беспримесном состоянии, треб ет особенных розыс ов…

Ка бедительно по азано О. Н. Тр бачевым, ерманс ие и сла-
вянс ие названия р ды и железа свидетельств ют о том, что перво-
начально древние славяне и ерманцы имели дело с железом из б ро-
о болотно о железня а: «…слав. *ruda формально и семантичес и
было прила ательным женс о о рода со значением ‘ расная, б рая,
рыжая’; принадлежность женс ом род была об словлена пот-
реблением в составе стойчиво о словосочетания — праслав. *ruda
zemja ‘ расная, б рая земля’ — о б ром железня е» 72; несомненно
ближайшее родство слов железо и железá ‘ л боч ообразный ор ан
се реции’, при этом «название металла железо производно на ис-
оннославянс ой язы овой почве от названия животной железы, а

не наоборот… Прод том первичной номинации явилось значение
‘железá животно о ор анизма’; от это о термина и значения вторич-
но мотивировано ис омое нами значение ‘железо-металл’. Чтобы
понять, почем состоялась эта семантичес ая деривация, надо чи-
тывать… архаичес ю льт рн ю стадию добычи и обработ и бо-
лотной железной р ды, болотно о железня а… Межд значениями
‘металл железо’ и ‘железá животная’ не было неодолимой пропасти,
во вся ом сл чае — в начальной стадии: образ л боч а, омоч а…
был использован для фи рально о обозначения железа именно в том
виде, в отором им впервые заинтересовались славяне (и не толь о они
одни — на ранней стадии), — в виде болотно о железня а» 73. Об
этом происхождении ранне о железа, вероятно, свидетельств ет и
е о достаточно тр дное для этимоло а латинс ое наименование
ferrum: доп стима, а пола ает О. Н. Тр бачев, ре онстр ция *fer-

                                                
69 Тр бачев 1991, с. 111.
70 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 710.
71 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 710.
72 Тр бачев 1991, с. 109.
73 Тр бачев 1991, с. 115.
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som < *dhersom с дальнейшим сближением со слав. *dresva, *drьsva
‘дресва, осадочная порода’.74

С. 284.П а— ‘ н т, бич’ (диал.).
Ядро — ‘ реп о, сильно, здорово’ (диал., ред .; ср. ядреный; в

ЭССЯ75 р сс о о диале тно о отражения праслав. * ¸edrъjь ‘ реп ий,
сильный, ражий; р пный; быстрый и т. п.’ не отмечено).

С. 285. …« лас рома твое о в олеси (в олеснице)…»
Ср. современный перевод: «Глас рома Твое о в р е небесном»

(Пс 76, 19).

С. 287. От орня ma l — раздроблять, толочь, р шить образова-
лись слова…

См. примечание с. 253 I тома ПВСП.

С. 288. [1] Ср. санс р. malana —молонье, толченье, перс. m âa l dan…
Из древнеиндийс их фа тов продолжениям индоевроп. *mel-

‘молоть, дробить, толочь, размельчать’ относятся формы типаmôrôn øati
‘раздробляет’, ‘разбивает на мел ие соч и’ с хара терным для ин-
до-иранс их язы ов отражением индоевроп. *l а r 76 (К. Уленбе
оспаривает этимоло ичес ю общность это о слова с праслав. *mъl(d)ni
‘молния’ 77).

Перс.m~l dan ‘тереть’, ‘вытирать’, ‘натирать’ через древнеперсид-
с ю форм *mard- (l < rd) и иранс . *marz- восходит индоевроп.
*merg’-, *melg’- ‘тереть’, ‘стирать’, ‘мести’← ‘ асаться р ой’, от-

да та же значение ‘доить’ 78.

[2] …р сс ие поселяне видят небесный молотильный цеп в созвездии
Плеяд или Ориона, а свидетельств ет придаваемое им област-
ное название Кичи а, означающее: ц еп и вал ё .

Значения р сс . диал. ич™ а ( ич™ и) слиш ом мно ообразны
(‘вид цепа’, ‘вале для вы олачивания белья’, ‘о раничивающая жердь
по раю теле и для перевоз и сена’, ‘теле а без дна, дро и’, ‘отваль-
ная дос а сохи’, ‘соха’, ‘ лю а, очер а’ и др. 79), чтобы сматривать
в наименовании созвездия реализацию идеи именно «небесной» мо-
                                                
74 См. еще: Новое в этимоло ии, I, с. 196–200.
75 Вып. 6, с. 66.
76 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 693; ЭССЯ, вып. 18, с. 91.
77 Фасмер, т. II, с. 643.
78 Ср.: ЭССЯ, вып. 18, с. 96; Meillet 1911, p. 60–64.
79 СРНГ, вып. 13, с. 245–246.
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лотьбы, обмолота, а то обстоит Афанасьева. Созвездия Большой
Медведицы и Ориона носят та же наименования р сс . диал. Коро-
м¢сло, Кором¢с, Кором¢сел, Кором¢сли, Кором¢слица — при бо а-
том спе тре значений продолжений данно о орня в р сс их оворах:
‘рыча ’, ‘дышло пл а’, ‘жердь для с репления снопов’, ‘приспособ-
ление для перевоз и сена’, ‘дв х олесная тележ а для навоза’ и др.80.
Во вся ом сл чае название Кичи а, Кичи и ‘созвездие Большая Мед-
ведица’ (сев.-р сс ., ральс ., сибир.)81 с орее мотивировано значе-
нием ‘теле а’, ср. р сс . диал. Воз, Колесн™ца, Кол¸соч а, Арбá ‘со-
звездие Большой Медведицы’ 82 (донс . Арба, несомненно, представ-
ляет рез льтат тюр с о о влияния, ср. а а з. араба ‘созвездие Боль-
шой Медведицы’83). Ср. та же иные наименования созвездия Ориона:
р сс . диал. Грáбли, Грáбельцы, Кор¸ а, Кост¢ль 84, мотивационно
пере ли ающиеся с не оторыми помян тыми значениями слова и-
чи а, отличными от тех, оторые привле ли внимание Афанасьева,
демонстрир юще о известн ю предвзятость в интерпретации диа-
ле тных ле сичес их данных.

С. 289.И оть— ‘ст п а’ (др.-р сс ., диал.; из реч.).

С. 293. Шифнер, Антон Антонович (1817–1879) — р сс ий восто о-
вед, а адеми .

С. 295.Мирошни и— ‘мельни и’ (южнор сс .).

С. 297–298. … ром ие зв и олоса и оло ола… обозначались на
древнем язы е родственными, тождественными выражениями…

Праславянс ие орни р сс их слов звон, зв и их производных,
с одной стороны, и звать, зов, с др ой, различны: *zv- в начале для
первой р ппы (ср. *zvonъ, *zv̧okъ, *zv̧ek- > звя -) и *zъv- /*zov- / *zyv-
для второй (ср. звать, ст.-слав. çúâàòè, зов, (на)зывать и т. д.).
Слова зы , зычный мо т разными этимоло ами связываться и с той
и с др ой ре онстр цией85. Латин. sono, sonare ‘зв чать’, sonus
‘зв ’ обнар живает иные индоевропейс ие соответствия86 и при-
                                                
80 СРНГ, вып. 14, с. 363–364.
81 СРНГ, вып. 13, с. 246.
82 СРНГ, вып. 1, с. 269; вып. 5, с. 14; вып. 14, с. 128, 224.
83 Севортян 1974, с. 164.
84 СРНГ, вып. 7, с. 105, 107; вып. 15, с. 41, 85.
85 См.: Фасмер, т. II, с. 109.
86 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 123.
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водимым славянс им словам, с орее все о, отношения не имеет, хо-
тя с ществ ет точ а зрения, со ласно оторой праслав. *zvonъ явля-
ется преобразованием индоевроп. *s îuonos (от да латин. sonus) под
влиянием слов зов , звать 87. Это соображение ненадежно.

Удвоение зв оподражательно о по своей природе древне о ор-
ня в праслав. *golgolъ (ст.-слав. ãëàãîëú ‘слово, речь’, ср. пс ов. оло-
óлить ‘ оворить что-либо забавное, ш тить, бала рить’ 88) вполне
анало ично ред пли ации л хо о варианта то о же в с щности
орня в слове *kolkolъ (цер .-слав. êëàêîëú, р сс . оло ол).

Р сс . диал. олчить, олчить ‘ш меть’ напрям ю с олос (пра-
слав. *golsъ) сравнивать нельзя: та же б д чи зв оподражатель-
ным по своей природе, в праславянс ой ре онстр ции е о орень
вы лядит а *gъlk- (*gъlčěti, *gъlčiti).

Прочие приводимые здесь Афанасьевым (со ссыл ой на А.Пи те)
сопоставления славянс их орней, сл жащих для передачи идеи
зв чания, с различными орнями и словами др их индоевропей-
с их язы ов носят не все да без пречно стро ий хара тер и впослед-
ствии потребовали не оторых точнений.

С. 299. …зл ю ведьм (лямию)…
См. примечание с. 481 I тома ПВСП.

С. 301. …наше соловей = славiй происходит от слово = слава…
Сопоставление способно под пить своей романтичес ой возвы-

шенностью, одна о совершенно неверно (хотя предпринимаются без-
надежные попыт и е о реабилитировать, да еще в ана рамматиче-
с ом вязывании с теонимом Волос 89). Этимоло ия помян то о ор-
нитоло ичес о о названия рис ет воззрения древних «имядателей»
на природ ораздо более прозаичными.

Праслав. *solvьjь ‘соловей’ является производным от прила атель-
но о *solvъ(jь) ‘желтовато-серый, соловый’, оторое, в свою очередь,
родственно ерманс им цветообозначениям др.-верхненем. salo, salawâer
‘темный, м тный’, др.-исланд. s ¸olr ‘ рязный’, ‘желтый’, ан л. sallow
‘бледный’ — индоевроп. *salîuo- ‘серый, рязный’. Предпола аемые
дальнейшие этимоло ичес ие связи, впрочем не очень надежные,
столь же малопоэтичны: латин. sal va ‘слюна’, хеттс . šaligai- ‘плю-
ет’, ирланд. salach ‘ рязный’ 90. Семанти о-типоло ичес ой парал-
                                                
87 Литерат р см. в: Фасмер, т. II, с. 88.
88 СРНГ, вып. 6, с. 314.
89 Мартынов 1988, с. 16–17; Мартынов 2000, с. 103.
90 Фасмер, т. I, с. 712.



VI. Гроза, ветры и рад а

169

169

лелью, подтверждающей эт этимоло ию, может сл жить осетин-
с ое название соловья — иронс . bűlœmœrûg, ди орс . borœmœlûgœ,
сложение из bűr(œ) / bor(œ) ‘желтый’ и marûg ‘птица’ 91. Южносла-
вянс ий рефле с орня *solv- (слав-; ср. slow- в западнославянс их
лехитс их язы ах, солов- в восточнославянс их) сл чайно совпал с
продолжениями отлично о от не о праслав. *slav- (> слава и др.), о-
торое этимоло ичес и связано с *sluti, слыть (слыв , словý).

Хара теристи а соловья а «вещей птицы», находимая Афанась-
ева, Б слаева92 и др., пожал й, избыточна: в средневе овой символиче-
с ой системе, а и сейчас, соловей был с орее образом ис сно о певца,
слад опевца93. В славянс их «физиоло ах» соловей с орее ассоциир -
ется с праведни ом, постоянно, даже ночью, сл авящим Бо а94.

С. 302. [1] …сравни орень ще с санс р. ¸ca r — оворить.
Зв оподражательный хара тер славянс о о орня затр дняет

е о прямое сравнение с орнесловом др их язы ов или, во вся ом
сл чае, лишает та ое сравнение обязательности. Р сс .ще от ‘соло-
вьиное пение’ сопоставляют со зв оподражательными же словами
ще ол, диал. с о олить ‘визжать’, р. с и лити ‘визжать; подни-
мать ри (о птицах)’ и под. 95.

(Снос а) [2] Успе— ‘затих’ (б в. ‘ сн л’).
Уб ди— ‘раздался’ (б в. ‘проб дился’).
Помлъ оша— ‘замолчали’.
Пüсьми— ‘песнями’.

С. 307. Засвистал Соловей по - с ол о в ьином , А в др ой заши -
п ел разбойни по - зм еином , А в третьи зряв а ет он по -
з в е рином (вар. п о -т рином ).

В цитир емом Афанасьевым месте из былины об Илье М ромце и
Соловье-разбойни е отчетливо просматривается соотнесение разных
животных с тремя мировыми ровнями, выделяемыми в мифотворче-
с их осмоло ичес их системах множества самых различных этно-
сов: соловей (птица, небесная тварь) — «верхний мир»; т р (зверь) —
«средний мир», отором принадлежит и челове ; змея (хтоничес ое
создание) — «нижний мир»96.
                                                
91 Абаев 1949а, с. 50; Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 269–270.
92 Б слаев 1871, с. 231.
93 См.: Энци лопедия СПИ, т. 5, с. 27.
94 Белова 2000, с. 231.
95 См.: Фасмер, т. IV, с. 498, 500; т. III, с. 644.
96 См.: Топоров 1980, с.398–406 (с литерат рой); Топоров 1982а, с.161–164 (с ли-

терат рой).
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С. 308. С 1- о марта начинают д ть весенние ветры, и потом о
св. Евдо ии… рестьяне выражаются: «приехала сви ст нья».

К попыт ам объяснения слова свист нья: помимо множества
при рочиваемых 1марта, днюпоминовения св. Евдо ии, народных,
и не толь о восточнославянс их, примет, относящихся ветр 97,
обращает на себя внимание раинс ое поверье: «Малороссы считают
первым призна ом весны проб ждение с р а: на Евдо ию до восхо-
да солнца байба (с ро ) оживет и свиснет, первый вестни вес-
ны»98. Не ясно, имеет ли этом а ое-либо асательство вятс ий
праздни свист ньи, или свистопляс а, приходящийся на четвер-
т ю неделю по Пасхе 99.

С. 309. Эпитет «разбойни а» объясняется разр шительными свой-
ствами б ри… За рытие т чами и зимними т манами небесных
светил называлось на старинном поэтичес ом язы е похище -
ни ем зол ота: в подвалах Соловья-разбойни а лежала несчетная
золотая азна…

Ср. омментарий рецензента: «Не станем спорить, что и стрелы,
и золото в данном сл чае мо ли быть целевшими остат ами мифи-
чес их метафор или представлений молнии и светил; но в чем опро-
вер нет нас автор, если мы в стрелах видим обы новенное бытовое
ор дие доо нестрельно о периода, а в золотой азне Соловья-разбой-
ни а — поэтичес ю прибав фантазии понятию о разбойни е,
жив щем рабежом, разбоем? Разве поэтичес ая фантазия, создав
один образ на мифичес ой основе, должна была остановиться и в по-
след ющеевремя, жеотрешившись отпервобытно онаивно о вз ля-
да и войдя в разнообразие эпохи историчес ой, не мо ла творить
иные образы, совершенно ч ждые мифичес ой основы, что автор
считает необходимым объяснять природными метафорами ажд ю
черт с азания и дает ей мифичес ое, природное значение?» 100.

С. 310. [1] …от ла ола в ею… произошло… ватра (серб. и чеш.) —
о онь, пламя, через страдательное причастие ватый, ват.

О происхождении слова *(v)atra см. примечание с. 176 I тома
ПВСП. «Восстановленная» Афанасьевым форма страдательно о при-
частия прошедше о времени *ват(ый) от веять (вüяти) ошибочна.

                                                
97 См. их свод в: Ермолов 1901, с. 153–155.
98 Ермолов 1901, с. 156.
99 См.: Зеленин 1994а, с. 75, 90; Зеленин 1995, с. 132–135, 139; Вино радов 1994,

с. 629–630; СРНГ, вып. 36, с. 300, 301.
100 Котляревс ий 1889, с. 295–296.
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[2] Вацерад (Vacerad) — выд манный фальсифи атором Вацлавом Ган-
ою автор чешс их лосс в латинс ом словаре «Mater verborum». См.

примечание [2] с. 134 I тома и примечание [1] с. 333 II томаПВСП.

С. 312.Мычеши— ‘бросаешь, мечешь’.
Хиновьс ыя— ‘вен ерс ие, ннс ие’ (?) 101.
Нетр дною— ‘ле их, неотя ощенных’ (двойств. число).
Крилцю— ‘ рыльях’ (двойств. число).
Лады— ‘м жа, возлюбленно о с пр а’.
Вои— ‘воинов, войс о’.

С. 313. …то же деление доп с ала и речес ая мифоло ия…
Порядо следования речес их названий ветров здесь не вполне не

соответств ет «заданном » р сс ом : для точно о наложения два послед-
них названия в том либо др ом спис е должныпоменяться местами.

С. 319 (снос а). Черемисы— старевшее название марийцев.

С. 320. [1] Бо розы… пол чил славян название Стрибо а… Сло-
во стри означает: возд х, поветрие.

Чем тр днее для этимоло изации то или иное слово, тем бóльшим
числом версий хара териз ются попыт и е о истол ования. Известное
из летописей, «Слова о пол И ореве», «Слова Иоанна Злато ста» имя
славянс о о бо а ветров (? — е о ф н ции с о ончательной достоверно-
стью не выявляются) — пре расное том подтверждение. Первый ом-
понент сложения *stri (?)-bogъ объяснялся связью с индоевроп. *ster-
(ср. простереть, простираться; эта этимоло ия Р. О. Я обсона поддер-
жана В.Н. Топоровым: «…имя Стрибо ъ в онечном счете предпола ает
а образ бо атства, оторое распространяется— распределяется среди

тех, то просит о нем, та и образ само о бо а—распространителя это о
бо атства»102; относительно смысла ‘бо атство’ — см. примечание с. 68
I тома ПВСП), слав. *strojiti (та им образом, предла ается «перевод»
‘ строитель добра’), с индоевропейс им обозначением ‘отца’ *påter (ср.
латин. Juppiter — Юпитер, Diespiter, Dispater ‘отец дня’, ‘бо -отец’,
др.-инд. Dyáauôs pitøa ‘то же’; изменению *p(å)tr- > *str- ср. праслав.
*stryjь ‘стрый, дядя по отц ’), с р. стрибати ‘пры ать’, стрибн ти
‘рин ться’ (ср. нем. streben ‘стремиться’), с индоевроп. *ser- /*sreu- ‘течь’
(ср. е о рефле сацию в р сс . стр- я), с др.-инд. ¸cr - ‘ расота’, ‘счастье’,
‘бо атство’ (ср. имя индийс о о божества женс о о пола ¸cr -d v , вто-

                                                
101 Обзормненийсм. в:Мен ес1979, с. 168–170;Энци лопедияСПИ,т. 5, с. 179–183.
102 Топоров 1995, с. 529.
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рой омпонент оторо о семантичес и точно соответств ет славянс ом
*bog-;в ачествеар ментавпольз близости имен славянс о о бо а вет-
ров и индийс ой бо ини азывается, что на ламаистс их и онах по-
следняя часто изображается в сопровождении черно о ветра) и проч., не
оворя же о предположениях о прямом заимствовании— из индо-иран-
с их язы ов (в частности, *Vôrhra baGa→ *Ptri-bog-→ *Stri-bogъ103), ер-
манс о о—и т. д.104.

[2] Др ие названия, даваемые славянами бо ветров, были Pogo -
da и Po chw i s t.

Эти имена, а и «малор сс ая д ма» о Посвыстаче, на п бли-
ацию оторой П. А. К лишом ссылается Афанасьев, носят фальси-

фицированный хара тер 105. Первое имя А. А. Котляревс ий объяс-
нил перестанов ой Я. Дл оша сло ов имени Пода а, черпаемо о
Гельмольда, второе — ошибочной или ис сственной проприацией
(превращением в имя собственное) вовсе не мифичес о о нарицатель-
но о « ачественно о прила ательно о» (« а собственное, оно не
древнее польс о о хрониста»). Поддельность «д мы» очевидна, помне-
ниюКотляревс о о, из язы а и антипоэтичес о о с лада это о произ-
веденияш ольной чености.Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, одна о, в
своей относительно более поздней работе, в противоположность их же
статье «Славянс ая мифоло ия»106, выс азывают почти веренность в
подлинности мифоло ичес их имен Посвистач / По визд / Посвист107.
И всеже, несмотря на их ар менты, сомнения остаются сильными.

(Снос а) [3]Хода овс ий (Долен а-Хода овс ий, Doļega-Chodakowski),
Зориан (настоящее имя Адам Чарноц ий, Adam Czarnocki) (1784–
1825) — польс ий истори и этно раф.

С. 321. [1] Адам Бременс ий (Adam von Bremen) — северо ерманс ий
хронист 2-й пол. XI ве а, составитель хрони и «Деяния епис опов
Гамб р с ой цер ви», содержащей, помимо проче о, ценные сведе-
ния по истории ермано-славянс их отношений.

[2] В Ведах божественные представители ветров называются
Мар тами… да они ид т и от да? ни то не ведает.

                                                
103 См. Топоров 1983б, с. 120.
104 Обзор различных решений и библио рафию (дале о не исчерпанн ю!) см. в:

Фасмер, т. III, с. 777 (с дополнениями переводчи а О. Н. Тр бачева); Мен ес
1979, с. 193–195; Энци лопедия СПИ, т. 5, с. 68–70.

105 Котляревс ий 1889, с. 308–309; Костомаров 1905, с. 684.
106 МНМ, т. 2, с. 454.
107 Иванов— Топоров 1983, с. 182–184.
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Отче о же! Само имя Мар тов (др.-инд. Maráut) истол овывается
Па лем Тиме108 а *mar-ut- / *mar-vat- ‘веющий с моря’.

Впрочем, имеются и др ие этимоло ии, базир ющиеся на сопо-
ставлениях с именем италийс о о бо а Марса (латин. M~rs, M~vort-),
др.-инд. márya- ‘юноша’, индоевроп. *mar- ‘мертвый, мирать’, *mar-
‘светить, блестеть’ идр., с т земной неиндоевропейс ой (дравидий-
с ой) ле си ой 109.

С. 322. [1]…от ла ола д ть произошли… д дá, дýд а, д д еть…
Современная этимоло ия не с лонна предпола ать межд слова-

ми д ть и д да (праслав. *ḑoti / *duti, *duda) непосредственн ю бли-
зость, сматривая для последне о зв оизобразительные исто и и
видя в е о отношениях с фонетичес и сходными словами др их
язы ов та называемое элементарное родство (прям ю ориентацию
наживописание зв ом), ср., например, подобные фонетичес ие ом-
пле сы в неродственных или связанных очень отдаленным родством
язы ах: латыш. dudin~t ‘бормотать’, dűdot ‘вор овать’, вен ер. dudol
‘м рлы ать (себе под нос)’, мон ол. д дах ‘звать’, ‘ ром о читать’,
эвен . д д ндемçи ‘бормотать’, т рец . düdük ‘свирель’ и под. Онома-
топеичес ю (зв оподражательн ю) природ этих образований под-
чер ивает э спрессивное повторение зв а d (а в дв х последних сло-
вах, т н сс ом и тюр с ом,—даже сло овой единицы du- (dü-))110.

[2] …перс. s u rnâ… лит. s u rma…
К слав. *svirìlь ‘свирель’ эти слова этимоло ичес о о отношения

не имеют, б д чи в онечном счете заимствованиями из тюр с их
язы ов (т р. zurna ‘з рна’) 111.

С. 323. [1] …Гандарвы ( ентавры)…
Сходство наименований пол бо ов древнеиндийс ой мифоло-

ии андхарвов и речес их ентавров, вероятно, мнимо 112. Реши-
тельно отвер ает сближение слов Gandharvá ôh и K‘ntauroq А. Мейе,
пола ая, что оно не выдерживает стро ой фонетичес ой рити и:
«1)…место тона различно; 2)…индо-иранс . g не соответств ет р<еч>. k;
3) …первое a в слове Gandharv áa ôh может отражать первоначальное *a
или *o, но не *e, та а иначе в начале должно бы быть j, а не g;
                                                
108 Thieme 1954.
109 См.: МНМ, т. 2, с. 122; Mayrhofer, Bd. II, S. 589–591.
110 Ср.: Фасмер, т. I, с. 550; ЭССЯ, вып. 5, с. 146.
111 Фасмер, т. III, с. 579 (примечание О. Н. Тр бачева); Brückner 1970, s. 526.
112 См.: МНМ, т. 1, с. 264.
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4) …с<анс> р. dh не соответств ет р<еч.> t; 5) …с<анс> р. -arvá ôh
не соответств ет р<еч.> -auroq…»113.

[2]Имя ôR i bhu (ôRbhu)… роднится с речес им Орфе ем…
Теоним ôRbh áu б вально значит ‘ис сный’.

С. 327. …свирель, названн ю по имени наяды сирин ою.
Греч. s¿rigx ‘свист ль а, д доч а’, латин. syrinx ‘тростни ’, ‘трост-

ни овая свирель’, но и (Syrinx) ‘Сирин а, нимфа, превращенная в
тростни ’, онтаминировавшие с латин. siren(a) из реч. seirÕn ‘сирена,
из пол птиц-пол женщин, заманивавших мореплавателей сладчай-
шим пением’, отразились во франц. siràene ‘ до ’.

С. 328. [1] …м зы, в первоначальном своем значении, были не более,
а облачные певицы и танцовщицы.

Непосредственная связь с ‘небом’ может онстатироваться лишь
для одной из них — м зы астрономии Урании, имя оторой значит
‘небесная’ ( реч. O¸ranÝa). Вообще же олимпийс ие м зы восходят
архаичес им м зам — с ществам хтоничес им, принадлежащим «ниж-
нем мир »114, а и Аполлон-М са ет, под водительством оторо-
о они выст пают (о хтонизме Аполлона подробнейшим образом
А. Ф. Лосева 115). Хтоничес ая природа м з мно о ратно и детально
обс ждалась в литерат ре116. Их имя, Mo¿sa, В. Н. Топоров сопостав-
ляет с индоевроп. *mñus ‘мышь’ (> реч. m¿q); одно из множества имен
Аполлона— Сминфей,Sminyeºq, б вально означает ‘мышиный’.

См. та же примечание с. 776 I тома ПВСП.

[2] …на лысой оре (= небе)…
Не принимая чересч р прямолинейных мифотворчес их подоб-

лений Афанасьева в соответствии с «метеороло ичес ой теорией»
В.Шварца и А. К на, отметим соединение понятий ‘небо’ и ‘лысый’
в р сс ом диале тном (тверс ., ростов. ярослав.) выражении небо
лысится ‘небо проясняется, с возит’ 117. Ср. еще поминаемое Афа-
насьевым выражение из за линаний «сибирс их шаманов» Отец
лысое Небо! младший сын плешиво о Неба! 118.

Что же асается понятий ‘ ора’ и ‘небо’, то их близость достаточ-
но очевидна (ср. хотя бы авест. baråšnu- ‘небо’ при båråz- ‘высота; о-
                                                
113 Мейе 1938, с. 400.
114 См.: МНМ, т. 2, с. 178, с библио рафией.
115 Лосев 1996, с. 308–345.
116 Лосев 1996, с. 349–352; Топоров 1997, с. 28–86.
117 Даль2, т. II, с. 277; СРНГ, вып. 17, с. 224.
118 ПВСП, т. I, с. 115.
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ра’; родственное им др.-инд. b ôrhánt- ‘высо ий’ в словосочетаниях
любопытным образом потребляется в ачестве определения толь о
названиям ‘ оры’ и ‘неба’ 119); ср. отмеченное ранее (примечание

[1] с. 114 I тома ПВСП) этимоло ичес ое отождествление индоев-
ропейс их слов со значениями ‘небо’ и ‘ амень; с ала, тес’.

С. 331. [1] В подольс ом езде… слово в етер, оторым там назы-
вают нечист ю сил …

Ср.: вятс . вéтрени ‘по с еверным представлениям, нечистый
д х, не злой, а и ривый, являющийся в виде пара, врывающе ося
л бами в тепл ю изб , о да отворят дверь на мороз’, ярослав. вет-

р¸ ‘мифичес ое с щество, правляющее ветрами’, смолен. ветро-
вóй ‘д х, связанный с ветром’, орлов. вéтростная сила ‘злая, при-
носящая несчастье’, в песне: «Ветростная сила не захотела наше о
счастья обвенчать»; вятс ., южнор сс . в™хор ‘нечистая сила, я обы
находящаяся в вихрях’, т льс . в™хорный ‘род мифичес о о с ще-
ства’, смолен. вихровóй ‘д х, обитающий в смерче’ 120, воло од.
в™хри ‘вредоносный д х, насылающий болезнь’ 121, арпато р. по-
вiтрýлi ‘демоничес ие создания’.

Ср. еще бол ., серб. диал. хáла, серб. áла ‘сильный ветер’ при хá-
ла, áла ‘мифоло ичес ий змей ( южных славян)’; бал анс ий т р-
цизм122 (впрочем, сравнивают та же с реч. c‚laza ‘ рад; радина’ 123).
Сюда же относятся южносерб. алам nа, алам nчина ‘то же’ 124 (др -
ие значения— ‘безалаберный челове ’, ‘бездельни , -ница’), мо щие
осмысляться (вторично?) а рез льтат сложения с м nа ‘молния’.
Можно заметить, что название атмосферно о демона алам nа фоне-
тичес и частично пере ли ается с др им бал анс им наименова-
нием мифичес о о летающе о дра она — ламия, серб. ламnа (см. о
нем в примечании с. 481 I тома ПВСП), что, не ис лючено, допол-
нительно репляет мифоло ичес ю параллельность их образов на
основе народноэтимоло ичес их ассоциаций. У орененность в серб-
с ой льт ре демоничес о о образа алы, представления о вихре а
о действии нечистой силы обнар живаются в мно очисленных сло-
весных лише, «например, свртéле се áле, и рáле с áле („свились“
алы, танцевали алы, в<ост>.-серб.)… Если челове , попавший под

                                                
119 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 668–669.
120 СРНГ, вып. 4, с. 199, 203, 204, 305, 306; Ярославс ий словарь, вып. 3, с. 11.
121 Черепанова 1983, с. 36.
122 Skok, knj. I, s. 650–651.
123 Иванов— Топоров 1974, с. 117.
124 Плотни ова 2000, с. 245–246.



Ктом I

176

176

сильный ветер или в вихрь, пол чил вечья или помешался, сошел
с ма, то об этом оворят: съст™ ле а áле, ср™н ле а áле, зéле а
áле, за зéле с а áле, однéсоше а áле („насти ли е о алы“, „свалили
е о алы“, „взяли е о алы“, „захватили е о алы“, „ несли е о алы“),
от да и соответств ющие р ательства, например, áле те однеáле,
áле те спал™ле „п сть тебя алы нес т, п сть тебя алы сож т“» (за-
писи 1990-х одов) 125.

К ниверсальности мифоло ичес их олицетворений ветра ср. р сс .
д х ‘демон’ : возд х 126, тюр . jel ‘ветер’ : ‘злой д х, демоничес ое с -
щество’, ¸ асыр а ‘вихрь; ш вал; смерч; ра ан; вью а’ : ‘демон’, k й н
‘вихрь’ : ‘злой д х’127, вен ер. szellem ‘призра , д х’ : szél ‘ветер’.

См. еще примечание [1] с. 69 III тома ПВСП.

[2] …а в одной свадебной песне поется…: …и от божьей тебя милости
(т. е. розы).

Божья милость и анало ичные выражения применяются сти-
хиям не толь о в фоль лорных (поэтичес их) те стах, но и в повсе-
дневной речи. Ср. р сс . диал. (божья) бла одать ‘ роза’, ‘дождь
после зас хи’, божья воля ‘молния’, ‘непо ода, метель’, ‘дожди’, бо-
жье милосердие ‘ роза’, божья милость ‘ роза’, ‘ ром’, ‘молния’,
‘плохая по ода’, ‘метель’, ‘сля оть’ и т. д. 128. Подобные милости-
вительные имена хара терны и для народных наименований раз-
личных болезней. Можно предположить, одна о, что эти названия
розных стихийных явлений, помимо милостивительных интен-
ций, отражают распространенные представления о том, что битый
молнией (« ромом») — праведни (наряд с противоположными) 129.

С. 332. Упестренü— ‘разряженном, размалеванном, испещренном’.
Козици— ‘волын и с озьими ш рами в ачестве мехов’.
Позоры— ‘зрелища’.

С. 337. Та ая обстанов а язычес их празднеств своила за ними
название и рищ.

                                                
125 Плотни ова 2000, с. 246–247. См. та же: СМ, с. 86–88; Плотни ова 1995,

с. 357–361 (с библио рафией); Плотни ова 1998, с. 162–163.
126 См.: МНМ, т. 1, с. 241.
127 ЭСТЯ 1989, с. 174–175; ЭСТЯ 1997, с. 332.
128 СРНГ, вып. 3, с. 63; вып. 5, с. 88; вып. 18, с. 163; Словарь Р сс о о Севера,

т.I, с. 117, 134; Мельничен о 1961, с. 33; Ярославс ий словарь, вып. 1, с. 61;
Ма шева 1997, с. 50.

129 Толстой 1995п, с. 559–560; Ма симов 1989, с. 124; Вино радов Г. 1915, с. 355;
С дни 1979, с. 230.
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Можно (и историчес и оправданно) сматривать здесь обратн ю
зависимость: не раз льный хара тер язычес их празднеств поб дил
называть их и рищами, а слова и рище (праслав. *jьgrišče) вследст-
вие известных особенностей первоначально о означаемо о выработа-
лась сравнительно поздняя семанти а ‘(подлежащий ос ждению)
раз л’. Ср.: «Семантич<ес им> наполнением слав. *jьgra, по всей
вероятности, был архаич<ес ий> омпле с значений ‘пение с пля-
с ой’. Явные призна и син ретичности и тр дной расчленимости
(более простые значения ‘развлечение, забава’, ‘ш т а’, ‘пение’, ‘та-
нец’ аж тся производными) ло ично подводят вопрос о связи с
миром са ральных представлений, действий и выражений. Слово
*jьgra имеет древний вид, и поис и е о и<ндо>-е<вропейс о о>
прошло о аж тся не лишенными оснований… Наиболее бедитель-
ной поэтом является точ а зрения Потебни, оторый предложил
типоло ичес и вероятное выделение -r- с ффи сально о и дальней-
шее сближение с др.-инд. yájati ‘чтить божество’, реч. ‰gioq ‘священ-
ный’, а та же выс азался о принадлежности язычес ой са раль-
ной сфере… Действительно, христианство порно от рещивалось от
все о, что определялось им а „бесовс ие и рища“, невольно наделяя
означаемое та им образом отрицательной са ральностью» 130.

В продолжениях праслав. *jьgra заметно развитие се с альной
семанти и131, ср. и рать сев.-р сс . ‘находиться в близ их, интим-
ных отношениях’, рязан. ‘сово пляться (о животных)’132, словинс .
gr{c ‘расп тничать’ 133; аш бс о о grac и е о производных Б. Сых-
та отмечает значения ‘futuere’, ‘сойтись с женщиной и бросить ее’,
‘сделать беременной’, ‘внебрачные отношения’, ‘простит т а’, ‘п б-
личный дом’ и др. 134. Приобретшее достаточн ю известность мнение
о п ервично с ти в слове *jьgra именно этой семанти и, ар мен-
тир емое, в частности, «близостью» слов и ра и ер а ‘и ра в мяч’,
‘е оза, непоседа’, далее ёрзать 135, испытания на достоверность все
же не выдерживает, хотя не оторые язы и демонстрир ют связь по-
нятий ‘и ра’ и ‘сово пление’, ср. в енисейс их язы ах: етс . aja6

‘жить половой жизнью’, ю с . aja6 /ajga6 ‘жить половой жизнью’
при оттс . ajan ‘и ра, и рать’ 136.
                                                
130 ЭССЯ, вып. 8, с. 208–209. См. та же: Топоров 1979б, с. 15–17.
131 См.: Толстая 2000б, с. 168–170.
132 СРНГ, вып. 12, с. 68–69.
133 Lorentz 1908, S. 294.
134 Sychta, t. I, s. 352–353.
135 См.: Lunt 1977.
136 Старостин 1995, с. 179.
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Специально о онцепции и язы овом выражении понятия ‘и ра’,
а та же о вн тренней взаимосвязи и ры с льтом, см. исследование
Й. Хёйзин и137.

С. 338. Название «с оморох» остается по а не объясненным фило-
ло ами…

Выс азывание остается в силе по сю пор , несмотря на более чем
мно очисленные попыт и выяснить происхождение слова 138. Чаще
все о поминают этноним ср.-латин. scamari — вра и аваров, срав-
нивают с именами персонажей западноевропейс о о народно о теат-
ра: итал. scaramuccia, С арам чча, франц. scaramouche, С арам ш,
ср. ан л. scaramouch ‘хваст н, не одяй’.

Любопытна фонетичес ая пере лич а р сс . с оморох и приве-
денных западноевропейс их названий с арабс .masæharatun ‘ш т’ (с о-
торым связано слово мас арад).

А. С.Львов принимает этимоло ию Г.А.Ильинс о о и предпола ает
в этом названии ис онный элемент словаря, выделяя в нем орень с ом-
*‘ ри , вопль’ зв оподражательно о хара тера, с ффи сы -ор- ( а в
р сс . ов-оръ, де орень *gou- ‘ ри , ш м’, чех-ор ‘драч н’, серб.-хорв.
kos-or ‘большой нож, осарь’, польс . kacz-or ‘селезень’), -охъ ( а в
соп-охъ ‘желоб’, польс . wiercioch, бол . въртох) и ссылаясь при этом,
вслед за Ф. Ми лошичем139, на верхнел ж. skomoriæ ‘делать нелепо-
сти’140 (об иной этимоло ии последне о— Л. В. К р иной141).

НедавнообнародованосоображениеО. Н. Тр бачева (« стная он-
с льтация» относительно этнонима scamari, -rae на Д нае) о том, что
с оморох(и) — собственно славянс ое дв орневое слово (*skoro-mo-
xi, с метатезой) 142. Е о первый омпонент, по Тр бачев , относится
индоевроп. *(s)ker- ‘резать’, а второй — *mak- (от да латыш.

maks ‘ ошеле ’, нем. Magen ‘жел до ’, р сс . мошна); целое несло
первоначальное значение ‘срезатели мошны’→ ‘ рабители, разбойни и’
(в полном смысловом соответствии с нем. Beutelschneider ‘ арман-
ный вориш а; ж ли ’). Этнонимичес ая ф н ция, а и современ-
ное значение с оморох ‘а тер, ш т; фи ляр’ — рез льтаты дальней-
шей е о семантичес ой эволюции. Перес азанное мнение, одна о, не

                                                
137 Хёйзин а 1992 (особенно л. I и II).
138 Обзоры посвященной этом литерат ры см. в: Фасмер, т. III, c. 648–649;

Львов 1974, с. 110–111; Бел ин 1975, с. 25–27.
139 Miklosich 1886, S. 301.
140 Ильинс ий 1921, с. 243–245; Львов 1974, с. 109–112; Львов 1975, с. 59–60.
141 К р ина 1976, с. 57–58.
142 Назин 2003, с. 11.
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представляется бедительным а по семантичес им, та и по фор-
мальным причинам. Уже с самых ранних письменных ре истраций
слова (в древнер сс ом — со второй половины XI ве а 143) в е о зна-
чении подчер н ты «м зы альные моменты» (‘бродячий а тер, быв-
ший одновременно и певцом, и м зы антом, и пляс ном, и а робатом’)
и мотивы ‘переряживания’ («личины и платье с оморожс ое»), а от
предположенно о начальным ‘ рабитель, разбойни ; срезатель о-
шель ов’ до ‘ сляр, дошни , пляс н, лицедей’ все-та и очень да-
ле о. Южнославянс ая же и западнославянс ая формы (цер .-слав.
с омрахъ и др.-польс . skomroszny) единод шно тол ают исходно-
м *skomorxъ.

С. 339.Превабляя— ‘привле ая на свою сторон , соблазняя’.
Утолчена— ‘с етливые, беспорядочные’ (ср. р сс . диал. ýтолó а

‘тол отня, с ета, бе отня’ 144).

С. 340. Сице— ‘та ’.
Абiе— ‘тотчас; вдр , внезапно’.
Вои— ‘воины, войс о’.
Овы— ‘те, иные’.
(Снос а)На брацü— ‘на свадьбе’.

С. 344. Обавни ъ— ‘чародей, олд н; врачеватель’.
Узольни ъ — ‘ олд н, пра ти ющий завязывание ма ичес их

злов и навязывание ам летов’.

С. 346.Кошюли— ‘верхнюю одежд ’.
Срачици— ‘сороч и, р баш и’.
Кротополiе— ‘одежд с орот ими полами’.
Гворъ— ‘п зырь’.
Отин дъ— ‘вовсе, отнюдь’.

С. 349. [1]По на рамъ— ‘в б бны, барабаны’.

[2] По различию впечатлений, производимых ею на лаз, поэтиче-
с ая фантазия древне о челове а сближала рад с разнообразны-
ми предметами…

Мотивированности мно очисленных названий рад и в славян-
с их язы ах и диале тах (‘д а’, ‘л ’, ‘пояс’, ‘лента’, ‘шарф’, ‘ н т’,
‘ оромысло’, ‘метла’, ‘доро а’, ‘мост’, ‘лестница’, ‘зна , знаменье’

                                                
143 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 24, с. 225 (с оморохъ), 226 (с омрахъ).
144 Даль2, т. IV, с. 521.
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и т. д.) и связанным с ними верованиям посвящены специальные ис-
следования145 ( приведенным названиям добавим нес оль о вы-
ч рное ральс . солныш о в р авицах ‘рад а’ 146). Анализир ются
та же названия рад и в язы ах Европы147 и неевропейс их наро-
дов 148. У само о автора ПВСП этой проблеме, роме нижеслед ющих
страниц, посвящена особая статья 149. К метафоричес ой мотивации
‘рад а’ ← ‘л (ор жие)’ ср. др.-инд. trida ¸c~yudha ‘рад а’, непо-
средственно ‘ор жие (л ) (тридцати) бо ов’.

С. 351 (снос а). [1]…рад называют радовница… сравни санс р.
h râd — sonare [зв чать]…

Др.-инд. hr~d ‘sonare’ (hrada ‘непрерывное зв чание че о-л.’)
приведено Афанасьевым, можно пола ать, не вполне мест : л чше
— hr~dúni- ‘ рад’, ‘б ря’, далее hr~din - ‘молния’ (Афанасьев с ло-
нен сближать слова ром и рад этимоло ичес и, рассматривая и то и
др ое а затемненные ономатопеи, ср. продолжение цитированно-
о места). Но все эти санс ритс ие ле семы сомнительны в ачестве
родственных славянс ом *gradъ: последнее, вероятно, восходит
индоевроп. *gr÷do-, в то время а др.-инд. hr~d- с орее продолжает
индоевроп. *g’hr~d- 150.

Что же асается южнор сс ой, белор сс ой и раинс ой формы
радовица (фонетичес и hрад- /Gрад), то - (h- /G-) в ней объясняют
а протез (надстав ). Это не совсем точно, пос оль протеза —

явление с орее собственно фонетичес о о поряд а, в то время а в
рассматриваемом слове очевиден момент ложноэтимоло ичес о о
сближения с рад. Та им образом, вост.-слав. + радовица 151 — форма
вторичная по отношению +радовица (ср. реально засвидетельст-
вованные диале тные формы белор с. рáдавица, полесс . рáдавiца,

                                                
145 Толстой 1976, с. 22–76 (с обширнейшей библио рафией); Страхов 1983: 44–

45; СМ, с. 330–331; Б ринс ая—Карма ова 1995, с. 93–100.
146 Средне ральс ий словарь, т. VI, с. 39.
147 ALE I 1983 ( арты 7, 9); Алинеи 1988; Непо пный 1969, с. 69–76; Непо п-

ный 1976, с. 64–66.
148 Тэйлор 1939, с. 211–214.
149 Афанасьев 1865, с. 35–48.
150 ЭССЯ, вып. 7, с. 101.
151 Приподнятым плюсом (+) перед словом, вместо астерис а (*), передается не

ре онстр ция незасвидетельствованной праязы овой формы, а надъязы о-
вая (наддиале тная) запись, обобщающая формы живых родственных язы-
ов (диале тов). В транс рипции она совпадает с праязы овой ре онстр -

цией, если слово является древним, или же в основных морфоноло ичес их
чертах приближается ней, если слово заведомо возни ло (сложилось или
было заимствовано) же после распада праязы а.
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р. рáдовiца, р сс . рáдвица ‘рад а’ 152; Н. И. Толсто о приводят-
ся др ие примеры с h- — с иным с ффи сальным оформлением) и
с щественнопоздняя, немо щаяиметь точныхвнеславянс их связей.

[2] …слав. т е т и в а (литов. t e m p t y w a)…
Литов. temptyva ‘тетива’ представляет собою лит анизацию р сс о о

заимствования tetyva (tëtyva) — е о под он ла ол teãmpti ‘тян ть,
натя ивать’153 ( оторый, впрочем, в родстве р сс ом тетива154).

С. 352. [1] …слово ра - д а есть сложное…
Выяснению происхождения слова рад а (праслав. *raḑoga, из-

вестно о, впрочем, толь о в восточнославянс ом язы овом ареале) и
е о вариантов (диал. райд а, равд а) посвящена обширная литера-
т ра, малая доля оторой приведена М. Фасмера 155. Этимоло иче-
с ая тра тов а, изложенная Афанасьевым, — лишь одно из предла-
авшихся решений, большинством современных этимоло ов, а
можно заметить, всерьез не рассматриваемое.

Отождествление второ о омпонента это о слова с *ḑoga, д а
мно ими принимается почти без о оворо (см., впрочем, ниже, о мнении
ЭССЯ); дис ссионны ре онстр ции перво о омпонента — *rad- (ср.
радость)? *rajь? литов. óras ‘возд х, небо’? ипроч.156. Первая из
этих версий ар ментир ется семантичес ой параллелью р. весел-
а ‘рад а’, пс ов., смолен., воло од., ярослав. весёл а ‘рад а’ 157

(примеры см., в частности, Афанасьева ниже; см. та же приме-
чание с. 354; параллель с весел а не может считаться достаточно
до азательной, пос оль само это слово, в высшей степени вероятно,
является рез льтатом вторично о осмысления слов типа диал. (пере)ве-
сло ‘ оромысло’→ ‘рад а’ 158). Вторая версия апеллир ет форме
райд а и, далее, слов раё ‘ирис, рад жное обрамление зрач а’, с
объяснением цело о а ‘цветная, пестрая д а’. При этом ассоциация с
рай сейчас большейчастьюобъясняется а вторичная159.

Не обращалось, ажется, внимания на то, что прис тств ют сл -
чаи анало ичных формальных отношений (-a- : -aj- / *-ajь-) — межд
словами *gavornъ (южнославянс ие продолжения типа серб.-хорв.

                                                
152 См. Б ринс ая—Карма ова 1995, с. 98–99; Толстой 1976, с. 30.
153 Fraenkel 1955–1965, S. 1080.
154 Фасмер, т. IV, с. 53.
155 Фасмер, т. III, с. 431.
156 См.: Новое в этимоло ии, I, с. 190–191.
157 СРНГ, вып. 4, с. 180; Ярославс ий словарь, вып. 3, с. 8.
158 Подробнее см.: Крывiц i 1995, с. 291–300.
159 См.: Фасмер, т. III, с. 431.
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авран, западнославянс ие типа польс . gawron — ‘ворон; рач’) и
*gajьvornъ (восточнослав. айворон ‘ рач’), р сс . жавороно и р.
жайвороно . Морфема ga(j)-, ža(j)- имеет ла ольн ю природ , ср.
др.-р сс . аяти ‘ ар ать’, диал. (воронеж.) áять ‘ оворить’, ‘ ри-
чать, ш меть’ 160, др.-инд. g øajati ‘поет’ 161. Не ис лючено, что с от-
ла ольным образованием мы встречаемся и в сл чае с *ra- / *raj- в
названии рад и, ср. р сс . диал. («вост.») раять ‘зв чать, зычать,
отдаваться лом, от олашивая’, остром., ярослав., ниже ор. рай
‘отдаленный л, рас аты… от олосо , эхо’ 162. «Зв овая» ассоциа-
ция в этой параллелизации см щать не должна, — вполне возможно,
что это пример достаточно тривиально о начально о семантичес о о
син ретизма, ср. значения слова л на: ‘л на’, ‘отблес ’, ‘см тный,
т с лый свет’, с одной стороны, и ‘ л’, ‘отзв , эхо’, с др ой.

В «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов» 163 принимает-
ся решение, по отором *raḑoga — производное (с с ффи сом -̧oga)
от *rad-. О. Семереньи 164 очень не бедительно представляет р сс .
рад а заимствованием из незасвидетельствованно о осетин. *ardunga,
мозрительно о «отражения» иранс . *drunaka.

[2] Протоиерей Павс ой — Павс ий, Герасим Петрович (1787–1863),
р сс ий бо ослов, филоло и педа о . Автор трехтомных «Филоло и-
чес их наблюдений над составом р сс о о язы а», переводил Вет-
хий Завет, «Слово о пол И ореве». Действительный член А адемии
на по Отделению р сс о о язы а и словесности (с 1858 ода).

С. 353. [1] …чешс . о р ъ…
Слово отмечено не толь о в чешс ом язы е (oř ‘ онь’, поэтизм):

цер .-слав., др.-р сс . орь ‘ онь, жеребец’, диал. оря ‘мерин’165, польс .
orz, horz ‘ онь’, зап.- р. вор, вiр (и др. формы) ‘жеребец’; в р сс их
диале тах известно в специализированном значении ‘жеребец, стра-
дающий болезнью половых ор анов, приводящей бесплодию’ (рязан.
орь), ср. та же производное нов ор. орев™на ‘нехолощеный бы ’ 166.

Ни а ом из приводимых Афанасьевым рядом с ним слов от-
ношения не имеет, б д чи, а предпола ается большей частью эти-

                                                
160 СРНГ, вып. 6, с. 156.
161 См.: ЭССЯ, вып. 6, с. 89; Фасмер, т. I, с. 383; ЕСУМ, т. 1, с. 452; S‡awski, t. I,

s. 263–264; Б лаховс ий 1948, с. 115–116; Mareš 1967, s. 359–361.
162 Даль2, т. IV, с. 56.
163 ЭССЯ, вып с в печати.
164 Семереньи 1967, с. 22–23.
165 Филин 1962, с. 211.
166 СРНГ, вып. 23, с. 334, 349.
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моло ов, заимствованием из ерманс их язы ов, с орее все о сред-
неверхненемец о о (ors, совр. нем. Ross, ср. др.-верхненем. hross,
ан л. hors ‘ онь’), хотя та ая этимоло ия натал ивается на опреде-
ленные фонетичес ие сложности. Г. А. Ильинс ий, впрочем, пола-
ал, что «праслав. orjь ‘ онь’» связано с поминаемым Афанасьева
др.-инд. áarvan, áarvant ‘быстрый; онь’ 167.

Ссылаясь на литовс ю параллель arklãys ‘лошадь, онь’ : áarti
‘пахать’ 168, О. Н. Тр бачев поддержал А. Мацена эра, оторый сбли-
жал славянс ое слово с ла олом *orati ‘пахать’, одна о М. Фасмер
находит это сопоставление не дачным169.

А. А. Кретов видит в слав. *orь ‘жеребец’ отражение индоевроп. *or-
‘быть толстым, р лым’, принимая этимоло изацию Дж. Левенталем
др.-р сс . ънорозъ ‘ абан-производитель’ 170, в отором этот индо-
европейс ий орень выст пает в расширенном виде *or-g’h- со зна-
чением ‘testiculi, половые яич и’: «Связь межд тести лами и спо-
собностью оплодотворению была осознана довольно рано: на это

азывают древнейшие техноло ии астрирования домашних жи-
вотных, основанные на механичес ом воздействии на тести лы. Не
дивительно, что последние и в язы овом сознании выст пали в а-

честве репрезентанта самца-производителя»171, ср. ирланд. ech-cullach,
бретон. marc’h-kalloc’h ‘жеребец’ в связи с ирланд. caill, бретон. kell
‘яич о, половая железа’ 172.

[2] …архан . рáда — мо рое место в лес .
Севернор сс ое (олонец ое, архан ельс ое, воло одс ое, Коми

респ бли а173; ал жс ая фи сация в СРНГ вызывает сомнения)
слово рáда ‘болото’, ‘болото, поросшее мел им (обычно хвойным) ле-
сом, старни ом’, ‘с хое место на болоте, обычно поросшее лесом’,
‘часть леса, примы ающая болот или т ндре’, ‘низ ое сырое ме-
сто, поросшее травой’, ‘л жа в болотистой местности’ является при-
балтийс офинс им заимствованием, ср. арел. reädä, финс . rääta
‘елово-сосновый лес’, по одной версии174, или арел. redu ‘ рязь,

                                                
167 Ильинс ий 1911, с. 269–271.
168 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 16.
169 Различные этимоло ичес ие версии рассмотрены в: Котляревс ий 1889, с. 292;

Фасмер,т.III,с.155;ЕСУМ,т.1,с.402;Brückner1970,s.382;Holub—Kopečný1952,
s. 257;Machek1971,418;Тр бачев1960, с. 54–55;Топоров2000б, с. 175–176,184.

170 Loewenthal 1920, S. 391.
171 Кретов 1999, с. 28 (c обзором литерат ры); см. та же: Кретов 1994.
172 Buck 1949, p. 169 (статья 3.42 ‘stallion’); Kretov 1987, p. 130.
173 СРНГ, вып. 33, с. 245.
174 Лыт ин— Г ляев 1970, с. 239.
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сля оть’, вепсс . redu, rédu ‘ рязь, ил’, по др ой 175; предла ались и
иные, менее вероятные, финно- орс ие этимоло ии176.

Во вся ом сл чае, этимоло ичес ое единство е о с привле аемыми
Афанасьевым словами на ра- (не родственными межд собою рад а,
Ра ‘Вол а’ и проч.) райне неправдоподобно (название Ра, сохранив-
шееся в мордовс ом Рав, Рава, Т. Лер-Сплавинс ий177 связал с из-
вестными в Польше, на У раине речными названиями Рава, оторые
выводил из индоевропейс ой основы со значением ‘спо ойная вода’).

[3] … речес ий миф представляет Ирис (Ťrij) — быстролетною,
рылатою ве стницею Зевса.

По авторитетной традиции в р сс ой передаче речес их имен
принято сохранять исход основы речес их освенных падежей (в
именительном падеже по лощаемый фле сией). В данном сл чае
вместо формы «Ирис » (в именительном — *Ириса?!) следовало бы
Ирид ( реч. Ťriq ‘рад а’, родит. пад. Ťridoq).

С. 354.Название в е с е л а… означает: висящая (на возд хе).
Предпола ать производность это о слова от ла ола висеть нет

необходимости. Е о возможн ю связь с *veselъ(jь) ‘веселый, радостный’
М.Фасмер подтверждает семантичес ой параллелью литов. linksmãynýe
‘рад а’ : li|ksmas ‘веселый’ 178. Впрочем, о славянс ом слове весел-
а см. выше примечание [1] с. 352 (об этимоло ии, развиваемой

А. Кривиц им), а литовс ое прила ательное ‘веселый’ объясняется
из ла ола le|kti ‘с ибать, на лонять’, li|kti ‘ н ться, с ибаться, на-
лоняться’ 179, от да может быть параллельно выведено и помян -

тое ред ое литовс ое название рад и.

С. 355. Каш бы.
См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

С. 356. [1]Валахи дают рад е название curcuben (от латин. curvus—
ривой, изо н тый), оторое Потт сближает с р сс им ор о бить

( ор о б), о рыто.
Об А. Ф. Потте см. примечание [4] с. 195 I тома ПВСП.

                                                
175 Те ш (в печати).
176 См. в: Ани ин 2000, с. 463.
177 Lehr-Sp‡awiński 1946, s. 55; ср.: Ни онов 1966, с. 87; Поспелов 1998, с. 102.
178 Фасмер, т. III, с. 431. Ср.: Непо пный 1976, с. 64; Толстой— Толстая 1995,

с. 311–312.
179 Fraenkel 1955–1965, S. 374.
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Выведение р м. curcubeu ‘рад а’ (форма с -en очень сомнитель-
на, возможно, опечат а) из лат. curvus встречает тр дности, но, по-
хоже, л чшей этимоло ии по а не предложено 180.

Слав. *koryto, слав. *korbъ (> ороб) и лат. curvus межд собою не
связаны181.

Праслав. *koryto, не испытывающее недостат а в этимоло ичес их
истол ованиях, в последнее время достаточно веренно тра т ется а
производное от ла ола *ryti (> рыть) с префи сом *ko-, б вально озна-
чающее ‘вырытое, выдолбленное’182, что осторожно предпола алось
еще Ми лошичем183; ср. словообразовательно анало ичное диал. а-
долб ‘ ад а’, ‘ олода’— *ka-/*ko- и *dьlbiti/*dьlbti (> долбить).

[2] …в Оренб р с ой б. оно зовется ор омысл.
Значение ‘созвездие Большая Медведица’ слова оромысло (и

е о морфоло ичес их и словообразовательных вариантов) отмечено
ораздошире—в тверс их, владимирс их, поволжс их, ставрополь-
с их, сибирс их оворах р сс о о язы а. Слова ором¢сло, ором¢сли-
ца заре истрированы та же в значениях ‘созвездие Ориона’ — в Ар-
хан ельс ой, Орловс ой берниях и на Рязанщине; ‘Млечный п ть’—
во Владимирс ой области; ‘звезды Кастор и Полл с в созвездии Близ-
нецов’ — в Сибири; не становленно о точно «созвездия из четырех
звезд’ — в Подмос овье и Кал жс ой области184. В родненс их ово-
рах белор сс о о язы а астроним Карóмiсло относится созвездию
МалойМедведицы185. См. та же примечание [2] с. 288 I томаПВСП.

Форма м жс о о рода оромыс(е)л(ь) в р сс их оворах распро-
странена довольно широ о; в белор сс ом язы е форма арóмысел
принадлежит литерат рном идиом .

С. 357. [1] Линде (Linde), Сам ил Бо мил (1771–1847) — польс ий
язы овед, ле си о раф, автор шеститомно о «Словаря польс о о язы-
а» (1806–1814; второе, переработанное издание — 1854–1860), со-

храняюще о свою ценность до сей поры.

[2] «Тол ование не добь познаваемым речам» (XIII в.)…
Под почти идентичными названиями известно пять р описей,

хранящихся сейчас в Российс ой ос дарственной библиоте е, Гос -
дарственном историчес ом м зее (Мос ва) и Библиоте е А адемии
                                                
180 См.: Ciorрanescu 1958–1963, p. 266.
181 См.: Walde 1910, S. 216–217; ЭССЯ, вып. 11, с. 52–54.
182 См.: ЭССЯ, вып. 11, с. 121–126.
183 Miklosich 1886, S. 133.
184 СРНГ, вып. 14, с. 363–364.
185 СПЗБ, т. 2, с. 422.
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на (Сан т-Петерб р ). Наиболее ранняя из них («Тлъ ование не-
добь познаваемом в писаных речем» — фра мент тол ово о слова-

ри а) датир ется 1431 . Издана в 1824 . К. Ф. Калайдовичем; ею,
по всей видимости, и пользовался Афанасьев.

[3] …словари Берынды и Зизания…
Памва Берында (?–1632) — раинс ий писатель-просветитель,

печатни и ле си о раф, автор словаря «Ле си он славеноросс ий и
имен тол ование», для свое о времени отличавше ося весьма высо-
ими филоло ичес ими достоинствами.

Лаврентий Зизаний (Т становс ий) (? — после 1634) — раин-
с ий язы овед, переводчи , писатель, педа о , составитель словаря
«Ле сис сиречь речения, в ратце собранны и из славенс а о язы а
на простый р с ий дияле т истол ованы» (посл живше о одним из
источни ов для словаря П. Берынды), а та же чебно о пособия
«Граммати а словенс а совершенна о ис сства осми частий слова и
иных н ждных».

[4] Лавровс ий, Петр Але сеевич (1827–1886) — р сс ий фило-
ло -славист, исследователь древних памятни ов, ле си о раф, педа-
о . Член- орреспондент А адемии на по Отделению р сс о о язы-
а и словесности (с 1856 ода). Цитир емая Афанасьевым работа на-

зывается «Исследование о мифичес их верованиях славян в обла о
и дождь в связи с др ими подобными же верованиями древних
родственных народов» (1863).

С. 358. [1] Караибы ( арибы) — р ппа индейс их племен, расселен-
ных на севереЮжной Амери и.

Приводимое название рад и ‘ оловная повяз а’ есть лишь по-
словный (или поморфемный) немец ий перевод (Federkopfputz) ори-
инально о индейс о о слова.

(Снос а) [2]Шварц, Виль ельм.—См.примечание [1] с. 5 I томаПВСП.

С. 359. [1] …Пер н (О опирнас)…
О опирнас, точнее, О опирмс (из пр сс . uka- и pirms ‘из всех

первый’), — высший бо в пр сс ой мифоло ии, по ф н циям совпа-
дающий с верховным бо ом Диевом (литов. Diãevas, латыш. Dievs)
восточнобалтийс ой традиции. Отождествление с ромовержцем Пер-

насом (Пер онсом) неправомерно, одна о смешение этих дв х
персонажей отмечается а неред ое 186.
                                                
186 Иванов— Топоров 1980а, с. 155–156.
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[2] …в созвездии Sictinas…
Вероятно, опечат а—вместоSietinas (Sietýnas) ‘созвездиеПлеяды’.

С. 360. [1] … ре и называют рад …
В воспроизведении речес их слов подлежат исправлению опе-

чат и: дважды след ет z (дзета) вместо x ( си).

[2]Галлы— племена онтинентальных ельтов, населявшие значитель-
нейш ючасть территории современнойФранциииСевернойИталии.

[3] Бол ары расс азывают о рад е а о поясе Пресв. Девы…
Метафоричес ая мотивация ‘рад а’← ‘пояс’ славян известна

не толь о бол арам. У южных славян название +pojasъ ‘рад а’ об-
нар живается лавным образом в о раинных областях: в словенс их
диале тах, хорватс их (истрийс их ча авс их) и черно орс их о-
ворах сербс о-хорватс о о язы а, в диале тах южной Ма едонии и
южной Бол арии187; сравнительно немно ими фи сациями оно сви-
детельств ется в Белор ссии и на У раине188. Для р сс о о и запад-
нославянс их язы ов подобные номинации рад и не хара терны.
В большинстве своем ле сема +pojasъ при обозначении рад и выст -
пает не самостоятельно, а в сопровождении определения (прила атель-
но о, реже онстр ции с родительным падежом с ществительно о):
‘Божий’, ‘Господний’, ‘Бо ородицын’, ‘Пресвятой Девы’, ‘Мариин’, ‘ма-
теринс ий’, ‘бабин’, ‘хороший’189. Предположение А.П.Непо пно о
о том, что в севернобелор сс их оворах и бол ар названия рад и
+pojasъ обязаны влиянию в первом сл чае балтийс их (литовс о о,
латышс о о), во втором — неславянс их бал анс их ( речес о о, р -
мынс о о) образцов190 (сюда же след ет добавить т рец ий191) и, та-
им образом, не являются общим рефле сом праславянс их семан-

тичес их процессов, от лоняется на основании полесс их ре истра-
ций этой метафоры, де «тр дно доп стить а ое-либо заметное несла-
вянс ое влияние» 192. О возможном наличии в севернор сс их ово-
рах метафоричес их названий рад и с вн тренней формой ‘божий
пояс’ оворит вепсс ое ее название jumalankusak, б вально ‘божий

ша ’193, вторая часть оторо о— заимствование из р сс о о язы а.
                                                
187 Толстой 1976; 1997б, с. 181.
188 Б ринс ая—Карма ова 1995, с. 96.
189 Толстой 1997б, с. 181–184.
190 Непо пный 1976, с. 64–66.
191 Ср.: ЭСТЯ 2000, с. 152.
192 Цых н 1986, с. 213–214.
193 Вино рова 1994, с. 22.
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С. 361. …светлые бо и (асы)…
М. И. Стеблин-Каменс ий объясняет, что ас (др.-исланд. áass) не

должнопониматься а «бо » (точнее, «один из бо ов»): «…слово „ас“
было просто названием члена рода, т. е. именем собственным. При-
надлежность асам… определялась (первоначально во вся ом сл чае)
родственными связями, а не отношением рели иозном льт .
Поэтом персонаж мифа мо быть асом (та , Ло и был асом), но не
быть объе том льта» 194 (эпитет «светлый», применяемый Афа-
насьевым асам, с образом оварно о пл та Ло и, стати, вовсе не
вяжется).

                                                
194 Стеблин-Каменс ий 1976, с. 71.
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VII.Живая вода и вещее слово (с. 364–431)

С. 364. …миф, общий всем индоевропейс им народам, о живой в од е…
Синта матичес ое объединение слов ‘живой’ и ‘вода’ восходит

еще дославянс ой (индоевропейс ой) эпохе. О праслав. *živa(ja)
voda и не оторых е о параллелях в неславянс их мифоло ичес их
традициях см. примечание [2] с. 168 (там же литерат ра) и приме-
чание [4] с. 386 I тома ПВСП.

Различение «живой» и «мертвой» воды известно и за пределами
индоевропейс ой льт рной традиции1. С. С. Аверинцев, в частно-
сти, считал, что библейс ое «И создал Бо твердь, и отделил вод , о-
торая под твердью, от воды, оторая над твердью» (Быт 1, 7) является
отражением представлений о животворящей неб е сной вла е и
воде, находящейся под землей, соленойи «непри одной ни для
питья, ни для орошения»2. Это решительно выс азанное соображе-
ние Аверинцева рис ет прощенн ю артин . Нетр дно заметить,
что оно о азывается в неосмотрительном противоречии а , во-пер-
вых, с известными народными воззрениями и реальной пра ти ой
использования человечеством родни овых вод (а именно с ними и
связывается р сс ое— вне с азочно о онте ста! — выражение жи-
вая вода, ср. диале тные выражения живой родни , живой люч 3),
та и с тем, во-вторых, что именно небесные воды, породившие биб-
лейс ий потоп, о азались бительными для все о живо о на земле.
В «Песни песней» оворится: «…садовый источни — олодезь живых
вод…» (4, 15), в «Апо алипсисе»: «…пасти их и водить их на живые
источни и вод» (7, 17),— при всей своей метафоричности подобные те -
сты оттал иваются от представления о воде, те щей из з емли.

С. 367.…n ‘ k t a r (=necemavertens, напито , отвращающий смерть…).
Возможность сочетания слов или орней со значениями ‘смерть’

и ‘преодолевать, отвращать’ (индоевроп. *nek’- ‘ ибн ть; бить’ + *ter-
‘переходить, преодолевать’ > реч. n‘ktar ‘(напито бо ов,) преодоле-
вающий смерть’4) до азывается ведийс ой параллелью tar~ôni môrtyáum
‘да преодолею я смерть’ 5. Одна о со ласно др ой этимоло ии рече-
                                                
1 Элиаде 1999, с. 183–208.
2 Аверинцев 1980а, с. 240.
3 СРНГ, вып. 9, с. 154.
4 Pokorny, S. 762, 1074.
5 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 822–823; ср.: Hofmann 1950, S. 213.
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с ое название не тара родственно хеттс ом ла ол nink- ‘пить’ и
тол ется просто а ‘питье, напито ’ 6. См. еще примечание [4]
с. 386 I тома ПВСП.

С. 368. [1] …aqua v i t a.
Опечат а (или ошиб а): след ет aqua vitae (ш тл.) ‘вод а’, б -

вально ‘вода жизни’. Ср. та же aqua viva— б вально ‘живая вода’,
оторое в значении ‘проточная, лючевая вода’ отмечается Варро-

на (см. примечание [2] с. 168 I тома ПВСП).

[2] Барзо— ‘хорошо, очень’ (польс . bardzo).

(Снос а) [3] Др.-верх.-нем. b i o r образовалось из основной формы
b i va s = p i va s…

Связь др.-верхненем. bior, совр. нем. Bier, ан л. beer с ре онст-
р ир емыми А.Шлейхером основами, да, в частности, относится
и слав. *pivo (производное от *piti ‘пить’, далее индоевроп. *p - /
*p÷(i)- ‘пить’), от лоняется 7. Происхождение ерманс их слов с на-
дежностью по а не становлено; чаще все о для них предпола ается
заимствование из латыни8, де bib÷, bibere ‘пить’ (< *pib÷ с озвонче-
нием со ласно о p- «по неизвестной причине» 9) все же принадлежит

азанном индоевропейс ом незд .

С. 371. [1]Нем. b rau en родственно…
След ющий далее Афанасьева списо слов разных индоевро-

пейс их язы ов енетичес и неоднороден.
Нем. brauen ‘варить (пиво и проч.)’ восходит индоевроп.

*bh(e)reîu- ‘б рлить, бродить; варить (хмельной напито )’ 10.
Слово бра а, известное толь о восточнославянс им — р сс ом ,

раинс ом и белор сс ом — язы ам, считалось ельтс им заим-
ствованием (ср. ирланд. braich ‘солод’, имрс . brag ‘солод’, bragod
‘перемешанное пивное и медовое с сло’). Ирланд. braich ‘солод’ и др.
ельтс ие слова родственны латин. marc re ‘быть слабым’ (через

промеж точное значение ‘с исать, бродить’ или ‘пьянеть = слабеть;
пьянить’?) и отражают специфичес и ельтс ий переход начально о
онсонантно о сочетания mr- в -br, ср. более раннюю форм mraich

                                                
16 Knobloch 1967, S. 39–43.

17 Ср.: Фасмер, т. III, с. 258; Pokorny, S. 839–840.

18 Kluge—Mitzka 1967, S. 75.

19 Тронс ий 2001, с. 233.
10 Кр е о ле сичес их продолжений см. в: Pokorny, S. 143–145; Гам рели-

дзе —Иванов 1984, с. 643; Kluge—Mitzka 1967, S. 96–97.
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‘солод’ 11. Сближению слова бра а с островными ельтс ими форма-
ми (brag и др.) мешает а раз - -: валлийс ое ( имрс ое) -g- есть ре-
з льтат поздне о развития из этимоло ичес о о -k-. Для восточно-
славянс о о слова предла алась и тюр с ая этимоло ия, ср. ч ваш.
peraGa ‘выжим и’← ‘жид ое пиво, бра а’, для оторо о сматрива-
лось родство с тюр . boza, buza… ‘хмельной напито ’ 12; одна о само
ч вашс ое слово тюр оло ами признается неясным и едва ли не за-
имствованным из р сс о о язы а13.

Др.-инд. bharj- (bh ôrjjáti ‘поджаривает’) восходит индоевроп.
*bherg’- ‘обрабатывать (пищ ) на о не’ 14 (сюда же, со словообразова-
тельными отличиями, относится латин. fermentum ‘брожение’, ‘дрож-
жи, фермент’, ‘бра а’).

Имя «молниеносных с ществ» Bh ôrgu (Бхри ) ведийс ой и ин-
д истс ой мифоло ии развивает орень bhr~j- ‘пылать, сиять’ (эти
с щества, вероятно, являются одним из воплощений А ни, олице-
творенно о о ня 15).

[2] Опьяняющий напито древних индийцев — сома при отовлялся
из со а растения asclepias acida…

Название сомы (др.-инд. sóma-, в авестийс ом ем соответств ет
haoma- — из иран. *hauma-) производно от индоевроп. *se îu- / *su-
‘выжимать (со ), давить’ > др.-инд. su-, др.-иран. xav- ‘выжимать’,
от да (через *hauma-aryaka- б в. ‘арийс ий хмель’) осетин. xumœllœg
‘хмель’ 16 и далее, по всей видимости, слав. *xъmelь, р сс . хмель 17.

Растение, из оторо о при отовлялся священный аллюцино-
енный «напито бессмертия», о ончательно не становлено, несмо-
тря на более чем столетнюю дис ссию по этом повод . Сом (рас-
тение) пытались идентифицировать с разными травами и мел ими

старни ами (Ephedra— хвойни , Sarcostemma evistigma, Periploca
aphylla, Cannabis sativa— онопля, и др.). Р. Г. Уоссон считает, что
это был один из видов м хомора— Amanita muscaria 18. Этом пред-
положению противоречит эпитет vánaspátiôh ‘ осподин деревьев’, о-
торым хара териз ется Сома в одном из имнов «Ри веды» (I, 91,

                                                
11 Льюис—Педерсен 1954, с. 84.
12 См.: Фасмер, т. I, с. 205.
13 См.: Севортян 1978, с. 175.
14 Pokorny, S. 137; Mayrhofer, Bd. II, S. 520.
15 МНМ, т. 1, с. 202.
16 Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 261–262.
17 О последних весьма подробно см. в: ЭССЯ, вып. 8, с. 141–145, с необходимой

библио рафией; Moszyński K. 1957, s. 217.
18 Wasson 1968.
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6) 19. Ряд лин вистичес их и поздних льт рных свидетельств по-
зволяет предпола ать, что древние иранцы соответств ющий ведий-
с ой соме льтовый напито из отовляли из хвойни а ( зьмиче-
вой травы, зьмича, Ephedra vulgaris, Ephedra dystachia), стебли
оторо о хара териз ются значительным содержанием ал алоида

эфедрина20. Техноло ия пол чения со а сомы описывается в «Ри -
веде» (I, 28) 21.

[3] …обе ветви ариев…
Кр пн ю арийс ю, или индо-иранс ю, р пп вн три семьи

индоевропейс их язы ов составляют, со ласно традиционном чле-
нению, две ветви: индоарийс ая, да входят хинд стани с ва-
риантами хинди и рд , бен али, ассамс ий, маратхи, син альс ий,
синдхи, панджаби, раджастхани, джарати, бхили, непальс ий,
мальдивс ий, цы анс ий и др ие современные язы и, а та же
древние ведийс ий, санс рит, более поздние— среднеиндийс ие—
пали, пра риты и др., и иран с ая, отор ю образ ют персидс ий,
близ ие ем таджи с ий и дари, аф анс ий, или п шт , осетин-
с ий, рдс ий, бел джс ий, татс ий, памирс ие язы и, большое
оличество др их, большей частью бесписьменных и малочислен-

ных язы ов и диале тов, а та же значительное оличество древних
письменных язы ов: древнеперсидс ий, авестийс ий, мидийс ий,
пехлеви, парфянс ий, со дийс ий, хорезмийс ий, ба трийс ий
и др.; иранс им язы ам относится и с ифс ий, продолжением о-
торо о считают современный осетинс ий. Обе эти ветви восходят
общем относительно цельном язы -пред — та называемом
индо-иранс ом праязы , выделившем ся в свое время из индоев-
ропейс ой язы овой общности.

Современная индоиранисти а не довлетворяется прежней лас-
сифи ацией: вн три индо-иранс ой р ппы вычленяется три или
четыре составляющих. Наряд с индийс ими и иранс ими язы ами
выделяется д ард с ая (или дард с о -н рис т ан с ая) ветвь,
объединяющая собственно дардс ие ( ашмири и проч.) и н ристан-
с ие (« афирс ие»: ати и проч.) язы и, распространенные в орных
районах Аф анистана, Па истана и Индии. Впрочем, в не оторых но-

                                                
19 Ри веда 1999 (I–IV), с. 109; ср.: Елизарен ова 1999б, с. 596.
20 Обстоятельнее см.: Елизарен ова 1999д, с. 342 и след. (с детальной библио рафи-

ей); Стеблин-Каменс ий И. 1974, с. 138–139; Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 261–262;
Бон ард-Левин— Грантовс ий 1983; Бойс 1988, с. 12; см. та же: МНМ, т. 2,
с. 462–463 («Сома»), 578–579 («Хаома»)— автор обеих статей В.Н. Топоров, там
же подробная библио рафия; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 553–554.

21 Ри веда 1999 (I–IV), с. 34.
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вейших енетичес их лассифи ациях дардс ие язы и сближа-
ются с индоарийс ой ветвью, а н ристанс ая ветвь в ран овом
отношении рассматривается а выделившаяся из арийс о о «ство-
ла» (или «с а») ранее разделения индоарийс ой и иранс ой ветвей22.

С. 372. [1] …для всех этих речений древнейшая форма есть ma thu…
Приведенная праформа в известной степени отражает «санс ри-

тоцентристс ю» ориентацию сравнительно о язы ознания середи-
ны XIX ве а. Древнейшее название меда современная индоевропеи-
сти а ре онстр ир ет в виде *medhu- 23. Е о дальнейшая этимоло и-
зация о азалась весьма затр днительной. Об одной старой, но пер-
спе тивной попыт е поис ов в этом направлении см. в «Этимоло и-
чес ом словаре славянс их язы ов», де возможность сближения
*medhu- с индоевроп. *mad- ‘б рлить, переливаться’ (при смотрении
здесь отражения подверженности меда ферментации — со смысловой
стороны, и доп щении э спрессивной аспирации d> dh — с формаль-
ной точ и зрения) подтверждается этимоло ичес ой параллелью
др.-р сс .,цер .-слав. ñòðúäú, ñòðüäü ‘мед’ : нем. Strudel ‘водоворот’,
реч. Ô¯joq ‘ш м волн’ (из индоевроп. *sredhos < *ser- ‘стр иться, вы-
те ать’ 24). Попыт ам найти вн трииндоевропейс ю этимоло ию
названия меда противостоит мнение о заимствовании е о из семит-
с их язы ов (прасемит. *mt ôk ‘слад ий’) 25.

Рефле сы индоевроп. *medhu- в разных язы ах не совпадают по
своим значениям. Древнеиндийс ий, иранс ие, латышс ий и отчасти
славянс ие язы и (ср., например, р сс .мед) сохраняют оба значения—
‘пчелиный мед’ и ‘при отовляемый из не о опьяняющий напито ’, то-
да а в остальных балтийс их (литовс ом, древнепр сс ом), цер ов-
нославянс ом, тохарс ом B отмечается лишь значение ‘мед’, а в рече-
с ом, ерманс ихи ельтс их—толь о значение ‘медовыйнапито ’26.

[2] …др ой синоним сомы — v na (= …слав. вино…).
В древнеиндийс ом язы е отмечается не менее десят а синони-

мов для выражения понятия ‘сома’: aôm̧cáu-, amô árta-, índu-, pávam~na-,

                                                
22 См.: Мейе 1938, с. 88–93; Лин вистичес ий словарь 1990, с. 127 («Дардс ие

язы и»), 178–179 («Индийс ие (индоарийс ие) язы и»), 186–189 («Индоев-
ропейс ие язы и»), 189–190 («Индоиранс ие язы и»), 200–201 («Иранс ие
язы и»), 339 («Н ристанс ие язы и»); Эдельман 1978, с. 254–257; Эдельман
1999, с. 12–13; Б рла — Старостин 2001, с. 178–179.

23 Pokorny, S. 707.
24 ЭССЯ, вып. 18, с. 71–72.
25 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 874.
26 Порци 1964, с. 298–299; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 603–604.
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vanaspáti-, v ôárôsan-, ¸cukrá-, sutá-, sóma-, hári- 27. Одна о отражений
индоевропейс о о льтово о термина для ‘вина’ *îue(/o)îino- в ин-
до-иранс ой язы овой р ппе нет (он сохранен в анатолийс ой, ре-
чес ой, армянс ой, албанс ой, италийс ой, ерманс ой и славянс ой
р ппах; близ ие ельтс ие обозначения признаются заимствован-
ными из латинс о о, а балтийс ие— из славянс их и ерманс их28;
Ю. По орный29, одна о, ерманс ие и славянс ие фа ты считает
заимствованными из латыни). Уравнивание Афанасьевым «vâena» с
приводимыми индоевропейс ими словами, та им образом, ошибочно.

С. 376.Мнисех— ‘монахах’.

С. 381. Крейцер (Cruezer), Геор Фридрих (1771–1858) — немец ий
филоло , автор «Символи и и мифоло ии древних народов».

С. 384 (снос а). Шварц, Виль ельм. — См. примечание [1] с. 5 I то-
ма ПВСП.

С. 385. Пчела почитается священным насе омым— «божа пташ-
а», по выражению раинцев.

Ср.р сс .диал. (воронеж.)божьям ш а ‘пчела’ 30. Ср. та же эпи-
тет божий в составном названии иных насе омых при переносном,
сдви овом хара тере опорно о именно о обозначения из др о о жи-
вотно о подцарства: божья оров а (с мно очисленными вариантами
по диале там), божий (бо ов) оне ( они ) ‘ знечи ’, р. диал. божа
заз ль а, божа олен а ‘божья оров а, Coccinella septempunctata’,
б вально соответственно ‘божья ш а’ и ‘божья лань’31; в материа-
лах «Общеславянс о о лин вистичес о о атласа» значение ‘Coccinella
septempunctata’ передается сочетаниями прила ательных +bo ûzьjь /
+bogovъ / +panъboûzьkovъ с названиями опытных животных +korva/
+korvъka /+korvušьka /+korvica /+korvièьka,+ovьèьka /+ovьèica, +barašьkъ,
+volikъ, +elenъka (олен а), насе омых +bukarъka/ +bukašьka/ +bukašьèьka,
+muxa / +muxonьka, +babъèьka и др., а та же словами +bogovъka / +bo-
gušьka32; далее ср. литов. diãevo karvýtýe ‘Coccinella septempunctata’, б -

                                                
27 См.: Елизарен ова 1982, с. 42.
28 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 647–648, 653; От пщи ов 1985, с. 95, 97.
29 Pokorny, S. 1121.
30 СРНГ, вып. 3, с. 65.
31 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 238.
32 ОЛАЖивотныймир, арта №44 — с. 112–113, омментарий арте — с. 172–

174; Утешены 1977, с. 28–29.
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вально ‘божья оров а’33, из неиндоевропейс их образцов—я т. диал.
tanara ynaGa ‘вид ж а’, б вально ‘божья орова’ 34, в отором, ве-
роятно, можно видеть аль с р сс о о.

Эти и множество сходных примеров нес оль о снижают обяза-
тельность понимания выражения божа пташ а, оторое взято Афа-
насьевым из альманаха «Хата», изданно о в 1860 . П. А. К лишом 35,
а свидетельства особо священно о хара тера называемо о подоб-

ным образом насе омо о. Эпитет ‘божий’ в сочетаниях описываемо о
типа неред о (в тех же или ближайших оворах) безболезненно за-
меняется определением ‘ди ий’.

С. 386. [1] …имя, данное ем славяно-литовс им племенем, означает
животно е, п о е дающее мед…

Индоевропейс ое сложение орней со значениями ‘мед’ и ‘есть,
поедать’ (*medh îu-ed-) фи сир ется не толь о в славянс ом (в бал-
тийс их оно, вопре и Афанасьев , не отмечено), но и в древнеин-
дийс ом, ср.madh(u)v-ád- ‘слад оеж а’ 36.

[2] …литов. me s zk i s и me s zk àa— ursus…
Литов.meškŕ ‘медведь’не является принадлежностью ис онно о

литовс о о словаря, а заимствовано из славянс о о37, ср. р сс . м áеч а
‘медведица’38, бол . мáеч а. Последние обычно тол ются а произ-
водные ( меньшительные) отмедведь, соответственномедвед39. Если не
подозревать в древнер сс ой форме ме а ‘медведь’40 рез льтат обрат-
но о словообразования от мечь а, то, может быть, правы те, то видит
в этих словах производные от зв оподражательно о ме- (ме ать).

Отдельным остается вопрос, а им образом с ними связано та-
б истичес ое название медведя миш а, оторое, по всей вероятно-
сти, является более ранним в сравнении с «разверн тыми» по р с-
с им антропонимичес им образцам именами Михаил Топты ин,
Михайло Иваныч /Потапыч; обратим внимание, что последнее про-
звище фонетичес и, частично ле сичес ими (собственно антропони-

                                                
33 О балтийс их примерах см.: Топоров ПЯ, т. 3, с. 242.
34 Ани ин 2000, с. 131.
35 См.: Номис 1993, с. 57; Гринчен о, т. I, с. 81.
36 Mayrhofer, Bd. II, S. 571; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 498; Фасмер, т. II,

с. 589; ЭССЯ, вып. 18, с. 66.
37 Fraenkel 1955–1965, S. 443; Skardžius 1998, p. 187; Sabaliauskas 1990, p. 235.
38 Даль2, т. II, с. 324; Фасмер, т. II, с. 613–614.
39 Фасмер, т. II, с. 613–614; БЕР, т. III, с. 777–778.
40 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 77.
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мичес ими) составляющими и, имплицитно, семантичес и пере ли-
ается с именем былинно о персонажа Михайло Поты (сын Ива-

нович): сев.-р сс . потáы áаться— ‘споты аться’ 41, ср. столь хара -
терн ю черт медведя, а о с ол апо с т ь.

Одна о, возвращаясь возможной дале ой связи слова миш а (и
позднейше оМихаил…) с с ществительныммедведь, след ет с азать,
что пере лич и нарицательных названий медведя с именами собствен-
ными людей встречаются и в льт рах др их этносов, ср., например,
стойчив ю ассоциацию р з. daqvi ‘медведь’— Daviq (Давид), отра-

зивш юся в сюжете с азания «Превращение священни а в медведя»42.

[3] Г ц лы… оворят: медвид ь пиво варить…
Г ц лы— с бэтничес ая р ппа в составе раинс о о народа

(Карпаты).
Соположение в одной фразе названий ‘меда’ (хотя бы и в виде

сложно о производно о— *medvědь) и ‘пива’ дале о не сл чайно и мо-
жет отражать изначальн ю пересе аемость этих понятий и достаточно
древнее синта матичес ое сближение их обозначений: помимо р сс .
мед-пиво (Иятам был, мед-пиво пил…) ср. словен.Ne bom pila medu, ne
bom pila olu ‘Не б д пить мед , не б д пить пива’, литов., латыш.
medus-alus, де medus— ‘мед’, alus— ‘пиво’43, а та же мно очислен-
ные стандартизованные онте сты типа …винъ рить, и пивъ варить,
и медов ставить; …пивъ и медовъ добрыхъ в древнер сс ой деловой
письменности (см., например, цитатные иллюстрации словарной ста-
тье Медъ 2. ‘Хмельной напито из меда’ в историчес ом словаре44),
…пивной, и медовой, и винной… и вся ой обиход в «Домострое»45, паре-
миоло ичес ие выс азывания вродеМно о пива реп о о, мед слад о-
о, вина зелено о (все о не приешь, не выпьешь),Пиво не диво, и мед не
хвала,Пьет пиво да мед, ничто е о неймет! 46.

За пределами балто-славянс о о р а след ет отметить та ие
фа ты, а вторичные значения ‘вино’ др.-инд. mádhu и реч. m‘ju
при основном ‘мед’ (ср. еще сочетание речес их слов oªnoq ‘вино’ и
melihd áhq ‘слад ий подобно мед ’ в XXIX омеровс ом имне Гестии,
переданное В. В. Вересаевым а вином медослад им), зап.-чер ес. sáne
‘вино’ рядом с абардин. sáne ‘мед’, р з. taplis ghvino ‘медовое вино’.
                                                
41 СРНГ, вып. 30, с. 320.
42 Ме релидзе 1935, с. 280.
43 Об этих словосочетаниях см.: Eckert 1968, S. 80–86; Eckert 1982, S. 338;

ЭССЯ, вып. 18, с. 69; Топоров ПЯ, т. 1, с. 79–80.
44 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 54.
45 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 62.
46 Даль2, т. II, с. 313.
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Эта тема любопытным образом может быть продолжена и на ров-
не мифоло ичес их сюжетных мотивов. В связи с «перете аемостью»
от одно о др ом названий хмельных напит ов (‘вино’— ‘пиво’—
‘пьянящий мед’ в разных язы ах) засл живает интереса ассоциация,
отмеченная Ж. Дюмезилем: «Еще более прич дливо— если иметь в
вид два реп их северных напит а— хмельной мед и пиво,— то, что
с андинавы выдали зам ж Бейл (Beyla, возможно, меньшительное
от „abeille“, пчела, несмотря на фонетичес ое затр днение) за Бри ви-
ра (Briggvir), олицетворение ячменя, а песнь Эдды „Перебран а Ло и“
(Lokasenna), в оторой они поминаются, освенно хара териз ет од-
н — сбором пыльцы, др о о— особенностями действия пива»47. Не-
ясно, правда, а ое отношение с андинавс ом мифоло ичес ом
именослов имеет франц. abeille (из латин. apicula— меньшительное
apis ‘пчела’); та ое объяснение имени Beyla, хотя бы и сопряженное

с о оворенными фонетичес ими затр днениями, мо ло быть предло-
жено толь о франц зом, влеченным своим предметом до ослепления.

Выс азывалось мнение о том, что противопоставление меда (хмель-
ной напито ) и пива ( древних ерманцев первый считался рит аль-
ным, ма ичес им питьем, а второе обыденным, анало ично соме и
с ре древних индоариев) соответств ет мифоло ичес ой и с азоч-
ной оппозиции живой и мертвой воды 48. С противной точ и зрения
(правда, не асающейся противопоставления ‘меда’ и ‘пива’), мед—
«рит альная епифания» не тара, и пос оль мед хорошо известен
а бальзамир ющее средство, а реч. n‘ktar ‘(напито бо ов,) пре-

одолевающий смерть’ соединено с по ребальным рит алом же в си-
л своей этимоло ии (см. выше, примечание с. 367 омментир емо о
тома), то именно мед и след ет отождествлять смертвой водой 49.

С. 386–387. [1] b) санс р. b h î ruka… ирл. b e a r и b ra ch — медведь.
Слова, составляющие выстроенный здесь ряд индоевропейс их

«соответствий», на деле о азываются енетичес и не связанными.
Наряд с обозначениями медведя (и др их зверей), объяснение о-
торых содержит апелляцию зв оподражаниям (но по этой причи-
не, значит, не слиш ом при одными для стро о о омпаративистс о о
сближения!), сюда в лючаются и наименования определенно иной
природы. Р сс . бирю , например, заимствовано из тюр с их (böri,
börü, bürü, börük и т. д. ‘вол ’50) или иранс их (ср. осетин. beræûg, b³ræûg
                                                
47 Дюмезиль 1990, с. 186.
48 Клейн 1985, с. 47.
49 Рабинович Е. 1983, с. 64–65.
50 Севортян 1978, с. 219–220.
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‘вол ’ 51) язы ов 52, а приводимые ерманс ие названия медведя яв-
ляются рез льтатом замещения таб ированно о слова образованиями
с исходным значением ‘б рый, оричневый’— индоевроп. *bher- 53.

(Снос а) [2] По созв чию это о имени с орнем ôr ć, a r ć — lucere [све-
тить], в блестящем северном созвездии видели образ медв е дицы…

Значения ‘медведь, медведица’ повторяются в наименованиях это о
созвездия разных народов, в том числе неиндоевропейс их, например,
эвен ов, хантов в Сибири, айнов на острове Хо айдо и др.54. У них

эти названия не мо ли быть с опированы с индоевропейс их образцов.
Поэтом вряд ли след ет считать отправным моментом в возни новении
астронима ‘(Большая, Малая) Медведица’— реч. †rktoi (множ. число),
латин. Ursa major, Ursa minor — ложноэтимоло ичес ое фонетичес ое
сближение ла ола со значением ‘светить’ и названия ди о о зверя.

С. 388 (снос а). Остя и. — См. примечание [1] с. 62 I тома ПВСП.

С. 389. …мо чий Балда (= молот), побеждающий черта…
Первичные, непереносные значения р сс . диал. балда, действи-

тельно, мо т быть обобщены а ‘д бина, олот ш а’55, одна о, д -
мается, П ш ин не столь о имел в вид физичес ое мо щество свое о
ероя, с оль о отождествлял е о с дачливым д ра ом р сс о о
фоль лора. Та же семантичес ая модель (‘бревно’→ ‘д ра , идиот’)
реализована в «обзываниях» д бина, бревно, болван, ч рбан, остолоп,
орясина… («инстр ментальный» семантичес ий момент, прис тств -
ющий в словах балда, д бина, развивается в ар отичес их названиях
‘д ра а’: рыча , стоп- ран, стопор,тормоз, тю , я орь…56).

См. еще примечание с. 746 II тома ПВСП.

С. 392. Имя Wuo tan (Odh inn) от wuo t = m‘noq [вожделение],
animus [д х, страсть], дарование, ярость, бешенство…

Кроме значения ‘бешенство, неистовство’, рефле сы индоевроп.
* îuat-, отором возводитсяимяверховно обо а ермано-с андинав-
с ой мифоло ии, нес т семанти ‘вдохновение, поэтичес ая одержи-
мость’, ‘прозрение’, ‘прорицание’, ср. др.-исланд. óðr ‘поэзия’, др.-ан л.
                                                
51 Абаев ИЭСОЯ, т. I, 262–263.
52 Фасмер, т. I, с. 168.
53 Pokorny, S. 136–137; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 498.
54 См., например: Иванов 1980, с. 116; Со олова З. 1972, с. 75; Спева овс ий 1988,

с. 65–66, 121.
55 Ср.: СРНГ, вып. 2, с. 79.
56 Ни итина Т. 2003, с. 858.
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w÷ð ‘песня’, ‘стихотворение’, ‘ олос’, др.-ирланд. fáith ‘прорицатель,
проро ’, ‘поэт’, валлийс . gwawd ‘поэма’, латин. vates ‘провидец’,
‘вдохновенный песнопевец, поэт’, др.-инд. api-vat- ‘вдохновить’, воз-
можно, слав. *větiji ‘оратор, вития’ 57.

С образом Одина, выст пающе о, помимо проче о, в ф н ции
вдохновенно о прорицателя, м дреца и по ровителя с альдичес ой
поэзии, тесно связан с андинавс ий мотив меда поэзии, др.-исланд.
Skalda-mj ¸oðr, — священно о напит а, приводяще о в поэтичес ий
э стаз 58, повествование о отором Афанасьев подробно перес азыва-
ет ниже (с. 393–397, 401), не приводя, впрочем, е о эддичес о о на-
именования и не выделяя с достаточной яр остью отмеченной е о
ф н ции. Продолжить иллюстрирование интерес ющих здесь Афа-
насьева моментов можно, обратившись та же поминаемом им
ниже образ с андинавс о о бо а-с альда Бра и (agir, ср. др.-исланд.
agr ‘поэзия’), имя оторо о, восходя индоевроп. *bh(e)reîu- ‘с исать,
бродить’, ‘варить, отовить (хмельной напито )’, имеет, а ино да
предпола ается, этимоло ичес ю общность со словом бра а 59. Ср.
та же ряд призна ов (связь с вином, б е з мием и по э зи ей) и
сопровождающих имя Одина эпитетов, оторые сближают е о с об-
разом Диониса в речес ой мифоло ии60. Нетр дно заподозрить в
«меде поэзии» не ий нар отичес ий напито : их использование до-
статочно обычно в шаманс ой пра ти е.

С. 393. …ан лос. b r egen (bragen), ан л. b ra in… сравни реч. f r Õ n,
f r e n ¯ q…

Ан ло-фризс ое обозначение ‘моз а; черепа’, ‘раз ма’ (др.-ан л.
brœgen) находится в родстве с реч. brecm¯q, br‘cma ‘передняя или верх-
няя часть оловы, темя’ — индоевроп. *mregh-mo- / *mregh-no- 61.

С. 394. [1] Название Квасир довлетворительно объясняется из сла-
вянс их наречий: … ва с — ислый напито …

Сравнение имени арли аKvasir с андинавс ой мифоло ии со слав.
*kvas- вызывается Афанасьева полнымфонетичес им совпадением ер-
манс о о и славянс о о орней, но не довлетворительно а раз поисто-

                                                
57 См.: МНМ, т. 2, с. 241; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 835–836; Thieme 1954,

S. 656–666; Pohl 1977, S. 17;Meid 1978, S. 17; ср.: Топоров 1958, с. 86–87.
58 См.: МНМ, т. 2, с. 127–128.
59 МНМ, т. 1, с. 184; ср.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 643.
60 См.: Топорова 1995, с. 80, 85.
61 Pokorny, S. 750; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 813; Frisk, Bd. I, S. 266–267;

Hofmann 1950, S. 39; ODEE, p. 113.
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ри о-фонетичес импричинам:древнеисландс ом kv- (пра ерманс ом
*kw-)вславянс омобычносоответств ютg-, ûz-62:др.-исланд.m̧oskvi ‘пет-
ля’—р сс .миз ирь ‘па ’,др.-исланд.kvan—р сс .жена,др.-исланд.
kvikr ‘живой’— р сс . жив-, др.-исланд. kuern ‘жернов’— р сс . жер-
нов. Повторенное И.Ю.Ми олой ( отором в ЭССЯ ошибочно припи-
сывается авторство вышеприведенной этимоло ии) и В.Махе ом, а та -
же поп ляриз емое энци лопедией «Мифы народов мира», сближение
с анд.Kvasirи слав. *kvas- считается в высшей степениненадежным63.

(Снос а) [2] Отсюда возни и мо арыч (Weinkauf) при до овор-
ных сдел ах.

Об обычаях ма арычей при тор овых операциях и об их названи-
ях в восточнославянс их язы ах подробнее см. в работах составите-
ля настояще о Комментария и А. Б. Страхова64.

С. 395. …назвал себя вымышленным именем (Bölverkr)…
Оно означает ‘злодей’ или ‘приносящий несчастье’: b ¸ol— ‘несча-

стье’ (ср. р сс . боль) и verk ‘дело’.

С. 396. [1] Вели ан Suttungr соответств ет ведаичес ом ôCushna,
что подтверждается и е о именем, означающим выса сывателя…

Не слиш ом дачное построение фразы натал ивает на мысль о
полностью совпадающей мотивированности приведенных имен. Од-
на о имя демона зас хи Ш шны из древнеиндийс ой мифоло ии
производно от ¸cu ôs- ‘с хой; выс шить’ (родственно р сс ом с х-).

[2] Слово Rati встречается в первой половине имени мифичес ой
бел и, сидящей всемирной ясени — Ra ta t ö s k r…

Имя бел и поморфемно переводится а ‘« рызоз б»’.

С. 397. [1]…лин вистичес ая связь понятий плевать и дождить…
См. примечание [3] с. 136 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] …слово слюна от сн . l î— liquidum fieri (лить,
слить).

В индоевропейс ом орнеслове различают орни *leîi-(3) ‘слизистый,
с ольз ий, пос ользн ться; провести р ой, по ладить’ и *lñeîi-(4) ‘лить,
течь, апать’65. Праслав. *slina, *sl’una ‘слюна’ продолжает первый из
них ( По орно о— «3.») и имеет родство с латыш. sliãenas ‘слюни’,

                                                
62 Мейе 1938, с. 113, 115.
63 De Vries 1977, S. 336; ЭССЯ, вып. 13, с. 155.
64 Ж равлев 1984, с. 109–114; Страхов 1988.
65 Pokorny, S. 662–665.
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др.-исланд. slím ‘слизь’66, праслав. *liti—второй ( По орно о—«4.»).
Этимоло ичес ое тождество азанных индоевропейс их орней не ис-
лючается, но с этим связаныне оторые семантичес ие сложности67.

Элемент с- в составе поминаемой Афанасьевым формы слить
имеет префи сальн ю природ (праслав. *sъ-/*sъn- индоевроп. *k’om)
и с начальным с- в слове слюна отождествлено, раз меется, ошибоч-
но (в последнем с- является рефле сом та называемо о s-mobile —
подвижно о, фа льтативно о онсонантно о элемента в начале мно-
их индоевропейс их орней, происхождение оторо о до онца не
ясно; о *(s)le îi- специально Э. А. Ма аева68).

С. 398. …слыть (сл ю)…
Афанасьевым приводится неза ономерная для р сс о о язы а фор-

ма 1- о лица единств. числа наст. времени от слыть: нормально слыв
(ср. др.-р сс . сл ти : словý, позже слыти : слыв , ст.-слав. ñëîóòè :
ñëîâó; ср., одна о, например, чешс . slouti : sluju, наряд с slovu).

С. 401–402. Раздавателями это о дара были бо и: … славян может
быть— Велес, та а в Слове о Пол певец Боян назван «Велесо-
вым вн ом».

Поэтичес ая, жречес ая ф н ция Велеса /Волоса р сс ими ле-
тописными источни ами и антиязычес ими проповедями прямо не
свидетельств ется. Хара териз ющая певца форм ла Велесов вн
в «Слове о пол И ореве» и поздне о возни новения «С азание о по-
строении рада Ярославля» архиепис опа Сам ила69 — единственная
база для предположений о шаманс о-поэтичес ой ф н ции данно о
славянс о о бо а. В развитие подобных представлений Р. О. Я обсон
выдвин л ипотез об этимоло ичес ой связи имени Велес с др.-ирланд.
fili ‘поэт’ 70.

См. та же примечание с. 694–695 I тома ПВСП.

С. 404. [1] …медовые речи, с лад о стно е пение (мелодия); реч.
m ‘ l i—мед, m ‘ l o q—пение.

Сближение приведенных речес их слов основано лишь на их фоне-
тичес ом сходстве ине оправдывается этимоло ичес иманализом.

                                                
66 Фасмер, т. III, с. 672, 681.
67 Подробнее см.: ЭССЯ, вып. 15, с. 157–159.
68 Ма аев 1970, с. 231.
69 Об этом памятни е см.: Лебедев 1877; Иванов— Топоров 1974, с. 55.
70 Jakobson 1969; Я обсон 1970. См. еще: Иванов— Топоров 1965, с. 15; СД, т. 1,

с. 210; Энци лопедия СПИ, т. 1, с. 185–187 (с обширной библио рафией).
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Первое из них продолжает индоевроп. *mel(it)- ‘мед’ 71 (в отли-
чие от др о о индоевропейс о о названия меда, *medhu-, оно ни де
не развивало значения ‘опьяняющий медовый напито ’ 72).

Второе, m‘loq, вместе с хеттс . malai- ‘одобрять’ восходит, а
предпола ается 73, индоевроп. *mel- ‘ оворить, произносить’, а да-
лее связано с *meld- ‘возносить молитв ’, ‘обещать жертв ’, да от-
носятся хеттс . maldai- ‘молиться’, ‘обещать жертв ’, армян. malt’em
‘молюсь’ др.-верхненем.meld÷n ‘сообщать, доносить’, литов.meldûziàu
‘молюсь’, слав. *modliti > р сс . молить, польс .modliác 74.

По Ю. По орном , одна о, реч. m‘loq ‘песнь’, этимоло ичес и
отождествляясь с m‘loq ‘член’, непосредственно значит что-ниб дь
вроде ‘расчлененное, арти лированное, соединенное, связанное’ (ре-
онстр ир ется праиндоевроп. *mel- ‘член; соединять, связывать’75).

Эта точ а зрения, пожал й, предпочтительнее: «Одной из хара тер-
ных особенностей индоевропейс их металин вистичес их обозначе-
ний поэтичес ой речи представляется метафоричес ое применение
поэтичес ом ис сств терминов ремесленно о производства, та их
а *t[h]ek’[h]s- ‘из отовлять’, ‘плести’, ‘обрабатывать’, ‘лепить’ в зна-

чении ‘сложить песнь’, ‘сочинять’ (др.-инд. takôs- ‘сложить песнь’…,
реч. ом.<еровс ое> t‘cnh ‘ис сство’ идр.); *seH(i)- ‘связывать’,

‘с р чивать’ в значении ‘песнь’, ‘песнопение’ (очевидно, ‘нечто спле-
тенное, соединенное, сложенное’), ср. хет<тс >. …iš æhamai- ‘песня’,
др.-инд. søaman- ‘песнь’, ‘ведийс ий стих’; *sîiu(H)- ‘связывать’, ‘шить’,
‘с р чивать’, в значении ‘связно о поэтичес о о те ста’, ‘произве-
дения’ (ср. др.-инд. s øutram ‘с тра’, ‘те ст’, ‘произведение’) и др.» 76.
К первом из поминаемых в приведенной цитате индоевропейс их
орней относится слово те ст (ср. те стиль). В смысловом плане

сюда же, онечно, след ет привлечь р сс . стро а (из те стильной и
плетельной терминоло ии!, ср. лы о в стро ), плетение словес а
термин, обозначающий писательс ю манер Епифания Прем дро-
о, далее рифмоплет и под. 77 (ср., например: «…Сплетая с юным
словом слово…» Данте, перевод Е. Солоновича; «Попарные спле-
тения дарений. Р а, перебирающая стр ны арфы, рождает спле-
                                                
71 Pokorny, S. 723–724; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 603–605; Иллич-Сви-

тыч, [т. 2], с. 38; Hofmann 1950, S. 196.
72 Порци 1964, с. 299.
73 Szemerényi 1954.
74 См.: Benveniste 1932, p. 133–135; Бенвенист 1995, с. 382; Иванов 1960, с. 80–

86; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 803; ЭССЯ, вып. 19, с. 87–92.
75 Pokorny, S. 720; та же— в: Hofmann 1950, S. 196.
76 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 835.
77 См.: Павлович 1995, с. 299.
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тение а ордов. Слитносплетенных словес словно волн бело р дых
мерцанье» в «Улиссе» Дж. Джойса, перевод В. Хин иса и С. Хор -
же о). У О. Мандельштама: «Поэтичес ая речь есть овровая т ань,
имеющая множество те стильных основ…» («Раз овор о Данте»).
С т ачеством сравнивается дело поэта и жреца еще в «Ри веде»:
«Т ите без злов работ воспевающих!» (X, 53, 6, перевод Т. Я. Ели-
зарен овой) 78. Говоря о одировании поэтичес ой деятельности в
«Ри веде» ла олами, обозначающими действия ремесленни ов — в
перв ю очередь т ача и плотни а (заметим стати, что р сс . плот-
ни — дериват ла ола плести!), Т. Я. Елизарен ова обращает вни-
мание на то, что эта ле си а использ ется и для описания осмо о-
ничес о о а та 79.

См. еще примечание [1] с. 329 III тома ПВСП.
Тем не менее о связи слов m‘li ‘мед’ и m‘loq ‘песнь, мелодия’ ово-

рить можно и н жно— а о ле семах и понятиях, сближавшихся
самими ре ами. Та ое «мифопоэтичес ое» соположение встречает-
ся, например, в «Птицах» Аристофана и в «Ионе» Платона80. В ото-
ждествлениях подобно о свойства нетр дно смотреть общность с
с андинавс им мотивом меда поэзии (см. выше, примечание с. 392
I тома ПВСП). Впрочем, со ласно Ж. Дюмезилю81, оторый ис ал
параллели этом мотив в древнеиндийс ой мифоло ии, он имеет
более л бо ие индоевропейс ие орни, и речес ие данные сл жат
дополнительным ар ментом в польз азанных мифоло ичес их
ре онстр ций.

[2] …реч ь и р е а происходят от одно о орня ри или р е, реч.
r ‘ w [те ]…

Корневое соположение этих р сс их слов (неред о обнар жи-
вающееся в поэтичес их те стах, ср. П ш ина в «С аз е о царе
Салтане…»: «А а речь-то оворит, Словно речень а ж рчит») отно-
сится области народной (ложной) этимоло ии. Сама эта наивная
этимоло изация, вероятно, находит опор в непрямых, метафо -
рич е с их выражениях вроде беседа течет, речь льется, цедить
слова, далее вода ‘п стословие’ (в до ладе мно о воды) и под., вплоть
до библейс о о выражения «Слова ст человечес их — л бо ие во-
ды» (Притч 18, 41). Сближение Афанасьевым понятий ‘ре а’ и ‘речь,
зв ’ может подо реваться ложной для это о сл чая «параллелью»
др.-инд. nadá ‘рев (ржание)’ и, переносно, ‘ре а’.
                                                
78 Ри веда 1999 (IX–X), с. 181.
79 Елизарен ова 1999в, с. 470.
80 См.: Гринцер Н. 1999, с. 22–23.
81 Dumézil 1924.
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Слово ре а (праслав. *rěka < дослав. *roik~) продолжает индоев-
ропейс ю основ *(e)rei-, *reiå-, *rоi-, *r - — расширенный вариант
орня *er-/*or-/*r- ‘приходить в движение, стремляться’, развива-

юще ося та же словами реять, рин ться, рьяный, рой и др., а за
пределами славянс о о ле си она обнар живающе ося в латин.
rivus ‘р чей, пото ’, др.-инд. raya- ‘пото ’, ‘напор, натис ’, в речном
названии Рейн и проч. 82.

Неродственное этим словам праслав. *rěèь находит семантичес ое
соответствие прежде все о в тохарс . A rake, тохарс . B reki ‘слово,
речь’ 83 и представляет собою рез льтат длинения ласно о в орне
индоевроп. *rek- ‘определять, азывать, распола ать, страивать’ 84,

да та же, а продолжения апофоничес о о варианта *rоk-, отно-
сятся слова ро , проро , сро , ро и под.

Что асается реч. Ô‘w ‘те ’ ( Афанасьева рафичес ое воспро-
изведение слова нес оль о неточно), то оно связывается с индоевроп.
*sre îu- ‘течь’ (начальное s- перед -r- отражается в виде придыхания) и
родственно та им славянс им словам а *struja ‘стр я’, *o(b)strovъ
‘остров’ (б вально: ‘оте аемое, омываемое стр ями, «остр яемое»’),
в оторых -t- является эпентезой— обле чающей произносительные
силия встав ой в зв осочетание sr- (анало ичное явление наблю-

дается, например, в р сс . встреча — ср. сретенье, в просторечных
формах страм, здря и под.).

[3] …р сс . б а ять имеет при себе в прочих индоевропейс их язы-
ах родственные слова со значением света…

Мнение, оторое разделяется не всеми славистами-этимоло ами
и индоевропеистами85. Одна о О.Н. Тр бачев пола ает, что есть осно-
вания для онстатации единых исто ов для праслав. *bajati1 и *bajati2,
точнее, еще для индоевроп. (1) *bh~- /*bh÷- / bhå- ‘светить’ и (2) *bh~-
‘ оворить’. Если К.Ба , придерживавшийся этой же точ и зрения, объ-
яснял связь обс ждаемых орней семантичес им переходом ‘свет’→ ‘де-
лать ясным’→ ‘ оворить’ 86, то Тр бачев сматривает здесь семанти-
чес ий син ретизм первоначально о зв оизобразительно о омпле -
са и ар ментир ет эти соображения параллелью свер ать : сверчать,
ср.сверчо 87.Параллелита о ородамо тбытьбезтр дазначительно

                                                
82 См.: Pokorny, S. 326–331; Фасмер, т. III, с. 464.
83 Ср.: Порци 1964, с. 270–271.
84 Pokorny, S. 863; Фасмер, т. III, с. 478.
85 См.: Berneker, Bd. I, S. 39; Pokorny, S. 104–106; ср. Фасмер, т. I, с. 140.
86 Buck 1915, p. 127.
87 ЭССЯ, вып. 1, с. 139–140.
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множены(ср.примечание[1] с. 352 I тома ПВСП: л на ‘отблес ’ —
‘ л; эхо’).

[4]Понятия зв чаще о слова, те чей воды и льюще ося света санс рит
соединяетводном орне nad — оворить и светить, nada — ре а.

Ка ар мент в польз реальности семантичес ой связи ‘зв чать’
(др.-инд. nádati ‘зв чит’, nadá ‘рев, ржание’) : ‘ре а’ (др.-инд. nadá)
приводится нем. klingen ‘зв чать, раздаваться’ :Klinge ‘ орный по-
то ’ 88. В этимоло ичес ой литерат ре распространено мнение о род-
стве слов р чей и рычать, то есть о зв оподражательной природе
ео рафичес о о термина89. См. та же выше о слове ре а.

С. 404–405. … адать— д мать… в литов. g ad i j o s — называюсь,
и с переменою в ж… ûzada s — язы , речь, ûz od i s — слово, ельт.
gadh — зв , слово…

Приведенныелитовс иесловаотносятся ле си е,внешниесвязи
оторой не выявлены90. «Кельт. gadh» не обнар живается. «С орее

все о, это vox nihil [п стой зв ], от<орые> часто встречаются в ли-
терат ре 19 в.»91.

С. 405. [1] Слова в ещать и в едать (в üд üти) одно о происхо-
ждения…

Несмотря на внешнюю близость приводимых здесь и далее
Афанасьева слов, до предела силивающ юся при соположении
форм вроде вещать и извещать (опрометчивое отождествление по-
следних встречается и позднее 92), и их достаточно больш ю семан-
тичес ю пересе аемость, след ет разделять дериваты нетождест-
венных праславянс их орней *věd- и *vět-.

Первый из них входит в обширнейшее индоевропейс ое нездо
* îuoîid- / * îue îid- ‘знать’ (и др., см. ниже) и отражается в поминаемых
Афанасьевым словах ведать, поведать, весть, вещий, вещба, ведов-
ство, вед н, ведьма, ведомство, сюда же из неславянс ой родствен-
ной ле си и др.-инд. v áeda ‘знание’ и т. д., отс . witan ‘знать’ и про-
чие ерманс ие соответствия (ан л. стар. wit, нем. wissen ‘знать’…),
др.-пр сс . waist ‘знать’, а если не о раничиваться афанасьевс ой
параллелизацией, и повесть, совесть (ср. со-знание), навестить (то

                                                
88 Mayrhofer, Bd. 2, S. 130.
89 Ср.:Miklosich 1886, S. 282;Преображенс ий, т. 2, с. 228;Фасмер, т. III, с. 525.
90 См.: Fraenkel 1955–1965, p. 1321–1322; Sabaliauskas 1990, p. 219.
91 В. П. Калы ин, из письма автор Комментария.
92 ЭСРЯ (МГУ), вып. 7, с. 23.
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есть ‘наведаться, дать о себе знать’), известить, свáедение и др., да-
лее видеть, ведь, за пределами славянс о о словаря— прежде все о
литов. veizdöeti ‘смотреть, лядеть’, армян. gitem ‘знаю’, реч. o¥da
‘знаю’, e¥doq ‘вид’, ‘созерцание’, ‘идея’, латин. videre ‘видеть; смот-
реть’. Значение ‘зн а ть о…’ развилось из значения ‘вид е т ь, быть
свидетелем’ 93; то о же индоевропейс о о орня реч. ¢storÝa ‘иссле-
дование, раз знавание’→ ‘история’ 94.

Второй славянс ий орень, *vět-, более тр ден для этимоло иза-
ции, одна о е о отдельность от предыд ще о неоспорима. Он обнар -
живается в мно их приставочных образованиях: ответ, совет, завет,
навет, привет, обет ‘обещание’ (из *об-вüт-) и т. д., вече, вероятно,
вития ‘оратор’ (см., впрочем, примечание с. 392 I тома ПВСП), далее

р. вiтати, польс . wita ác ‘приветствовать’ и под. Для них смат-
ривается родство с литов. vaiten àu ‘с ж , обс ждаю, пола аю’, авест.
va h ‘ становить с дебным следствием’. Ино да объясняют проис-
хождением от *vě- (> веять), ср., в частности, использование ветви
(праслав. *větь) а зна а, си нала, а та же в мно очисленных ри-
т алах (от да приветствие!); не слиш ом бедительно.

[2] …форма винословная…
Давно старелое название винительно о падежа (ср. латин. causati-

vus, от causa ‘причина, «вина»’, посл жившее образцом для создания
славянс о о рамматичес о о термина). В иных сл чаях (например,
с. 267 II тома и др.) Афанасьев использ ет термин винительный падеж.

С. 406. [1] …vi t i ez следов<ательно>—с дья (в р с. витязь — силь-
номо чий ерой); сравни нем. v i t z i g, с дья.

Относительно происхождения слова витязь (общеслав. *vit ¸edzь)
в этимоло ах полно о со ласия нет, но преобладает точ а зрения,
со ласно оторой это слово является ерманс им заимствованием.
Источни е о— не ое соответствие древнеисландс ом víkingr ‘ви-
ин ’ < пра ерм. *víking- (ви ин и — с андинавс ие морс ие раз-

бойни и в VIII–XI ве ах, в Европе называвшиеся норманнами, на
Р си варя ами), с предпола аемым фонетичес им развитием в сла-
вянс ом k’ > c(’) > t’ с диссимиляцией (расподоблением) последова-
тельности со ласных c(’)…dz(’). П ти прони новения слова в славянс ие
язы и не вполне ясны, признанию е о непосредственно о своения от
с андинавов препятств ют не оторые особенности фонети и славянс о-
о слова: -dzь вместо ожидаемо о -gъ (ср. варя < др.-исланд. vœringr

                                                
93 Фасмер, т. I, с. 283, 284–285; Ж равлев 1999а, с. 25; ср. Seebold 1973, p. 177;

Топорова 2000, с. 40.
94 Pokorny, S. 1127; Frisk, Bd. I, S. 740.
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‘воин-наемни ’). Подробнее и об альтернативных этимоло ичес их
решениях см. в специальных исследованиях и словарях95. Весьма
резо в хара теристи е ви ин ов В. Махе : «ви ин и были не е-
роями, а в ль арными бандитами и оловорезами; ни де более не
найти примера, чтобы название доблестных воителей выводилось из
имени подобных насильни ов» 96. Происхождение само áо ерман-
с о о слова та же достоверно не становлено (разные версии изло-
женыМ. И. Стеблин-Каменс им97).

Связанное этимоло ичес и с wissen ‘знать’, нем. Witz ‘ш т а, ост-
рота’, слово witzig ‘остро мный’ привлечено сюда Афанасьевым, а-
жется, по недораз мению.

(Снос а) [2] …повет — область, подлежащая ведомств извест-
но о с да…

Афанасьев в лючает слово повет ‘ езд’ (в р сс ом — через ра-
инс ий язы из польс о о powiat), а юридичес ий термин, в число
родственных словам ответ, завещать и проч. Та ое же решение ре-
ферир ется в этимоло ичес их словарях польс о о язы а ( А. Брю -
нера с не оторым сомнением: «выводят из wiat- ‘ оворить’») 98.
М. Фасмер, одна о, с лонен видеть здесь слово, родственное ла ол
витать (ср. обитать) 99.

С. 407 (снос а). Расте аться мыслию по древ и с а ать соловьем
по мысленом древ — выражения равнозначащие.

Афанасьев дает напрашивающееся, «естественное» тол ование
слова мыслiю в известном месте «Слова о пол И ореве» а ‘мыслью,
воображением, поэтичес ой фантазией’. Межд тем это старое по-
нимание же давно подвер ается сомнению. Основание для это о—
странный для слова, обозначающе о явление вн тренней, д ховной
деятельности, диспропорциональный параллелизм ближайших он-
те стов, де с бъе тами выст пают представители фа ны: «Боянъ…
растü ашется мыслiю по древ , сüрымъ въл омъ по земли, шизымъ
орломъ подъ обла ы». При со ласованности ло сов (‘земля’ : ‘дерево’ :
‘небо’; заметим, что здесь реализ ется лассичес ая осмоло ичес ая
триада ‘нижний мир’ : ‘средний мир’ : ‘верхний мир’, ср. примеча-
ние [3] с. 215 I тома ПВСП) наблюдается нар шение семантичес их
                                                
95 Kiparsky 1934, S. 268; Фасмер, т. I, с. 322–323; Brückner 1970, s. 658–659

( *vitь ‘добыча’, ср. обилие < *ob-vi-lьje); Holub — Kopečný 1952, s. 418.
96 Machek 1971, s. 692.
97 Стеблин-Каменс ий 1953, с. 28.
98 Brückner 1970, s. 432–433; Bańkowski, t. 2, s. 730.
99 Фасмер, т. III. с. 293.
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пропорций в выборе «а ентов»: на месте слова со значением ‘вообра-
жение, мственное силие’ естественно ожидать название животно-
о, относяще ося «среднем мир ». Предла авшееся чтение мысью
(ср. пс ов., ральс . мысь ‘бел а’ 100), неоправданно « л чшает» за-
свидетельствованн ю форм мыслiю и, роме то о, противоречит не-
оторым моментам историчес ой фонети и (специально об этом см.
О. Н. Тр бачева 101). О. Н. Тр бачев видит в рассматриваемом слове

фонетичес и правильное отражение ре онстр ированной им ранне-
праславянс ой ле семы **műstl ði (> *mystlь). Она находит добротные
соответствия в латин. mustela ‘лас а; аменная ница’, осетин. mys-
tulœg, mystœlœg ‘лас а’ и представляет собою сложение индоевроп.
*műs ‘мышь’ и *tel- / *tl- ‘поднимать, нести’ (‘носиться’!); целое тол-

ется Тр бачевым а ‘бел а-летя а’. В «Слове о пол И ореве»
мысль (точнее, прила ательное мыслен) и древо связываются в се-
манти о-синта сичес ое единство еще раз, же после разобранно о
онте ста. Одна о Тр бачев, вслед за др ими рити ами, выражение

по мыслен древ считает позднейшимили испорченнымместом.
Удачность изложенной интерпретации выражения растü ашет-

ся мыслiю по древ , оторое может опираться на не ие мифоло иче-
с ие мотивы, подтверждается ерманс ой параллелью— образом
бел и Рататос , резво сн ющей по священном ясеню И драсиль
(сравнение принадлежит В. Н. Топоров 102).

Имея в вид помян тый отчетливый параллелизм обозначений
мировых страт мов (вообще хара терный для «Слова…», ср., напри-
мер, три природных силы— адресаты за линаний в плаче Ярославны:
Солнце, Ветер, Днепр103), след ет от лонить ори инальное, но очень
натян тое метонимичес ое осмысление слова древ М. Г.Халанс о-

о104 иН. В.Шарлеманя105 а ‘ слям’ или ‘лютне’.106

С. 408. [1] Санс р. g ad (gadâmi) — оворить переходит в литов.
g i e d -m i — пою…

Параллелизация неточна. Литов. gíedmi (gíestu, giedóti ‘петь’)
родственно др.-инд. gøayati, gøati ‘пою’ (и р сс . диал. аять ‘ ар ать’,

                                                
100 СРНГ, вып. 19, с. 63.
101 Тр бачев 1974а; там же см. необходим ю библио рафию проблемы; еще: Ви-

но радова В. 1965–1984, вып. 3, с. 124–125.
102 Топоров 1976, с. 4.
103 См.: Я обсон 1969, с. 32–34.
104 Халанс ий 1893, с. 216–217.
105 Шарлемань 1958, с. 41–42.
106 См. еще: Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 293–296 (с обширной библио рафией);

т. 4, с. 114.
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‘ш меть, ричать’, ай ‘ ри , ш м, ам; алочий рай’ 107) 108. В о-
нечном счете, раз меется, зв оподражания.

Выражение «переходит» в данном сл чае — след весьма неточ-
ных представлений о взаимоотношениях не-индоарийс их индоев-
ропейс их язы ов с санс ритом.

[2] …наше слов о (от оторо о и с ол о в ей)…
См. примечание с. 301 I тома ПВСП.

[3] От санс р. v ad — loqui, sonare, vociferari [ оворить, зв чать,
вос лицать]…

Слова, объединенные в след ющем далее афанасьевс ом перечне, от-
носятся, по современным этимоло ичес им вз лядам, различным пра-
индоевропейс им ре онстр циям: индийс ие и речес ие фа ты —
праформе *a îued- (*a îu d-) ‘ оворить’ ( ним можно присово пить

литов. vadin àu, vaděnti ‘звать’ и тохарс . B watk-, AB wätk-, B yaitk
‘при азывать’), а валлийс . ( Афанасьева слиш ом общо— « ельт.»)
gwawd ‘песнь, поэма’— *îu~t- или, л чше, *îu÷t- ‘испытывать д шевное
возб ждение’ ( да та же латин. vates ‘провидец, проро ; песнопевец’,
если это не ельтизм, имя ерманс о о бо а Oðinn/Wuotan, ст.-слав.
âüòèè, р сс . вития и др.) 109.

[4] С словом v âad i t r a . Б слаев сближает wary t o — народный
м зы альный инстр мент чехов.

Со ласно В.Махе , название стр нно о инстр мента varyto, varito,
впервые отмечаемое в «Краледворс ой р описи», через латин. barbi-
tos восходит реч. b‚rbitoq ‘мно остр нная лира’110; вероятно, в исто-
ах рассматривается а зв оподражательное, б вально ‘бренчащее’,

ср. b‚rbaroq ‘варвар’, б вально ‘бормоч щий’. Одна о Й. Гол б и
Ф. Копечный предла али более реалистичное решение: из реч. barº-
tonoq ‘баритон’ (возможно, через итал. baritono), та же ‘низ озв чащий
стр нный инстр мент семейства виол’ 111.

С. 408–409. … сли…перешловпонятие волшебства: … отс . huns l,
ан лос. и с анд. h âu s l — язычес ий обряд, жертва.

Сопоставление слав. *g ¸odslь ‘ сли’ (от *g ¸osti / *g ¸oděti ‘ деть’)
и ерм. *hunslan ‘жертва’ не оправдывается ни истори о-фонетиче-
                                                
107 СРНГ, вып. 6, с. 96, 156; ср.: Фасмер, т. I, с. 383, 398.
108 Fraenkel 1955–1965, S. 150.
109 Pokorny, S. 76–77, 1113; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 835–836; Frisk,

Bd. I, S. 22–23; Льюис—Педерсен 1954, с. 31; Фасмер, т. I, с. 322.
110 Machek 1971, s. 678.
111 Holub— Kopečný 1952, s. 408; ср. МЭС, с. 55.
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с ими, ни семантичес ими ар ментами. Несмотря на «очевидн ю»
льт рн ю сопряженность понятий ‘волшебство, ма ия’ (ср. при-

водимое Афанасьевым польс . gus‡a ‘чары’← ‘нашептывание’ с тем
же орнем *g ¸od- 112) и ‘жертвоприношение’, выведение одно о из
др о о все же затр днительно. Происхождение пра ерманс о о сло-
ва не выяснено.

С. 409. [1] …рязан. а вни — олд н и санс р. ka v i — м дрый, по-
эт, может быть стоящее в связи с древнеслав. о би — чары.

Сближение всех трех слов др с др ом этимоло ичес и непра-
вомерно.

Р сс . диал. авнáи ‘ олд н’113 отражает праслав. *kovьnikъ (орфо-
рафичес ое а в записи слова, принадлежаще о рязанс ом диале т ,
вызывается южнор сс им а аньем в без дарной позиции) и относит-
ся незд ла ола праслав. *kovati 114. Связь обозначений олдовства
с терминами знечно о ремесла дивлять не должна: в народных
представлениях знец причастен необщедост пном , эзотериче-
с ом знаниюиподозреваетсяв сношениях с нечистой силой, ср. сло-
ва овы ‘тайный мысел’, оварный, озни, зло озненный, чешс .
kouzlo ‘ олдовство’, верхнел ж. kuz‡ar, kuz‡arnik ‘ олд н, ма , вол-
шебни ’, kuz‡arnèa ‘ олд нья, ведьма’, выражения овать зло, р.
лихо вати, нем. Ränke schmieden ‘строить озни’, де schmieden
‘ овать’, и т. п. 115.

Др.-инд. kaví- ‘м дрец, ясновидец’, ‘поэт’ этимоло ичес и свя-
зано с р сс . ч ять (праслав. *èuti) и, вместе с реч. ko‘w ‘замечать’,
латин. caveo ‘остере аться’, далее с реч. a_koºw ‘слышать’, отс . hausjan
‘слышать’ (ср. ан л. hear, нем. hören), слав. *èudo ‘ч до’, продолжа-
ет индоевроп. *k îu- ‘воспринимать’, ‘знать’, ‘предвидеть’ 116.

Др.-р сс . обь ‘ олдовство’, ‘ адание по полет или ри птиц;
вообще предзнаменование’, но та же и ‘с дьба; вера в с дьб ’, ‘счастье,
дача; бо иня счастья’ (последнее— в переводных те стах, примени-

тельно Форт не или Тихе117) и е о славянс ие соответствия, ла ол
*kobiti ‘предс азывать; предч вствовать’ (в южнославянс их отраже-
ниях) связываются с др.-исланд. happ ‘счастье’, норвеж. heppen ‘бла-
                                                
112 Sławski, t. I, s. 379; Brückner 1970, s. 164.
113 СРНГ, вып. 12, с. 294.
114 ЭССЯ, вып. 12, с. 17–18.
115 См.: Шрадер 1886, с. 239 и след.; Тр бачев 1966, с. 336; ср.: МНМ, т. 2, с. 22,

с литерат рой;Ж равлев 1996, с. 137.
116 Фасмер, т. IV, с. 390; ЭССЯ, вып. 4, с. 135; Гам релидзе— Иванов, с. 836;

Berneker, Bd. I, S. 162–163; Frisk, Bd. I, S. 890–891.
117 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 210.
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оприятный’, ан л. hap ‘счастье’ 118, ирланд. cob ‘победа’ 119. Значе-
ние ‘ адание, адать’ ряда славянс их слов, несомненно, вторич-
ное. Связь *kobь ‘ адание по птицам’ с обец, обчи ‘род ястреба’
(предположения об этом см. в ЭССЯ, ст. *kobuzъ / *kobъzъ) весьма
тр днодо аз ема, на наш вз ляд даже маловероятна, одна о во вся-
ом сл чае ясно, что развитие семанти и *kobiti в этом направлении

оттал ивалось вовсе не от понятия ‘птица’.

[2] …р сс . в ещетинь е (Воло . б.) — ле арство…
Отнесение это о диале тно о слова реализациям орня *věd-

‘знать, ведать’ — не единственно возможное. Доп стимо, а может
быть и более надежно, связывать е о со словом вещь (праслав. *věkt’ь
или*vekt’ь), ср. значенияле семывещетáинье: архан . (в этих оворах
отмечен та же фонетичес ий вариант вещáатинье), воло од., нов ород.
( де та же испорченная форма вешнетинье), рязан., ал ж. ‘ле арст-
во; снадобье, зелье’, воло од. ‘белила’, ‘р мяна’ (ср. вещество← вещь),
воло од. ‘одежда’, воло од., рязан. ‘хлам, с арб, вся ая всячина’ 120.
К рьезно, что при одность этой иллюстрации в общем онте сте
афанасьевс ой ар ментации, тем не менее, не маляется: *věkt’ь
восходит индоевроп. * îuekîu- ‘ оворить’ 121 ( отношениям значений
‘ оворить’ и ‘вещь’ ср. р сс . речь и польс . rzecz ‘вещь’).

[3] Слово врач от санс р. b r âu— оворить…
Этимоло ичес ое сближение этих слов совершенно неосновательно.
Др.-инд. brű, bráv ti ‘ оворить’ родственно слав. *mъlva ‘молва’,

*mъlviti ‘молвить’ — индоевроп. *mel- ‘ оворить’ ( онсонантные
отличия древнеиндийс о о слова от славянс о о и прочих родствен-
ных определяются специфичес ими фонетичес ими процессами в
индо-иранс ом: bráv - < *mlav -, ср. авест. mraoiti ‘ оворить’; в пере-
ходе mr > br след ет видеть диссимилятивное преодоление тр дно-
произносимо о сочетания)122. Сдержанное отношение ЭССЯ123 пря-
мом этимоло ичес ом отождествлению bráv ti и *mъlva вызваны
не очень оправданной, на наш вз ляд, ре онстр цией первоначаль-
ной семанти и славянс о о слова— *‘ш меть, р ом о раз ова-
ривать’ (что дало значение ‘б нтовать’ в старославянс ом). Значения
современных слов— та ие, а молва ‘сл хи, перес ды’, словен. mol-
                                                
118 О овор и на этот счет см. в: de Vries 1977, S. 209.
119 Фасмер, т. II, с. 269–270; ЭССЯ, вып. 10, с. 92, 101; см. еще: ESJS, s. 325–326.
120 СРНГ, вып. 4, с. 223, 227, 228.
121 Pokorny, S. 1135–1136.
122 См.: Фасмер, т. II, с. 64; Buck 1915, p. 9–10.
123 ЭССЯ, вып. 20, с. 226; ср.Mayrhofer, Bd. II, S. 451–452; см. еще: ESJS, s. 485.
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viti ‘ворчать, роптать; оворить неразборчиво; л хо раздаваться’,
производные вымолвить, замолвить (сл о в е ч о!), перемолвить-
ся, — в оторых прис тств ет семантичес ий момент неполноты, та
с азать, «вполсильности» действия и е о потаенности, со рытости,
оворят, возможно, об обратном (и ‘б нтовать’, та им образом, с о-
рее из ‘выражать недовольство’← ‘роптать’).

Р сс ое врач производно от ла ола врать, оторый, а предпо-
ла ается, либо восходит индоевроп. * îuer- ‘ оворить’ 124, либо свя-
зан с праслав. *verti ‘плести’ 125. Тр дность первой из этих версий со-
стоит в том, что слово врать отмечается толь о в р сс ом язы е и
является очевидно поздним словарным приобретением, а врач—слово,
по-видимом , южнославянс ое по происхождению, но достаточно
старое. Выс азывались соображения о том, что если бы р сс ий
язы сохранил это слово с праславянс их времен, то собственно вос-
точнославянс ая е о форма должна быть **ворочь 126. Весьма нена-
дежна и дале а от бедительности версия о тюр с ом происхождении
слова, апеллир ющая й р. arvyšèy ‘ олд н’ и далее теле тс .
arbyš ‘ олдовство, за линание болезней’ 127.

[4] …зв б изменился в в, а это сл чается довольно часто: б ой
и в ой - на, б олий и в елий и пр.…

С фонетичес ой стороны не орре тность это о тверждения, а
и е о иллюстраций, в специальных до азательствах не н ждается.

Др.-р сс . болий— сравнительная степень прила ательно о боль-
шой; велий— ‘большой’, ср. вели (ий).

[5] …вр ати (ворчать, бормотать)…
Слово в ле си оне Даля и сводном «Словаре р сс их народных

оворов» (СРНГ), хара териз ющемся обширностью источни ов
диале тной ле си и, не ре истрир ется. Ср., одна о, словен. v árkati
‘вор овать; ва ать’, чешс . vrkati ‘вор овать’, родственные р сс .
ворчать, вор овать, литов. u ãrkti ‘ворчать’; чешс . broukati ‘вор-
чать’, ст.-чешс . brukati ‘то же’, р. диал. бр ати ‘вор овать’.

[6]Ле ар ь… отс . l âe k e i s…
Большинством исследователей праслав. *lěkъ / *lěka ‘ле арство’,

давшее обширное нездо производных, считается не родственным
приводимой Афанасьевым ерманс ой ле си е, но ранним заимство-
ванием из ерманс о о (хотя эта версия встречает определенные тр д-
                                                
124 Pokorny, S. 1162.
125 Фасмер, т. I, с. 361, дополнения О. Н. Тр бачева.
126 Черных, т. I, с. 170.
127 Тр бачев 1963а, с. 163–168.
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ности 128). Сами же ерманс ие ле семы считаются заимствованны-
ми из ельтс их язы ов, де соответств ющие слова восходят ин-
доевроп. *leg’- ‘собирать, подбирать’ 129. Значение ‘лечить’, вероят-
но, развилось из ‘знахарствовать’← ‘собирать травы’. По замечанию
Ж.Ж. Варбот, «нет ни а их следов семантичес о о развития р п-
пы слав. *lěkъ от ‘ оворить’ ‘лечить, ле арство’ 130, что делает этот
ле сичес ий материал в системе до азательных построений Афа-
насьева излишним.

(Снос а) [7] … райвран (ворон) от раю… и вр , в рати…
Во второй части сложения *ga(jь)-vornъ, *gra(jь)-vornъ несомнен-

ное *vornъ ‘ворон’, индоевропейс ий орень оторо о может тра то-
ваться двоя о: либо а * îuer- ‘ оворить; издавать зв и’ (и та им
образом исто и славянс их названий ворона и вороны, имеющих со-
ответствия в балтийс их и тохарс ом B язы ах, сматриваются в
онечном счете в зв оподражании131), либо а омонимичное * îuer-

‘ ореть, жечь; об орать; делаться черным’ (и, следовательно, птица
пол чила свое обозначение по цвет оперения, ср. вороной) 132. Пря-
мое связывание Афанасьевым -вран с врать, происхождение оторо-
о дис ссионно (см. выше), не представляется необходимым. О первой
части сложения, *g(r)a(jь)-, см. в ЭССЯ133; здесь — примечание [1]
с. 352 I тома ПВСП.

С. 411. [1] О олцить (= о оло сить) — наслать болезнь о ово-
ром или с лазом…

Форма о олцить, не паспортизированная Афанасьева, имеет
призна и («це анье») белор сс о о соответствия а зативной фор-
ме *о олтить от р сс . диал. о олтáеть ‘ошалеть, од реть’ (южно-
р сс .), ‘прийти в ярость, неистовство’ (ярослав.) и др.134, ср. белор с.
диал. а алцáелы ‘ошалевший’ 135 — р сс . о олтелый, диал. ( ал ж.)
олтáелый ‘непосл шный, о олтелый’ 136. Этимоло ия последне о не
выяснена 137, одна о ясно, что праслав. *golsъ (р сс . олос, е о
                                                
128 Мартынов 1963, с. 210–213.
129 Pokorny, S. 658.
130 ЭССЯ, вып. 14, с. 193.
131 Ср.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 540; Berneker, Bd. I, S. 298.
132 Pokorny, S. 1166; Sabaliauskas 1990, p. 120; Черных 1993, т. I, с. 166.
133 ЭССЯ, вып. 6, с. 89 (*ga(jь)-), вып. 7, с. 101–102 (*grajь-).
134 СРНГ, вып. 22, с. 337.
135 Лемцю ова 1976, с. 131.
136 СРНГ, вып. 6, с. 331.
137 См., впрочем: Ч ма ова 1988; ЭССЯ, вып. 27, с. 52.
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производном о олосить, приведенном Афанасьевым) оно ни а о о
отношения не имеет: праславянс ая ре онстр ция (если та овая до-
п стима) или «интердиале тная» форма е о орня может вы лядеть
толь о а *gъlt- (*obgъltěti, *obgъltiti, *obgъltělъjь). Та им образом,
этот пример в ар ментации Афанасьева, оторым он обязан, по-ви-
димом , ошибочном нездованию слов в ле си оне В. И. Даля138,
должен быть забра ован. Попыт а этимоло изации слова *о олцить
п тем отнесения е о праслав. *gъlkъ ‘ш м, ри , ам’, *gъlčati /
*gъlčiti ‘ ричать, ш меть, алдеть’ 139 тоже не делает разбираем ю
иллюстрацию более местной: в достаточно однообразных значениях
известных производных от азанно о праславянс о о орня нет
ниче о, что хотя бы отдаленно напоминало бы семанти ‘болезнь
вследствие о овора, с лаза’.

[2] …переход от понятий овора и пения олдовств и очарованию…
Образцы семантичес ой эволюции, обратной по отношению на-

правлению, отмеченном Афанасьевым, то есть своеобразной семан-
тичес ойде радации,«вырождения»,не столь жред и,но сошлемся
лишьнаодин, достаточнояр ийпример,приведенныйВ.В.Мартыно-
вым: бол . брáътвим ‘бормотать, оворить невнятно, неразборчиво’,
‘ оворить л пости, нести вздор’ («профаничес ая», обыденная речь!)
он выводит из праслав. *bъrtviti в са рально отмеченном значении
*‘ олдовать, ворожить’, оторое само развилось из семанти и ‘де-
лать надрезы, насеч и, зна и’, о чем оворят родственные слова в
литовс ом: bàurti ‘ олдовать’, bàurtas ‘жребий’, ‘ворожба, чары, вол-
шебство’, bàurtvis ‘ олд н, чародей’ — из b àurti ‘делать надрезы, за-
р б и’, ср. та же слав. *bъrtь ‘высверленное отверстие, выдолблен-
ное л бление; пчелиная борть’ 140. См. та же примечание с. 413
I тома ПВСП (об этимоло ии праслав. *pěti).

[3] …с анд. r âu n (р на) имеет весьма широ ий смысл…
Исходное значение для др.- ерм. *rűn÷, ставше о наименованием

древнейших ерманс их письмен, было ‘тайна’, ‘шептать’ (то есть
‘потаенная речь’, ср. совр. нем. raunen ‘нашептывать’, ‘ж рчать’),
ср. та же др.-исланд. ryna ‘ олдовать’ (но и ‘болтать’). Финс . runo
‘песня’ — заимствование из ерманс о о.

С. 411–412. …ka r — facere [делать, действовать], от да и лат. car-
men… слав. ч а ра, ч а р о вать…
                                                
138 См.: Даль2, т. II, с. 646.
139 О них см.: ЭССЯ, вып. 7, с. 190–191.
140 Мартынов 1982, с. 33; ЭССЯ, вып. 3, с. 132–133.
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Отнесение незд индоевроп. *kîuer- ‘делать’ 141 и енетичес ое
сопоставление со славянс им *čara латинс о о carmen ‘песнь’ явля-
ется, по оцен е М. Фасмера, малоперспе тивным142.

С. 412. [1] …а чехов èa ra, c a r ca — черта.
В данном значении слово известно не толь о в чешс ом ( ûčára,

ûčarka), но и в словац ом, л жиц их, словенс ом язы ах. В ЭССЯ143

выделяется в самостоятельн ю словарн ю позицию, то есть все-та и,
несмотря на признание мнения В. Махе а об этимоло ичес ом то-
ждестве с * ûčara ‘ олдовство’ засл живающим внимания, рассмат-
ривается независимо от последне о. К связи значений ‘ олдовство’
и ‘резать’ (‘делать надрезы, зар б и’) см. примечание [2] с. 411
о литов. b àurtas; ср. та же знаменитое место в сочинении «О пись-
менах» черноризца Храбра ( онец IX — начало X ве а; Афанась-
ева ошибочно азан XIII ве ) о чертах и резах, использовавшихся
древними славянами в адании и в ачестве мнемотехничес о о
средства.

[2] …молить = молыти, молвити…
Непосредственное сближение слов молить и молвить неоправ-

данно. Уже внимание западнославянс им соответствиям первом
(польс . modlić, чешс . modliti и т. д.), сохраняющим, в отличие от
восточнославянс их форм, онсонантные сочетания dl, tl (ср. чешс .
jedle, mýdlo, pletl— р сс . ель, мыло, плёл), по азывает е о с ще-
ственные отличия от второ о. Их славянс ие праформы вы лядят
соответственно а *modliti (s ¸e) и *mъlviti. Одна о по не оторым
этимоло ичес им построениям а б дто имеется возможность со-
поставить в енетичес ом плане их архетипы в л бо ой праиндоев-
ропейс ой ре онстр ции. Праслав. *modliti (s ¸e) восходит индо-
европ. *meldh- / *moldh-, обозначающем рит альное оворение и
связанном в исто ах с обрядамижертвоприношения (см. примечание
[1] с. 404 I тома ПВСП); иначе— О. Семереньи: он ре онстр ир ет
для слав. *modliti и ерм. *maþljan ‘ оворить торжественно’ перво-
начальное *motley÷ и тем самым не обнар живает в славянс ом слове
ни а ой перестанов и со ласных144. Праслав. *mъlva, *mъlviti в о-
нечном счете имеет зв оподражательн ю природ 145, но ср. та же
примечание [3] с. 409 I тома ПВСП (мнение о производности индо-

                                                
141 Berneker, Bd. I, S. 137; Pokorny, S. 641–642.
142 Фасмер, т. IV, с. 317.
143 ЭССЯ, вып. 4, с. 22–23, 26–27.
144 Семереньи 1967, с. 17–18.
145 ЭССЯ, вып. 20, с. 225–226.
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европ. *meldh- по отношению *mel- /*mol- ‘ оворить’ выс азывалось
О. Семереньи, см. выше 146).

С. 413. Вдохновение ниспосылалось бо ами; они поили своих избран-
ни ов слад им напит ом знания и армонии, вн шали им обая-
тельные песни…

В данном онте сте представляет интерес этимоло ия славянс о-
о *pěti ‘петь’. По до ад е О. Н. Тр бачева, этот ла ол первоначаль-
но являлся, а и *poiti ‘поить’, а зативом (формой со значением
пон дительности или позволительности— ‘заставлять или разрешать,
давать что-либо делать’) от *piti ‘пить’, о чем свидетельств ет полное
тождество форм *poj ¸o ‘даю пить’ и *poj ¸o ‘издаю олосом мелодиче-
с ие зв и’. В основе семантичес о о развития от ‘поить, давать
пить’ ‘петь, воспевать’, по-видимом , лежит ма ичес ий рит ал
жертвенно о возлияния147. Следовательно, само понятие ‘пения’, в
отличие от ‘речи, раз овора’, возни ло, по райней мере со ласно
данным истории славянс ой ле си и, на базе ма ичес их отправле-
ний, хотя это, раз меется, отнюдь не отвер ает пост лир емо о Афа-
насьевым ве тора развития от значения ‘петь’ (в нерит альном пла-
не) ма ичес ой а циональной семанти е (с. 411 омментир емо о
тома, см. та же примечание [2] ней).

С. 415. «Кланяться», «бить челом» было древнейшею формою, в о-
торой челове выражал свою по орность перед бо ами, бла о овей-
ное п о л он ени е им…

Упоминание по лонов и слова по лонение в онте сте расс жде-
ний о за линаниях, может быть, Афанасьева не сл чайно. Здесь
а бы см тно предвосхищается позднейшая (связываемая с именем

А.Брю нера) этимоло ия, оторая сопоставляет обозначения ‘ лятвы’,
‘за линания’, ‘про лятия’ (праслав. *kļeti ‘ лясть’), с одной стороны, и
‘по лона’ (праслав. *kloniti, *klan’ati şe), с др ой, с азанием на то,
что лятва и иные рит ально-вербальные а ты-перформативы со-
вершались со с лонением земле и при основением ней р ою148.

С. 426. …обращением амню а символ Пер нова молота, т. е.
молнии…

Родство этих онцептов и их «перете аемость» др в др а вид-
ны из сопоставления праслав. *kamy, родит. пад. *kamene (> р сс .

                                                
146 См. та же: ESJS, s. 487–488.
147 Тр бачев 1959а; Тр бачев 1991, с. 183–184.
148 Brückner, s. 232; ЭССЯ, вып. 10, с. 38, 68; ESJS, s. 317.
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амень) : др.-верхненем. hamar, др.-исланд. hamarr ‘молот’; праслав.
*mъldni (> р сс . молния) : др.-исланд. Mj ¸ollnir ‘молот бо а Тора’,
латыш.milna ‘молот Пер на’. Ср. та же словосочетание р сс . диал.
( азан.) молн áийный амень ‘чертов амень, белемнит’ 149.

С. 428. Встаронемец омязы е wunsch (желание) равносильно вол-
шебств …

В средневерхненемец ом это слово означает ‘способность творить
необычное’. Тот же орень, чтоWunsch ‘желание’ (от индоевроп. *îuen-
‘стремиться’ 150), обнар живает словоWunder ‘ч до’ 151.

С. 431 (снос а). Р ота = санс . a r t сближается с отс . r a t h j o,
с анд. r a eda, лат. r a t i o, лит. r o t a и r oda s…

Вероятно, имеется в вид связь с др.-инд. ôrtá- ‘порядо ’, оторая
позже предпола алась та же В. Махе ом152. Слово ôrtá ‘порядо ’,
‘истина’, ‘право’ и сходные с ним др.-инд. ôrt áu ‘определенное время,
сро ’, ‘время ода’, та же ‘порядо ’, ‘правило’, ôrtí ‘способ’, ‘метод’
являются образованиями с с ффи сальным элементом -t- от индоев-
ропейс о о орня *ar- ‘соединять; прилаживать’, от да та же др.-перс.
arta ‘за он; священное право’, авест. aša ‘справедливый, истинный’,
армян. ard ‘стр т ра, онстр ция’, ardar ‘правильный’, реч. a_rtºnw
‘приводить в порядо ’, ‘прилаживать’, †rtioq ‘стройный, с ладный’,
‘подобающий’, ‘совершенный’, ‘четный’, латин. artus ‘с став, со-
членение’, ‘член’, ars ‘ис сство’, литов. artì ‘близ, возле’ и т. д. 153

(cпециально о важном слове и понятии ôrtá см. Э. Бенвениста и осо-
бенно В. Н. Топорова 154).

Одна о прочими этимоло ами изложенное предположение не
поддерживается. М. Фасмер относит р сс . рота ‘ лятва, прися а’
(праслав. *rota) незд индоевроп. * îuer- ‘ оворить’, развиваемо о
та же в др.-инд. vratám ‘правило, заповедь, за он, обет’, реч. Ô“ma
‘слово’, латин. verbum ‘слово’, литов. v{rdas ‘имя’, отс .waurd (нем.
Wort, ан л.word) ‘слово’, а та же р сс . врать. По мнениюО.Н. Тр -
бачева, рота ‘прися а’ может быть объяснено из *rok-ta, родственно-
о словам ро , речь и т.п. 155 (см. та же здесь выше, примечание [3]
с. 409 I тома ПВСП).

                                                
149 СРНГ, вып. 18, с. 219.
150 Pokorny, S. 1146–1147.
151 Kluge—Mitzka 1967, S. 869.
152 Machek 1971, s. 518.
153 Pokorny, S. 55–57; Mayrhofer, Bd. I, S. 122–123.
154 Бенвенист 1995, с. 299–300; Топоров 1981а (с дальнейшей литерат рой).
155 Фасмер, т. III, с. 507, с дополнениями Тр бачева; о врать—т. I, с. 361.
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Литов. roda ‘совет’, rota ‘член совета, Ratsherr’, б д чи славиз-
мами, имеющими отношение польс . rada, rata ‘совет’ 156, оторые
сами являются заимствованиями из немец о о157, соответствий (в ом-
паративистс ом смысле) древнеиндийс ом продолжению индоевроп.
*ar-t- и принадлежащим том же орню (но иным е о вариантам) словам
со значениями ‘счет, отсчет’ (латин., отс .), ‘совет’ (др.-с анд.) собою не
представляют.

                                                
156 Fraenkel 1955–1965, S. 541; Skardžius 1998, p. 248, 249.
157 Brückner 1970, s. 452, 454.
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VIII. Ярило (с. 432–468)

С. 432. …литовцы еще помнят о девяти силах Пер на и тридевя-
ти е о названиях.

В этом отношении с щественны хара терные моменты в мифоло ии
Пер наса: «Упоминается четверо сыновей П<ер наса>, что, по-ви-
димом , связанос е о сезоннымиипостасями (ср. литовс юформ л :
„Пер насов четверо: восточный, западный, южный и северный“,
причем неред о эти П. называются братьями), или семеро (мо т соот-
носиться с днями недели), девять и просто мно о (ср. литов. Perkûņu
yra daug, что точно соответств ет др.-р с. „Пер нъ есть мно ъ“)» 1.

С.434. [1]Громоваястрел а.—См.примечание [3] с.168 I томаПВСП.

[2] Parom.
В этом словац ом слове, извле аемом из фразеоло ичес их выра-

жений do paroma! ‘ черт !’, parom go pober! ‘черт (е о) возьми!’, odkial’
ho parom prinesol! ‘от да е о черти принесли!’, nech to / ho paron
vezme!, bodaj to / ho parom vzal! ‘чтоб е о черт взял!’ и под., та же
чешс . paron do nìho! ‘черт е о возьми!’ и др., Р. О. Я обсон видит он-
таминацию *perunъ и *gromъ2. Этимоло ия Я обсона, одна о, имеет
изъян, состоящий в необъяснении перво о во аличес о о элемента (а).

С. Л. Ни олаев и А. Б. Страхов пытаются истол овать аш б.
parýon ‘злой д х’, близ ое Пер н и словац . parom, а рез льтат
онтаминации аш б. p’orun ‘молния’ и tarýon ‘злой д х’ (последнее

возводится ими индоевроп. *t ërHon- ‘ ром’, ‘бо - ромовержец’) 3.
К сохранению слова ов мифоло ичес их представлений о бо е

Parom’е-Пер не А. Брю нер относится райне недоверчиво 4. Столь
же с ептичен Г. Ловмянс ий: «Вообще западных славян не обна-
р жено ни одно о достоверно о свидетельства льта Пер на. В сло-
вац ой песне, по тверждению Коллара (1834), выст пает buoh Parom
za oblakami, оторый низвер ает молнии, но даже Нидерле [чешс ий
исследователь славянс их древностей], не с лонный осторожности
в своих с ждениях, считает эт цитат очень подозрительной»5.
                                                
1 Иванов— Топоров 1982 , с. 304; ср. с. 307.
2 Я обсон 1970; ср.: Иванов— Топоров 1965, с. 59–60; Gieysztor 1982, s. 50–51;

Топоров 1998, с. 69.
3 Ни олаев— Страхов 1987, с. 151.
4 Brückner 1970, s. 414.
5 Ловмянс ий 2003, с. 176.
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[3] Т ою— ‘с орбью, печалью’.

С. 435. [1] …ратай — пахарь и рать, ратни …
Сближение слов орать ‘пахать’ и рать ‘войс о’, ратни ‘воин,

боец’ современными этимоло ичес ими словарями не проводится.
Первое из этих слов, восходя индоевроп. *ar(å)- ‘пахать’, является
родственным литов. áarti, латыш. aârt, латин. ar÷, реч. a_r¯w, отс . arjan
и др. в том же значении. Слово же рать, из праслав. *ortь, находит
ближайшее родство в прила ательном ретивый, а далее, б д чи эти-
моло ичес исвязаннымс реч. èrÝzw ‘спорю,состязаюсь’, ériq ‘схват а,
борьба, соперничество’ (ср. мифоло ичес ое имя 2Eriq— Эрида, олице-
творение раздора), латыш. ã ¸erruâetiâes ‘сердиться’, др.-верхненем. ernust
‘борьба; серьезность’ (совр. нем. Ernst ‘серьезность’), возводится индо-
европ. *er-, *or- ‘приходить в движение, тро аться, возб ждаться’6.

По-видимом , Афанасьев с лонен относить пост лир емом им
незд «родственной» ле си и и слово рана (см. предшеств ющий
онте ст: «мысль о разящем острие и наносимой ран е»). Тр дное

для этимоло изации праслав. *rana обычно привязывается индо-
европ. * îuer- ‘разрывать, царапать’, да та же относятся в ачест-
ве ближайше о соответствия др.-инд. vra ôn áas ‘рана; щель, трещина’
(с ре онстр цией индоевроп. *îur÷n~), далее албан. varräe ‘рана’,
vras ‘ биваю’ 7.

(Снос а) [2] Роля— ‘пашня, нива’ (из польс . rola ‘то же’).

С. 436. [1] …понятие сверляще о б рава прила алось и м жс ом
детородном член .

Например, р сс . диал. (пс ов., рс .) б равéц ‘половой ор ан
самца свиньи’ 8; ср. в нес ромной част ш е из собрания В. И. Сима-
ова: «— Уж ты, тет ш а, расавица моя, / Мне пондравилась чер-

нильница твоя. / — Уж ты, дядюш а, расавчи мой, / Мне пондра-
вился б равчи твой» ( ашин. тверс .) 9. Тема продолжается в со-
временном ар о: б р, винт ‘м жс ой половой ор ан’10.

Любопытно в затрон той связи наличие значений ‘сверлить’ и
‘futuere, сово пляться’ в дале их др от др а реализациях одно о
и то о же индоевропейс о о орня *bher- ‘острый, резать’: ср. латин.

                                                
16 Pokorny, S. 326–329; Преображенс ий, т. 2, с. 186; Фасмер, т. III, с. 448.

17 Pokorny, S. 1163; Преображенс ий, т. 2, с. 182; Фасмер, т. III, с. 441.

18 СРНГ, вып. 3, с. 279.

19 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 511.
10 Мо иен о—Ни итина Т. 2001, с. 81, 98.



VIII. Ярило

221

221

for~re ‘сверлить’ и р сс . ар отич. барáть(ся) ‘совершать половой
а т’ 11 — итератив, то есть ла ольная форма со значением мно о-
ратно о действия, бороть(ся), праслав. *borti (s ¸e) : *barati (s ¸e) 12

(в ЭССЯ, одна о, р сс ое ар отичес ое слово, сожалению, не при-
водится). В. М. Иллич-Свитыч13 в онечном счете ностратич. *bura
‘сверлить’ возводит слово b÷r ‘вла алище’ в язы е ота (дравидий-
с ая язы овая семья).

[2] …Кронос… отрезал отца серпом детородные части…
Ср. с этой сюжетной мифоло ичес ой подробностью современное

в ль арное р сс ое выражение а серпом по яйцам (о чем-либо не-
ожиданном и болезненно-неприятном; Даля более дели атно: а
серпом по шее 14).

В. Н. Топоров, не поминая мифа о Кроносе и приведенно о фра-
зеоло изма, рассматривает идею жатвы (ср. серпом) а «замести-
тельное», «метафоричес ое» продолжение идеи о с опл ения (бо-
а, царя, жреца), и рающей заметн ю роль в льтах плодородия15.
Р сс ая фразеоло ия а бы соединяет оба эти понятия.

С. 439. [1] В песенных припевах Лад дается прозвание деда, а им
обы новенно чествовали Пер на…: «ой Дид-Ладо!»

Понимание фонетичес о о омпле са (-)дид(и)- в сочетаниях
типа дид-ладо а ‘дед’ (праслав. *dìdъ) не вы лядит точно найден-
ным (он сопоставлялся 16, например, даже с «инд сс им dhidi ‘свет’,
‘ расота’»). Правда, старом соображению О. Н. Тр бачева о том, что
в выражении *dìdъ lada «dìdъ— название старше о родича, а lada—
именное определение при нем» 17 (последнее автор тол ет а пара-
ди матичес ю форм индоевроп. *al-dho-s ‘выросший, зрелый’), мо-
жет ис аться подтверждение в рефренах славянс их песен (обычно
алендарнопри роченных) типа«Ахиляле, ладомое», «Ахилелё, ла-

до мое»18 (ср. обратное следование сходных элементов в др.-польс .
lado yleli19), если омпонент *lel- выделенно о сочетания понимать

                                                
11 Д бя ин и др. 1991, с. 17; Бы ов 1994, с. 24.
12 Ср.: ЭССЯ, вып. 1, с. 159.
13 Иллич-Свитыч, т. [1], с. 186–187.
14 Даль2, т. IV, с. 178.
15 Топоров 1994а, с. 32–33.
16 С мцов 1996, с. 45.
17 Тр бачев 1959, с. 101.
18 СРНГ, вып. 16, с. 236, 343.
19 Ловмянс ий 2003, с. 170.
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а ‘(любой) родственни , старший по возраст ’ (ср. лёля20) идр. (см.
ниже). Одна о, во-первых, О. Н. Тр бачев впоследствии от азался от
своей ранней этимоло ии слова *lada 21, во-вторых, песенные рефре-
ны леле, ляле, (ай-)люли и под., с орее все о, представляют собою
народные модифи ации воз ласа аллил йя! (из реч., а там из древ-
нееврейс о о hallelű jah! ‘хвалите Господа!’), внедривше ося в на-
родн ю словесн ю льт р из цер овно о рит ала 22. (В. Н. Топоров
в этих воз ласах с лонен все же видеть, по-видимом , вторичное—
«та же мо ли бы быть поняты»— обы рывание фонетичес о о ом-
пле са имен Велеса и, далее, Ильи 23.) Сходные фонетичес ие, син-
та сичес ие, вероятно, пра матичес иеи проч. по азатели песенных
воз ласов вроде (ой) дид-ладо заставляют д мать о возможности по-
добно о же их возни новения, но нахождение первоначально о ис-
точни а этих выражений, вследствие сильной затемненности позд-
нейших отражений (ср. отличный от восточнославянс их примеров
во ализм в рефрене бол арс их песен на вызывание дождя: Ой до-
доле!; отметим, впрочем, бол . диал. дóда ‘старшая сестра’, дóдо,
обращение старшей по возраст женщине 24), представляет значи-
тельн ю тр дность (о реинтерпретации в азанном плане деэтимо-
ло изированных фра ментов стойчивых рит альных те стов ср.
Вяч. Вс. Иванова и В. Н. Топорова 25). Сочетание омпле сов *did(i)
и *lel(e) обнар живается еще в имени сомнительной древнепольс ой
бо ини Dzydzilelya, отор ю ра овс ий хронист XV ве а Ян Дл -
ош отождествлял с римс ой Венерой (сомнительно не само слово,
оторое сохраняется в алендарномфоль лоре, но возвеличение см т-

но о и, вероятно, поздне о фоль лорно о персонажа до ран а божества).
Во вся ом сл чае, строить а ие-либо этимоло ии подобных де-

семантизованных вос лицаний н жно не толь о на славянс их дан-
ных26, но с непременным привлечением параллельно о неславянс о-
о материала, достаточно бо ато о и пестро о.

На первый сл чай можно припомнить реч. a§ LÝne! «о, Линос!»
или a§linon — рефрен песни, исполнявшейся во время жатвы или
бор и вино рада (он встречается в «А амемноне» Эсхила, «Ая се»

                                                
20 СРНГ, вып. 16, с. 346.
21 См.: ЭССЯ, вып. 14, с. 11: *ladъ.
22 Галь овс ий 1913–1916, т. II, с. 295; СД, т. 1, с. 100–102; Вино радова Л.

1982, с. 110–112.
23 Топоров 1998, с. 98.
24 БЕР, т. I, с. 406.
25 Иванов— Топоров 1965, с. 54.
26 Ср. еще: Раден овиh 1999а.
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Софо ла, «Фини иян ах» Еврипида), «п ер ен е с енный впоследст-
вии а название на песню и на д ей с т в ов авшее в ней лицо» 27

(сама песня называется a§linoq). Линос (Лин), персонаж речес ой ми-
фоло ии, «постте ст альный» енезис оторо о онстатир ется ис-
следователями, — сын Аполлона и ар осс ой царевны, с плачевной
с дьбой, оторою и объясняется наличие мно очисленных с орбных
песен, поминающих е о имя28 (примечательна форм лиров а в
омментарии «Мифоло ичес ой библиоте е» Аполлодора: «Лин…

является мифичес им певцом, в образе оторо о п ер с онифициро -
в ал ся самый проце с с стно о народно о творчества» 29). Ср. да-
лее: «Фрэзер предпола ает, хотя и не приводит примеров, что Лин—
это неверное прочтение фини ийс о о ai lanu („плачьте о нас“)» 30.

Достаточно хорошо известн ю анало ию та ом возни новению
мифоло ичес их псевдоперсонажей составляет тра тов а латышс о-
о L go в ачестве «божества радости»: на деле название праздни а
летне о солнцестояния, из оторо о выводится « абинетное» мифо-
ло ичес ое имя, представляет собою припев праздничной песни31

(вос лицание l go понимается а повелительная форма от l got(ies)
‘ ачать(ся), олыхать(ся)’ 32).

Асемантичный припев в ады с их песнях о редэдэ ( эредэдэ),
тол емый а аллитерир ющее зв осочетание33, может задним чис-
лом восприниматься, даже исследователями, а прославление ады -
с о о бо атыря Редеди, оторый отождествляется с летописным асож-
с им нязем, по ибшим в единоборстве с Мстиславом Владимирови-
чем, нязем тм тара анс им. Анало ичный припев -редеди-да-редедя
фи сир ется в песнях алтайс их племен Сибири34.

Не может не обратить на себя внимание, что подобные рефрены
фонетичес и строятся на на нетании плавных со ласных, особенно
l(’), реже r(’), ср. припев раинс их алендарных песен Льон, льон,
льон, напоминающий речес ое вос лицание, или р сс . Рéле, рéле,
рéле, сопоставимое с хорватс им Hoja, lero, dolerje!, частым д б-
ровниц их поэтов XVI–XVII ве ов…35, О— редиди… и т.п. 36, припев

                                                
27 Веселовс ий 1989, с. 166.
28 См.: МНМ, т. 2, с. 55–56.
29 Бор хович 1993, с. 127.
30 Грейвс 1992, с. 427.
31 Šmits 1926, lp. 66–68.
32 Šmits 1926, lp. 89, 91.
33 Ша иров 1973, с. 368–371.
34 Мар ов 1899, с. 345–346.
35 Ильинс ий 1931, с. 459–463.
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жатвенных песен в Месопотамии alala / alalu и имя х рритс о о бо-
жества DAlala 37 ( а параллель сл чаю с Лином; В. П. Нерозна ,
одна о, в противовес А. Н. Веселовс ом и П. Кречмер , предпочи-
тает оворить не о переосмыслении инво аций, а о введении имени
божества в припев), припев чеченс их песен лилалала 38. Др ой
момент, настойчиво возни ающий при выявлении исто ов та их
воз ласов, — их неред о иноязычное происхождение ( речес ое для
слав. ай-люли!, фини ийс ое для a§ LÝne!), формальная и семантиче-
с ая затемненность оторых и сл жит причиной переосмыслений в
описываемом д хе. Упоминая речес ие вопли ololy, ololy, воздаваемые
в честь Афины, Р. Грейвс ссылается на Геродота (История, IV, 189 39),
оторый предположил их ливийс ое, то есть семито-хамитс ое в

язы овом отношении, происхождение 40: «Я д маю та же, что ром-
ие [призывные] вопли [ божеств ] при священнодействиях впервые

возни ли здесь: ведь ливиян и весьма ис сные вопленицы» (Исто-
рия,4, 189,переводА.Г.Стратановс о о, с е ожепримечанием:«Воп-
ли— рече с ий обычай, засвидетельствованный же Гомером»41).

Эти внешние параллели делают оправданным поис для восточ-
нославянс их песенных рефренов вроде (ой) дид(и)-ладо! иноязыч-
но о источни а. Ис лючительно важным может о азаться балтий-
с ий, в частности, литовс ий материал. Н. Велюс довольно подробно
рассматривает припев lado в литовс их «с тартине»— мно о олос-
ных песнях, лавным образом алендарных42. Положение с этим
рефреном в литовс ом песенном фоль лоре и с е о интерпретацией
сильно напоминает славянс ю сит ацию, и хотя автор даже не подст -
пает вопрос об этимоло ии литов. lado, ясно, что решение проблемы
возможнолишьв совместномрассмотренииданныхобеих традиций.

Что же до чествования Пер на «прозванием деда», то это твер-
ждение Афанасьев, сожалению, не обосновывает иллюстрациями,
одна о можно азать фоль лорные те сты, близ ие рассматривав-
шимся выше рефренам, де во ативы Ладо и Пер не выст пают па-
раллельно с сопровождающим имя ромовержца обращением отче:
«Гей, Ладо, ей! А ты, Пер не, / Отче над Ладом, ей ты, Пер не…»43.

                                                                                                          
36 Ср. еще: Giejsztor 1982, s. 145–146.
37 Нерозна 1978, с. 150.
38 Шахбиева 1996, с. 59.
39 Геродот 1993, с. 235.
40 Грейвс 1992, с. 31.
41 Стратановс ий 1993, с. 523.
42 Велюс 2000.
43 Дей 1963, с. 379.
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О рефрене Ой, дид-ладо! см. специальн ю работ автора настоя-
ще о Комментария44.

[2]Корень я р совмещает в себе понятия…
О семантичес их различиях межд *jaro / *jara / *jarъ (р сс . яр

‘жар, пыл, о онь’, яровой, родственные слова в др их славянс их
язы ах со значениями ‘пар, испарения’, ‘зной’, ‘весна’, ‘молодой’,
‘свежий’ и под. 45) и *jarъ(jь) (р сс . ярый, ярость и т. д., с р ом
значений, замы ающихся идеей ‘возб ждения’, а д шевно о, та
иплотс о о: ‘неистовство’, ‘ нев’, ‘похоть’), оторыезаставляютиной
разпредпола атьотс тствиемежд ними этимоло ичес ой общности,
а и о значительных сложностях, связанных с чет им разведением

в стороны дв х этих славянс их этимоло ичес их незд, см. приме-
чание [1] с. 193 I тома ПВСП46.

[3] …чешс . g a r, g a r o…
С XIV ве а в чешс ой латинице для обозначения зв а [j] перед

ласными передне о ряда е, i использовалась б ва g (cziezztugíe =
[čestuje]), а в иных позициях— i, y (iako = [jako]). Одна о пос оль
праславянс ий взрывной [g] в древнечешс ом язы е изменился в
фри ативный [g], а для не о использовалась б ва h, б ва g мо ла
применяться для обозначения [j] и перед ласными непередне о ряда
(a, o, u): gar(o) = [jar(o)] (что наблюдается в источни ах времен чеш-
с о о Возрождения, XVIII ве ).

С. 440. …наше лето (сближаемоеЯ. Гриммом с нем. l e n z, l e n z o)…
Нем. Lenz ‘весна’, являющееся принадлежностью поэтичес о о

ле си она, этимоло ичес и сопряжено с прила ательным lang ‘дол-
ий, длинный’, и е о значение мотивир ется а ‘время, о да дни
становятся длиннее’ 47.

Слав. *lìto с помян тым немец им словом ни а не соотносит-
ся. Оно представляет собою весьма тр дный предмет для этимоло и-
зации, вызвавший множество этимоло ичес их тра тово 48. «Наи-
более бедительнойпредставляетсяэтимоло ия А. Вайана…, оторый
связывает праслав. *lìto с лит. l¸tas ‘мя ий, спо ойный, тихий, по-
сл шный’, л<а>т<ы>ш. l¸ts ‘ле ий’ (с др. с ф.: лит<ов>. láenas :
                                                
44 Ж равлев 1998а.
45 Их свод см. в: ЭССЯ, вып. 8, с. 175–176.
46 См. та же: ESJS, s. 271.
47 Kluge—Mitzka 1967, S. 436.
48 Обзоры возни шей на этот счет на чной литерат ры см. в: ЭССЯ, вып. 15;

ESJS, s. 415–416; Мартынов 1962, с. 51–55.
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l¸nas ‘мя ий, спо ойный’ — праслав. *lìnъ) от и<ндо>-е<вроп>. *l
‘ослабеть, дать поблаж ’, ср. от<с >. l tan ‘оставить, вып стить,
от азаться’. Та им образом, праслав. *lìto рассматривается а от-
ла ольное прила . с исходным значением ‘время мя ое, период,
о да холод спадает’»49; из внешних параллелей ср. этимоло ичес ю

связь финс . suvi ‘лето’ с саамс . s âaghâa ‘таять’ ( праформе *suhæe50).
Из литерат ры о слав. *lìto специально см. еще моно рафию Г н-

нара Я обссона51, в оторой он делает вывод о том, что обозначение
это о сезона имело первоначальное значение ‘теплый, орячий’.
Ино да в польз подобных соображений приводится настойчиво по-
вторяющееся значение ‘ч ть теплый, тепловатый (о воде, про ретой
солнцем)’ отражений прила ательно о *lìtьnъjь в диале тах чеш-
с о о, словац о о, польс о о, словинс о о и всех восточнославян-
с их язы ов. Одна о та ие примеры след ет использовать осторож-
но, пос оль это прила ательное прои зв одно от названия ле -
т а, подобно том а параллельные прила ательное *zimьnъjь ‘хо-
лодный, ст деный’ и наречие *zimьno ‘холодно’, наблюдающиеся в
разных славянс их язы ах, представляют собою производные от на-
звания зимне о сезона (см. примечание [3] с. 662 III тома ПВСП).

С. 443.…подименем Яровита (вит—о ончание, орень— яр)…
П н т альнее выделять в этом слове, первоначально прила а-

тельном, с ффи с -ovit- ( а в деловитый, плодовитый и под.) 52.
Впрочем, неред и тол ования это о се мента а второ о орнево о
омпонента в сложном слове (см. след ющее примечание).

С. 443–444 (cнос а). [1] Г. Срезневс ий считает Р евита (Rugie-
vithus) тождественным с Яровитом: «оба названия имеют одно
и то же значение б йности, силы»…

Имя это о западнославянс о о божества тол ется нес оль ими
различными способами. В одной из версий, без словно невероятной,
этот теоним осмысляется а ‘повелитель, властитель Р яна’ (Р ян,
нем. Rügen — остров южно о побережья Балтийс о о моря, сейчас
принадлежащийГермании,наю е оторо о, вКоренице, с ществовал
центр по лонения Р евит ), с смотрением во второй части предпола-
аемо о сложения орень *vit-, «родственный» ерм. *víking- (от да
слав. *vit ¸edzь, р сс . витязь). Др ая тра тов а, оторая и рефери-

                                                
49 ЭССЯ, вып. 15, с. 11; ср.: Из истории слов 1993, с. 98–100.
50 ОФУЯ 1974, с. 402.
51 Jacobsson 1947.
52 ЭССЯ, вып. 8, с. 177.
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р ется Афанасьевым, соотносит с ффи сальное имя Р евит с ла о-
лом праслав. *r’uti, *revìti ‘реветь, неистовствовать’, ср. др.-р сс .
рюень ‘сентябрь, время теч и оленей’, серб.-хорв. р jан ‘сентябрь’,
польс . ruja ‘теч а, он’, чешс . øíje ‘теч а; период спаривания
р пных зверей’, др.-р сс . рювитися ‘сово пляться’. Изложение

этимоло ий см. А. Гейштора 53. В принимаемом за орень се менте
*vit- пытались 54 видеть та же значение ‘свет, светлый’, находя па-
раллели, чрезвычайно, надо с азать, ненадежные, в санс рите. По
возни шей вXII ве е ле енде, записанной немец им хронистом Гель-
мольдом и всерьез своенной Ф. Ми лошичем и др ими поздними
мифоло ами, западнославянс ое божество Святовит, в имени ото-
ро о выделяется тот же се мент, происходит от свято о Вита, хри-
стианс о о м чени а времен Дио летиана, что весьма ритичес и
оценивается Любором Нидерле 55. В последнее время В. Н. Топоров,
точняя понимание *-vitъ а ‘ осподин, хозяин’, пола ает возможным

видеть в нем более раннее *viktъ<индоевроп. *îueik-t- или *îuik-t- от ин-
доевроп. * îueik- ‘жизненная сила’, ‘энер ичное проявление силы’, но
и ‘жертва’, ‘посвящение’, ср. латин. victima ‘жертва’ 56. 57

[2] «Др ая форма орня яр есть я с — и от нее произошло др ое
название: бо света Ясон или Хасон, известное чехам в смысле
Феба…»

Доп с ать чередование rÿs (что-то вроде латинс о о или ерман-
с о о ротацизма?) в данном сл чае нет оснований. Возможности эти-
моло ичес о о истол ования предположительно о теонима Chasoûn
(Jase ûn), извле аемо о из старых чешс их источни ов 58, слиш ом
вели и, чтобы с дить об этом с достаточной определенностью, тем
более что о е о носителе почти ниче о не известно. Можно, одна о,
до адываться, что здесь тот же орень, что и в слове ясный (праслав.
*(j)ìs(k)nъjь), что, в с щности, и станавливает цитир емый Афа-
насьевым И. И. Срезневс ий.

С. 444. [1] Велий— ‘большой, вели ий’.
Сопелий— ‘ д ов, свирелей’.

[2]Козло ласование.
                                                
53 Gieysztor 1982, s. 106, о « орне» *vit- — s. 90.
54 Гильфердин 1994, с. 170–171.
55 Нидерле 1956, с. 283.
56 Топоров 1995, с. 485–486.
57 Ср. еще: Костомаров 1846, с. 25; З бов 1981, с. 75–86.
58 См.: Иванов— Топоров 1965, с. 59; Фаминцын 1995, с. 178–180.
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Это цер овнославянс ое слово, применимое славянс им «бе-
совс им» и рищам, считается аль ой с реч. tragÿwdÝa— «от tr‚goq
‘ озел’ + ÿÃdÕ ‘пение’, потом что народные песнопения, из оторых
развилась тра едия, исполнялись на ва хичес их торжествах хором
танц ющих, наряженных озлами»59. Одна о Джейн Харрисон 60

«была первой, то азал…, что бо вина Дионис— это более поздняя
подмена пивно о бо а Диониса… Она же выс азала предположение,
что слово „тра едия“ мо ло возни н ть не от tragos, что значит „ о-
зел“, а считал Вер илий…, а от tragos, означавше о полб , из о-
торой в Афинах варили пиво. Она добавляет, что в ранней вазописи в
ачестве сп тни овДионисаизображались люди, одетыелошадьми, а

не озлами…»61. И все же, нас оль о можно с дить, большинство пи-
ш щих о происхождении европейс ой тра едии и ее речес о о сло-
весно о обозначения продолжает придерживаться прежне о мнения.

[3] Сто лав— сборни постановлений цер овно о собора 1551 .,
ре ламентир ющих рели иозный и общественный быт62.

С. 445. Рищюще (инфинитив ристати) — ‘бе ая, с ача’.

С. 447. [1] Оходы— по-видимом , ‘нар жные половые ор аны’ (под
вопросом63; ср. еще значение ‘задний проход, прямая иш а’ 64).

Бохмита— ‘Ма омета’.

[2]По др ом спис …
Имеется в вид «Слово свято о Гри ория бо ословца. изобретено

в толцех. о том а о первое по ани с ще языци сл жили идолом и
иже и ныне мнози творят») по р описи Софийс о о Нов ородс о о
собора XV в., № 1295.

С. 448. [1] «…л чше семь раз о р еть (т. е. быть холостым, то-
миться любовью), чем один раз овдоветь».

Слово ореть потреблено в этой пословице, несомненно, в мето-
нимичес ом смысле ‘страдать от пожара, быть по орельцем’, а вовсе
не метафоричес и ‘испытывать пламенное ч вство’, а то сматри-
вается Афанасьевым.
                                                
59 Фасмер, т. IV, с. 92; ср.: Hofmann 1950, S. 371.
60 Harrison 1902; 1922.
61 Грейвс 1992, с. 77.
62 См.: Емчен о 2000.
63 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, с. 83.
64 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, с. 83–84.
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[2] …бо иня Лада, по ровительница бра ов и чадородия…
Кабинетный хара тер «бо ини» Лады и ее имени с достаточной

бедительностью вс рыт А. А. Потебней65. Заметим стати, что со-
ставители ф ндаментальных «историчес их» словарей р сс о о язы-
а (Срезневс ий,ДРС,СлРЯXI–XVII вв.) не нашли ни а их поводов

для в лючения это о «теонима» в словни и. См. та же выше, при-
мечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

С. 450.«…выньтеизменя тос тос ч ю и с хот пла ч ю…»
Соседство и синта матичес ий параллелизм словтос а и с хота

в этом за оворном те сте (ср. еще: «…а под той дос ой лежит тос а
тос чая, с хота с х чая» 66) лишний раз свидетельств ет в польз
этимоло ии, оторая связывает с первым из них словá тощий (пра-
слав. *tъska : *tъščьjь),тошный (*tъščьnъjь),тщета (*tъščeta) 67.

Любопытна, одна о, история семанти и слова *tъska. Первоначально
оно обладало значением ‘п стота, опорожненность’. Это, помимо се-
манти и внеславянс их соответствий (ср. литов. tůščias ‘п стой’,
др.-инд. tucchyáas ‘п стой, ничтожный’, авест. taošayeiti ‘освобождает,
вып с ает’, далее латин. tesqua ‘ л шь, п стыня’, приводимые Фас-
мера) подтверждается синонимичностью слов тщетный и п стой,
ничтожный; слово стошнить, та им образом, б вально понима-
ется а ‘сделать п стым, опорожнить’ (!), выявляя тем самым вн трен-
не-смыслов ю близость ла ол испражниться, связанном с праздный,
порожний (ср. по азательный онте ст в одном письме П. А. Вязем-
с о о: «Я в самом тошном расположении д ха по отъезде жены… Без
нее п с то мне в домашнем мире…», 1818). В дальнейшем слав. *tъska
переосмысляется до приобретения прямо противоположно о семантиче-
с о о момента ‘нечто наполняющее, тяжелое, тяжесть’: «вынь -
те… тос » в за оворе, цитир емом Афанасьевым, «вложите в не о…
тос », «атнясити эт тас за оры р тыи»68, образытипатос а ле -
ла (на сердце) ит.д., вплоть до сочетаний с числительными (тридцать
тритос и; «9тас оф», см. пример, приводимый в примечании с. 65–
66 IIIтомаПВСП), то естьформирования словапредметной, вещной се-
манти и(ср.ещеза оворы,приводимыеАфанасьевымдалее, с. 454).

С. 451. К н ан (чаще м áн, в р сс ом язы е тюр изм) — ‘ вшин,
оршо ’.

                                                
65 Потебня 1883–1887.
66 Процен о 1998, с. 186.
67 См.: Фасмер, т. IV, с. 88, 90–91. См. еще:Шимч 1991.
68 Процен о 1998, с. 186, 187.
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С. 452. [1] Кря оватой— ‘ветвистый, с оватый; ривой, орявый’.
Мотив риво о, ряжисто о, с овато о д ба ис лючительно по-

п лярен в р сс их за оворах, ср. дале о не исчерпанные варианты
реализаций это о за оворно о (реже песенно о) мотива, фи сирован-
ные в «Словаре р сс их народных оворов»: вели ий ара льс ий
д б 69; сырой д б олповистый; оре ористый д б; дерево— ор о-
лист; сырой д б… оро ольчастый 70; ра алястый д б; под тем д -
бом ра олистым; д б ра итовый; д б орни обомнете, ра о-
лёч(и?) и на нете; на том д б , на двенадцати ра олях; сырой д б
ре овастый; сырой д б ре овистый; ры овястый д б; сыр д -

б ря новист ; ря овастый д б; ря оватый д б; д б ря ови-
стый; старый д б стоит ря овястый 71… Вариативность слова
вызвана забвением и непониманием е о вн тренней формы. Cлова
ря оватый и под. являются производными от диал. ря ва ‘с ,

д бина’, ро ва ‘лесина, о ора’ (с ответвлением) (далее— ‘стропило’),
праслав. *kŗeky (родит. п. *kŗekъve), *kŗekъva, *kroky (родит. пад.
*krokъve) 72. Иные сопоставления предла аются Вяч. Вс. Ивановым и
В. Н. Топоровым73; в л чшем сл чае доп стимо оворить о в то -
ричном сближении с этимоло ичес им нездом *kriv-.

Осмысление А. Н. Веселовс им и В. Манси ой ветвисто о д ба
а символа Креста Господня74 является сильной и вряд ли оправ-

данной модернизацией фоль лорно о образа.

[2] …д б—Пер ново дерево…
Само имя Пер на имеет в числе родственных соответствий латин.

quercus ‘д б’. О славянс их мифоло ичес их представлениях, свя-
занных с Пер ном и д бом, см. примечание [3] с. 249 I тома ПВСП
и Афанасьева ниже75.

С. 454. [1]«…наострове на Б яне есть бел - орюч амень алатырь…»
См. в специальной литерат ре 76, а та же настоящий Коммента-

рий, примечание [1] с. 148 II тома ПВСП.

                                                
69 СРНГ, вып. 13, с. 71.
70 СРНГ, вып. 14, с. 195, 315, 334, 359.
71 СРНГ, вып. 15, с. 165, 209, 341, 367.
72 ЭССЯ, вып. 12, с. 144–145, 183–185; см. та же: К р ина 1984, с. 282–289

(*krek- / *krok-).
73 Иванов— Топоров 1974, с. 32; Иванов— Топоров 1976, с. 124, 127.
74 Познанс ий 1995, с. 272; Mansikka 1909.
75 Гл. XVII ПВСП (т. II, с. 294 и след.).
76 Алатырь; Б ян ÿ СМ, с. 31, 68; Короб а 1908; Познанс ий 1995, с. 264–272;

Фасмер, т. I, с. 69, 267.
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[2] Аером— ‘возд хом, ветром’ ( рецизм).

С. 460. Убо— ‘же’ ( силительная частица).
Па и— ‘потом, затем’.
Сице— ‘та им образом’.

С. 461. Гречес о о ЭросаМа с Мюллер сближает с словом Aru s cha,
оторое потребляется в Ведах и а эпитет, означающий

св етлый, и а с щество мифоло ичес ое: а Эрос — сын Зевса,
та Ар ша называется сыном Диа са…

Ведийс . aru ôs áa- означает ‘ расный, о ненный’.
Родословная Эроса а персонажа речес ой мифоло ии темна и

противоречива. Отцовство Зевса по отношению Эрос — это дале о не
единственная из встречающихся в разных источни ах енеало ичес их
версий77. Этимоло ия теонима 2Erwq и связанно о с ним ла ола Œramai
‘страстно любить, страстно желать, вожделеть’, ажется, до сих пор не
выяснена ( Хофмана ла ол предположительно и ненадежно объеди-
няется с др.-инд. ráamat ‘по оится, отдыхает; пол чает довольствие’78).
В.Н.Топоров, поминая оцен и это о имени Я.Фрис ом и П.Шантре-
ном «ohne Etymologie» («без этимоло ии»), «Et.: Inconnue» («Этимоло-
ия: неизвестна»), доп с ает несл чайность близости имен Эроса (2Erwq)
и Арьямана (Aryamáan; собственно ‘др жественность’, ‘ остеприимст-
во’)— одно о из небесных бо ов Адитьев ведийс ой мифоло ии, срав-
нение фи р оторых выявляет, по мнению автора, ряд примечательных
совпадений79. Добавим этом , что по тра тов е Э. Бенвениста
Арьяман80, б д чи бо ом остеприимства и ассоциир ясь прежде все о с
женитьбой, несет ф н цию доп с а «новых индивидов в лоно э зо-
амно о общества, называемо о арийс им» (arya- — индо-иранс ое
наименование членами олле тива самих себя, что-то вроде ‘с в ои,
с ами’): Арьяман вст пает в сил , о да женщина, принадлежащая
ином род , вводится а с пр а в нов ю для нее семью81.

Доп стимо, пожал й, предположить, что в лючение Афанасье-
вым поминания о речес ом Эросе именно в лав «Ярило» тем са-
мым содержит зав алированный наме на возможность в е о лазах,
помимо сопоставления персонажей речес ой и славянс ой мифоло-
ии, и этимоло ичес о о сближения самих их имен.

                                                
77 См.: Грейвс 1992, с. 40–41.
78 Hofmann 1950, S. 90.
79 Топоров 1987а, с. 107–118;
80 Об этимоло ииAryamán см.: Thieme 1938; Дюмезиль 1986, с. 71–72, 173–192.
81 См.: Бенвенист 1995, с. 82, 243.
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С. 463. …выражение «заварить пиво или бра » доныне по-
требляется в смысле: отовиться свадьбе.

Словарем Даля и СРНГ эти выражения не свидетельств ются.
Впрочем, ср. онежс . (архан .) варить пиво ‘летняя и ра молодежи на
л ах’82, нов ород. пиво варить, и ра п™в ш ом ‘и ра для в зро с -
лых, сопровождаемаяпесней о вар е пива’83. С приведенной фразео-
ло ией связывается, но не до онца ясно, а им образом, валдайс .
а ч е рт пиво варит ‘очень весело’: «В свят и ляли, а черт

пиво варит» 84. По-видимом , определенное отношение сюда имеют
выражения типа заварить дело, заварить аш 85.

С. 464. [1]Бо - ромовни … фантазия олицетворяла е о медв е д ем…
Диале тными данными это с ждение не подтверждено. Одна о в

«метеороло ичес их»за линанияхметафоричес ое потребление на-
звания медведя все же отмечается, ср. смолен. медведь а обращение
ветр :Медведь, медведь, раз онь т ч , дам тебе овса ч 86.
В работах, развивающих на славянс ом материале онцепцию

та называемо о индоевропейс о о «основно о мифа» (сюжетная ос-
нова оторо о— поедино бо а розы со змеем), звериные, в частно-
сти медвежьи, черты сматриваются с орее в противни е ромо-
вержца, одним из мифоло ичес их воплощений оторо о тол ется
«с отий бо » Волос (/Велес). Подробно эта проблема рассматривает-
ся Б. А. Успенс им87, оторый привле ает значительное оличество
лин вистичес их фа тов, не все да, сожалению, вы лядящих бе-
дительными.

[2] … ром метафоричес и подоблялся зв он оло ола…
Ср. архан . в оло ола звонить. «Та называется одна из потре-

бительных межд деревенс ими мальчи ами личная и ра. У поморов
примета: не ходи в море — б ри пад т, оли ребятен и на лице в
оло ола звонят» 88 (из архан ельс о о словаря «в е о бытовом и эт-

но рафичес ом применении» А.Подвысоц о о). Подхватывая за Афа-
насьевым мотив « оло ола/ рома» в восточнославянс ом брачном рит -
але, Н.Ф.С мцов, одна о, замечает: «Коло ольчи есть единственный,

                                                
82 СРНГ, вып. 4, с. 54.
83 СРНГ, вып. 27, с. 19.
84 Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 108.
85 См. о них: Вино радов 1994, с. 170–172; Бирих— Мо иен о— Степанова 1988,

с. 257 (с азанием литерат ры).
86 СРНГ, вып. 18, с. 66.
87 Успенс ий 1982, особенно с. 85–112.
88 СРНГ, вып. 11, с. 222.
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с оль о мы в состоянии с дить, свадебный символ рома»89. Мифо-
творчес им сближением оло ольно о звона и розово о дара может
быть объяснена, в д хе онцепции «основно о мифа» (поедино Громо-
вержца и е о противни а), пословицаПервый звон—чертям раз он90.

С др ой стороны, оло ола использовались для защиты от б ри,
розы, рада, для от она радовых т ч. Звон оло ола (и оло оль-
чи а), а та же др их металличес их предметов, рассматривается в
славянс их (точнее, во всех европейс их) льт рах прежде все о
а охранительное и от онное средство 91.

Раз меется, представления о мо ществе оло ольно о звона а
способа защиты развились на почве христианс ой льтовой пра -
ти и. «Вера в таинственн ю сил , за люченн ю в цер овном <оло-
оле>, выражена в девизе: „Funera plango, fu l gu r a f r ango, sab-

bata pango. Excito lentos, d i s s ipo ventos, paco cruentos“ [„Опла и-
ваю похороны, ломаю молнии, распространяю по ой с бботний.
Проб ждаю ленивых, ра з оняю ветры, примиряю о ровавлен-
ных“]»92. «В Силезии (Польша) во время б ри звонили в малень ие
оло ольчи и, освященные в день св. Урбана (25 мая), оторые, а

верили, раз оняют т чи… В Кра овс ом повете обходили дома с о-
ло ольчи ами, о да слышали ром, то да „т ча сама бежит“» 93.
Метеороло ичес ие ассоциации, оторыми делится Афанасьев в свя-
зи с помян тыми им оло ольчи ами («метафора рома»), вы ля-
дят не оторым пре величением.

С. 464–465. Медвед ь - пыхт н…

Ком пыхн ет во д в о р,
Т ом зять в тер ём…

Ср.: смолен. медвéдни ‘в свадебном обряде— эпитет др ж а’:
«Жених— „медведь“» 94; волынс . мидвíдь, мидв¨дь ‘парень со сто-
роны жениха, ряжен<н>ый медведем в онце свадьбы’ 95.

Мотив « осматости» в р сс их свадебных те стах и номен лат -
ре частни ов свадебно о рит ала подробнее разбирается Б. А. Успен-

                                                
89 С мцов 1996, с. 80.
90 Даль2, т. III, с. 30; СРНГ, вып. 33, с. 308.
91 См.: А ап ина 1999а, особенно раздел «Коло ольный звон и народная метео-

роло ия», с. 257–260; Czyýewski 1999, s. 564.
92 Христианство, т. I, с. 787.
93 Валенцова 1999, с. 285.
94 СРНГ, вып. 18, с. 65.
95 Г ра 1984, с. 170.
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с им96, оторый сматривает в нем от олос и древне о льта языче-
с о о бо а Волоса/Велеса: ‘волос(ы),шерсть, осматость’ = ‘бо атство’.

Сюда же имеет непосредственное отношение чрезвычайно рас-
пространенный, в том числе восточных славян, с азочный сюжет
зам жества за медведем.

С. 467. Пет х, именем оторо о доселе называют о он ь…
Возможно, что роме общеизвестно о выражения п стить (по-

садить) расно о пет ха ‘поджечь’, ср. диал. (пенз., вятс .) п стить
очет а ‘ строить пожар’ 97, и за адо типа Красный пет шо по

жердоч е с ачет, Красный очет по жердоч е с очет, р. Крас-
нень ий очето на нашестцi бiжить (о онь), Афанасьев имеет в
вид слова вроде словац . kúr ‘дым, пар, пыль столбом’, верхнел ж.
kur ‘дым; пыль’, р сс . диал. р ‘чад, дым; ар’, р. диал. р
‘дым’, белор с. диал. р ‘ опоть, сажа’ (еще польс . диал. kurzyca
‘пыль’ и под.), этимоло ичес и отождествляя их с *kurъ ‘пет х’
(отразившимся в язы ах всех трех славянс их р пп). ЭССЯ, одна-
о, разводит их а очевидные омонимы: если *kurъ1 ‘пет х’ счита-

ется «с орее все о, чистым зв оподражанием», то *kurъ2 ‘дым,
пыль’, связанное с ла олом *kuriti (şe), далее обнар живает родство с
отс . haúri ‘ оль’, др.-исланд. hyrr ‘о онь’, армян. krak ‘о онь’
(< *kurak), литов. kůrti ‘топить, растапливать’ — незд индоев-
роп. *kîuer- ‘делать’ с вторичной семантичес ой специализацией
‘делать, производить о онь’ 98. Ю. По орный относит славянс ое и
литовс ое слова индоевроп. *ker- ‘ ореть, пылать’ 99.

                                                
96 Успенс ий 1982, с. 102–103 и, специально, 163–166.
97 СРНГ, вып. 15, с. 130.
98 ЭССЯ, вып. 13, с. 124–125.
99 Pokorny, S. 572.
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С. 471. Камень-мар арит— ‘жемч ’ ( реч. margarÝteq ‘перл, жемч ’).

С. 472. …о « ромовых стрел ах»…
См. примечание [3] с. 168 I тома ПВСП.

С. 473. [1] Килóчо ( р.) — ‘ олыше ’.

[2] От св. Ильи, по народном беждению, зависят росы, дожди, рад
и зас ха.

Ср. в этом отношении алендарные обозначения, диале тная при-
надлежность оторых не точняется, Илья Мо рый и Илья С хой 1

(впрочем, та назывались две цер ви в Нов ороде, — см. помина-
ние о них Афанасьева ниже, с. 479), далее ромóвый день ‘день
Ильи-проро а (20 июля ст. ст.)’, воло од. рóзная неделя ‘первая не-
деля после Ильина дня’ 2.

Связь в народных представлениях св. Ильи с дождем, росой, во-
общесводой,отчасти спровоцирована неред им в метеороло ичес ой
алендарной паремиоло ии фонетичес им сближением е о имени с

формами ла ола лить: Илья в вод налья, р. Iлля— ллº ‘льет’
и проч. Она силена, роме то о, соседством Ильина дня (20 июля ст.
ст.) с днем св. Ма рины/Ма риды (19 июля), имя оторой осмысля-
ется, раз меется, способом ложноэтимоло ичес о о стяжения со
словом мо рый: Ма рида мо ра, на Ма рид мо ро, на Ма рин
дождь и под. 3, что в а ающих р сс их оворах поддерживается пол-
ным фонетичес им совпадением имени Ма р™на, народн. Ма р™да
(от латин. macer ‘х дой’) 4 с с ффи сальными дериватами от мо -
рый— диал. мо р™на ‘сырое, низ ое место в лес ’, ‘топ ое болото’,
‘л жа или малень ое болотце’, мо р™да ‘сырость, сля оть’ и их
дальнейшими производными5.

С. 474. В К рс ой и Воронежс ой б., о анчивая жнитво, оставля-
ют на поле орсть олосьев… что называется з а в я з ат ь И л ь е
б о р о д …

                                                
1 Например: Коринфс ий 1901, с. 334.
2 Даль2, т. I, с. 397; СРНГ, вып. 7, с. 149, 151.
3 Ермолов 1901, с. 379.
4 Петровс ий 1984, с. 147–148.
5 СРНГ, вып. 18, с. 209.
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Ареал посвящения дожинальной бороды проро Илье (Илье-про-
ро борода, Илье борода, Илье на бород , Ильюш ина борода и др.)
отнюдь не о раничивается р сс их азанными южными бер-
ниями6. Варианты славянс их названий рит ала довольно разнооб-
разны: р сс . Бо ова, Божья борода, Бо борода, на бород Бо ,
Ни оле, Христ на бород , борода Флорам-Лаврам, Волос борода,
Бо ородице осица, Елене на ос , р. Спасова борода, Спас на бо-
род , бол . брада на Бо а, на Господ, на дедо Бо а, Бо ова брада,
сербс . Божjа, Бо ова брада, Бо брада, на дед Господ брада, сло-
вен. Bo ja brada, svetoga Petra brada, словац . dìdováa brada и т. д. 7.

С. 475. …народная ле енда об Илье-проро е и Ни оле- одни е. На
последне о перенесено было древнеязычес ое представление морс о-
о бо а…

Ср.: архан . (поморс ., холмо ор.) морс óй бо — народное на-
звание вели о о христианс о о свято о Ни олая Мирли ийс о о—
Ни олая-ч дотворца,Ни олы морс о о 8, на У раине и в Белор ссии
та же б рлац о о бо а 9.

«Древнеязычес о о» в Ни оле а морс ом бо е не более, чем в
образе любо о др о о поп лярно о свято о, хотя иные моменты е о
хара теристи и дают немало поводов для с ждений о онтаминации
христианс их и язычес их верований10. Советс ое «рели иоведе-
ние» с е о станов ой на отрицание историчес ой реальности почи-
таемых в христианстве святых вообще отовно с лонилось мнению
о том, что льт «ни о да не с ществовавше о» Ни олы вырос толь-
о лишь из антично о по лонения Посейдон /Непт н . Связанный

жизненнымиипожизненнымисобытиями со Средиземноморьем (был
архиепис опом прибрежно о орода Миры Ли ийс ие на ю о-западе
Малой Азии, совершал паломничество в Палестин на орабле, е о
мощи в 1087 од были перевезены в портовый ород Бари на ю е
Италии), св. Ни олай рано стал почитаться в народном христианстве
а по ровитель моря ов и мореплавания, спаситель терпящих о-

рабле р шения и тон щих, святой, имеющий власть над морс ой
стихией, хотя, онечно же, обстоятельства приобретения им та ой
реп тации затемнены мно очисленными ле ендарными наслоения-
                                                
16 См.: ЭССД ПС ПМ, с. 110, арта «Основные посвящения обряда бороды вос-

точных славян».

17 См. та же: СД, т. 1, с. 233.

18 Подвысоц ий 1885, с. 102; СРНГ, вып. 18, с. 279; Давыдов— Теребихин 1990,
с. 178 и след.

19 Иванов П. 1897, с. 72; Романов 1912, с. 190, 274.
10 См.: Успенс ий 1982.
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ми, часто довольно противоречиво о свойства 11. Связь образа св. Ни-
олая с водной стихией на р сс ой почве обнар живается в предании

о спасении им отро а, тон вше о в Днепре (ср. название и оны в Ки-
евс ой Софии и храма в Ярославле Ни ола Мо рый). Ср. та же ве-
рования черноморс их аза ов о дв х Ми олах: морс ом и мо ром,
при этом первый правляет ораблями, а второй— водами. Оба Ни-
олы невидимо все да прис тств ют среди моря ов. Непочитание их
розит моря ам ибелью. В сл чае розы ораблю потоплением об-
раз Ни олая Ч дотворца выносят на пал б и молят е о о спасении12.

Можно предположить, что рецепция Афанасьевым этих черт об-
раза христианс о о свято о а «древнеязычес их» имела причиной
бессознательн ю переоцен аттестации бо при имени Ни олы (в
противовес, раз меется, Бо —Небесном Отц ). Называние святых
бо ами на Р си достаточно обычное явление: Власий— оровий бо ,
Флор и Лавр ( а один персонаж)— лошадиный бо , Савватий—
пчелиный бо и т. п. В та их словосочетаниях, обозначающих то о или
ино о христианс о о свято о и в лючающих слово бо (в единствен-
ном числе), можно видеть, а ажется, р амматиче с ю реа -
цию на сложивш юся народн ю речев ю пра ти называния сов о -

пно с ти и он именем во множественном числе— бо и: «Бажн™-
ца, де ба ™ стáвюцца, и óны»13, «Ета бажница, на ей ба ™ стаять»14,
«Ены ўсих ба оў даўно ўжо павыносили з хаты»15, «У хоз¸й и возь-
м™те бо óф-то, онá не мóлицца» 16; бо á семейс их Забай алья:
«Ба á-та мин¸ рáньшэ б¢ли: и Траирýшница, и Казáнс ая Ба амá-
терь— сё д¢-та патир¸лась» 17; «Бо оностом был, бо и носил»18

(в последнем примере выразительна не од шевленная форма,
обозначающая предмет); ср., напротив, форм единственно о
числа, но в сопровождении числительно о один: «У мен¸ прóшлой
óт м ж¢ в Ленин рáт вùес одно ó бó а» 19.

В наименовании и о н ы бо ом вовсе не обязательно сматри-
вать прямые следы язычества и, он ретно, неизжито о мно обо-

                                                
11 См.: Христианство, т. 2, с. 207–208; Анич ов 1892; МНМ, т. 2, с. 217–218,

с литерат рой; Страхов 1994, p. 49–56; Кр това 1997.
12 Терещен о 1848, с. 46; Воропай 1991, т. II, с. 127.
13 Пс овс ий словарь, вып. 2, с. 61.
14 Брянс ий словарь, вып. 1, с. 62.
15 Растор ев 1973, с. 46.
16 Архан ельс ий словарь, вып. 2, с. 41.
17 Словарь семейс их 1999, с. 44.
18 Словарь Р сс о о Севера, т. I, с. 126.
19 Архан ельс ий словарь, вып. 2, с. 41.
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жия, вопре и Б. А. Успенс ом , оторый совершенно напрасно пы-
тается обнар жить в этом сл чае сходство с идолопо лонством20: ср.
анало ичное метонимичес ое смещение в тверс . бо атыри ‘л боч-
ные артин и-портреты’, воронеж., сибир. пан ™ ‘то же’ 21.

С. 475–476.ВПереяславль-Залесс ом езде оставляют на ниве орсть
овсяных олосьев на бород св. Ни оле…

Ка и в сл чае с бородойИлье (ср. примечание с. 474), вербальное
посвящение дожинальной бороды св. Ни олаю— Ни оле на бород ,
Ми оле на бород , Ми олина борода— распространено шире, чем это
обозначено Афанасьева 22 (сочетания ни олина борода, ни олина
бород а, ни ольс ая бород а отмечаются и а названия растений).

С. 477.Спорынья— ‘плодовитость,жизненная сила, спорость, спорина’.

С. 478.Па и— ‘вновь, напротив’.
Отженете, проженете— ‘про он™те’.
Саппающа о— ‘храпяще о, хрипяще о’.

С. 479. [1] 24- о июля праздн ют св. Борис и Г л е б - П а л и о п ,
а 27- о июля— св.Пантелеймон , оторый та же слывет в народе
П а л и о п о м (сложное от п а л ит ь и о п а = о п н а)…

Можно предпола ать, что прозвище южнор сс . пал™ опа за
свв. Борисом и Глебом за репилось, б д чи «резонансно» поддер-
жанным в святцах фонетичес и сходным именем преп. Поли арпа
Печерс о о, память оторо о отмечается в тот же день 23.

[2] …созв чие имени свято о со словом, азывающим на дар земно о
плодородия, о азало… несомненное влияние на беждения пахаря…

Ср.:«Втовремя а обычноеязы овоесознание а быи норир ет
зв овое тождество омонимов, близость паронимов [созв чных, но не
родственных слов.— А.Ж.], не замечает вн тренней связи дале о ра-
зошедшихсязначенийодно ослова (или орня), значений, связанных
отношением метафоры или за репленных за разными фразеоло иче-
с ими онте стами, древнее мифотворчес ое сознание не толь о не
п с ает из вид этих затемненных или стертых в язы е связей, но и

а т ализир ет, напря ает или даже вос решает их, на р жая их до-
полнительнойсимволичес ой или ма ичес ой ф н цией» 24.
                                                
20 Успенс ий 1982, с. 118–119.
21 Даль2, т. I, с. 102; СРНГ, вып. 3, с. 46, вып. 25, с. 197.
22 См.: ЭССД ПС ПМ, с. 110; СРНГ, вып. 18, с. 158–159.
23 См.: Ермолов 1901, с. 386; Христианство, т. 2, с. 361.
24 Толстой— Толстая 1995а, с. 328; проблеме см. та же: Cienkowski 1972.
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С. 481. … онит ламью (змею = т ч )…
Ламя, ламия— «В песнях и с аз ах: фантастичес ое четвероно-

ое животное, с собачьей оловой, а ино да и с тремя оловами, с
змеиным хвостом и по рытое чеш ей; живет в пещерах и в воде;
творит мно о зла людям»25. Образ ламии, известный демоноло иям
мно их народов Европы, восходит Ламии речес ой мифоло ии—
ч довищ , дочери Посейдона26, а ре и своили миф о ней из ближ-
невосточных источни ов (Ламия— дочь Бела, бо а ш мерс ой ми-
фоло ии) 27. Один из относительно ред их сл чаев, о да сравнение
с азочно о ч довища с т чей не вы лядит Афанасьева, с е о при-
страстием «метеороло ичес им» тра тов ам, пре величением или
натяж ой: южнославянс ая ламия «темной т ч е й оп с ается на
поля и сады, пожирает плоды земледельчес о о тр да» 28. Ср. еще
бол . лам™ще ‘большая лам(и)я’ и ‘в и х р ь’ 29 — из ср.- реч. l‚mia,
lamÝa ‘ и антс ая рыба, змей’, ‘сильный вихрь’ 30, де ее имя ассо-
циир ется со словами в значениях ‘прожорливый’ — lamjr¯q (ср.
бол . яде ато ламя, серб. jеде а о ламnа ‘ест а ламия’), ‘ лот а’
или ‘похотливая’ — laim¯q 31.

С. 483. [1]…сербы называютБо ородиц — О ненная Мария…
В южнославянс их народно-рели иозных традициях «О ненная

Мария»— повторяющееся именование вели ом ченицы Марины
(Мар ариты Антиохийс ой). Эпитет О ненная связан с в лючением
дня ее памяти, 17/30 июля, в число «о ненных» летних праздни ов,
нар шение определенных запретов в оторые чревато пожарами 32 (см.
примечание с. 744–745 I тома ПВСП). Взаимное наложение образов
св. Марины и Бо ородицы видно из совпадения деталей в поверьях: и
та (по современным валифицированным описаниям южнославянс о-
о народно о алендаря) и др ая (в источни ах Афанасьева) понима-
ется а сестра св. Ильи (ее день— тремя днями ранее Ильина дня).

К приводимым Афанасьева «о ненным» наименованиям Девы
Марии и праздни а Сретения пресв. Бо ородицы н жно добавить

                                                
25 Геров, т. 3, с. 4; см. та же: Беновс а-Съб ова 1983; Беновс а-Съб ова 1984;

Беновс а-Съб ова 1992; Плотни ова 2000; Плотни ова 2004а.
26 См.: МНМ, т. 2, с. 36.
27 Грейвс 1990, с. 161–162.
28 Грейвс 1990, с. 161–162.
29 Геров, т. 3, с. 4.
30 БЕР, т. III, с. 303.
31 Грейвс, с. 161–162.
32 Плотни ова 2004б, с. 182–183; с литерат рой.
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словен. Marija Ognjenica и Marija Glavnjenica ‘Бла овещение’ 33 (по-
следний эпитет — производное от glavnja ‘ оловня’). Поверья о па-
дении на Сретенье и Бла овещение небесной оловни напоминают
расс азы и ромовых стрел( )ах, п с аемых во время розы Бо ом
или Ильей 34 (ср. еще примечание с. 744–745 I тома ПВСП).

Отдавая преим щество славянс им (и дославянс им) фоль лор-
но-мифоло ичес им мотивам, Афанасьев, возможно, нес оль о пре-
меньшает роль библейс о-христианс ой традиции в сложении образа,
а и имени, О ненной Марии, ср. малоиз ченный и оно рафичес ий

тип Бо оматери О невидной35 (в цитир емой работе М. Бобри , одна-
о, отдается должное и связям с фоль лорными образами расной

девицы, весны раснóй и т. д.). Символами Бо ородицы, в числе про-
чих, являются ветхозаветная неопалимая пина, о ненная о-
лесница, рад а. По отношению последнем символ по азателен
онте ст, например, в переводе «Хрони и Иоанна Малалы» (по спис

XIV ве а): «А си а ы д а о необразна посрüдü пришедши весь миръ…
отц даръ принесеть, тоя б деть домъМр8иаже имя еи (purif¯ron)» 36.

[2] …возле Грома, олицетворенно о в м жс ом образе, является
Молния, олицетворенная в образе женс ом — представления, со-
ласные с рамматичес им родом то о и др о о слова.

У Ма са Мюллера: «…мы представляем себе нечто, не подлежа-
щее нашим ч вствам; …переводя это „нечто“ в слово, мы, невольно и
сами то о не подозревая, придаем ем атриб ты лично о, индивид -
ально о бытия. Кроме то о, не след ет забывать, что в древнем язы е
аждое имя имело определенное родовое о ончание, оторым естест-

венно вызывалось определенное представление о поле м жс ом или
женс ом, та что эти имена имели не толь о индивид альный, но и
половой хара тер. Не было ни одно о с ществительно о, с оторым
бы не соединялось понятие о поле м жс ом или женс ом…»37 (в свя-
зи с этим см. примечание [1] с. 60 I тома ПВСП).

Ср. еще: «Мощность и разрешающая сила оппозиции м жс ой /
женс ий… заложена в том, что полярность предпола ает, вернее,
т р е б е т а тивно о, творчес о о (творяще о) взаимодействия оппо-
зитов (их съединенье, сочетанье, и ро овое их слиянье, и поедино ро-
овой), что является с тью творения, с ществом мира и е о арантом…

                                                
33 Kuret 1965, s. 112.
34 См.: А ап ина 1999, с. 12.
35 См.: Бобри 2000, с. 24 и след.
36 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 12, с. 241.
37 Мюллер 1863, с. 48; ср.: Тэйлор 1939, с. 215–216.
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Из это о положения достаточно естественно выте ает нив ер -
с али з ющая роль лассифи ации по призна м< жс ой> /ж<ен-
с ий>, о да под нее подверстываются объе ты, явления и действия,
реально с се с ализацией ниверс ма не связанные» 38 (выражение
из «Предопределения» Ф. Тютчева приведено в цитированном нами
пассаже с отст плениями от авторс ой п н т ации).

В азанной связи местно привести довольно пространное место из
работы Р.О.Я обсона: «Разнесение слов по разным рамматичес им ро-
дам величивает возможности персонифи ации неод шевленных пред-
метов и тем самым становится движ щей силой поэтичес ой мифоло ии.
В большинстве сл чаев славянс ие язы и здесь совпадают: о онь (*ognь)
м жс о о рода, вода (*voda)—женс о о. Соответственно, в славянс ом
фоль лоре о онь и вода— ороль и оролева [ср. названия лав в „Не-
ведомой силе“ С. В.Ма симова: „Царь-о онь“ и „Царица-водица“39.—
А.Ж.] или брат и сестра, а в р сс ой за ад е „Сестра сильней брата“.
День (*dьnь) и ночь (*nokt’ь) в славянс их пословицах— отец и мать,
или сын и дочь, или жених и невеста… Семантичес ая на р женность
рода неодно ратно подчер ивалась в славянс ой литерат ре, еще со
времен древнейше о старославянс о о памятни а — перевода Еван е-
лия-апра ос, сделанно о св. Константином; в е о предисловии отмече-
ны тр дности, встающие перед переводчи ом, особенно из-за разницы
речес о о и славянс о о рода. Например, речес ие слова potam¯q и
a_stáhr приходится передавать славянс ими rìka и dzvìzda (женс ий
род). По справедливом замечанию Вайяна, особенно ощ тимыми эти
расхождения становятся из-за ослабления алле оричес их оннота-
ций данных с ществительных в не оторых те стах Писания. Для
славянс о о поэта рех (*grìxъ) олицетворяется в виде м жчины.
Р сс ий Репин был дивлен, почем немец ий х дожни Шт изо-
бразил рех в виде женщины; недо мения бы не возни ло, если бы
Репин осознавал, что соответств ющее немец ое слово Sünde жен-
с о о рода. Смерть (*sъmьrtь, женс ий род) в славянс их народных
песнях, в древнечешс ой дида тичес ой поэме (Smrt jest velmi
chytráa knieni) и в лиричес ой драме р сс о о символиста Але сандра
Бло а „Бала анчи “ является в женс ом платье; в немец ой же по-
эзии она фи рир ет в обли е разбойни а: der Tod ist ein Räuber. Ко-
нечно, не оторые расхождения в роде сл чаются и среди славянс их
язы ов; пример , чешс ий переводчи отчаялся передать по-чеш-
с и название ни и лири и Бориса Пастерна а „Сестра моя, жизнь“ —
чешс ое слово ivot относится м жс ом род , в отличие от р с-

                                                
38 Цивьян 1991, с. 77.
39 Ма симов 1903.
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с о о жизнь» 40. В нашем восприятии реч е с ий Сфин с под дав-
лением перенесенной в р сс ий язы формы е о имени вын жден
восприниматься в м жс ой рамматичес ой ипостаси (что и выражает-
ся соответств ющими пометами в словарях), но это обстоятельство
позабавило бы древних ре ов, оторых SfÝgx—женс о о рода.

«Пост рамматичес ая» се с ализация мира с азывается иной
раз в довольно э страва антных анало иях. Комментатор Аристотеля,
неоплатони Аммоний из Але сандрии (V ве нашей эры) видел в
рамматичес их приметах имен ¯ potam¯q ‘ре а’ (м жс ой род) и Ó
táalatta ‘море’, Ó lÝmnh ‘озеро’ (женс ий род) прям ю прое цию м ж-
с о о и женс о о в од шевленном мире: ре и вливают свои воды в
моря и озера и тем самым вед т себя а а тивное начало по отноше-
нию начал пассивном 41.

Примеры мифоло ичес о о и рит ально о осмысления рамма-
тичес их оппозиций весьма мно ообразны (приводимые ниже при-
меры заимствованы из работ, в оторых специально рассматривается
или поп тно затра ивается проблема мифоло ичес о о осмысления
раммати о- ате ориальных противопоставлений в славянс ой тра-
диционной народной льт ре 42).

В литовс ой (западножемайтс ой) этнодиале тной зоне антропо-
морфные над робия из отовляются для по ойни ов-м жчин из де-
ревьев, названия оторых в литовс ом язы е принадлежатм жс ом
род (д б, береза, ясень), дляженщин—женс ом (ель, осина, липа).

У латышей олыбель для мальчи а делалась из д ба или березы
(в латышс ом язы е— названия м жс о о рода), для девоч и— из
липы, ел и (названия женс о о рода). Несмотря на наличие в диа-
ле тах не оторых славянс их язы ов названий ‘березы’ в м жс ом
роде ( р. диал. бéрез в песенном фоль лоре 43, серб.-хорв. диал.
брéез, словен. диал. brčz), р сс ом представить себе олицетворение
это о дерева в м жс ом образе решительно невозможно.

В бол арс их песнях, развивающих мифоло ичес ий мотив пре-
вращения влюбленных в растения, с юношей связан явор (с ществи-
тельное м жс о о рода), с дев ш ой— елá ‘пихта’ и лозá ‘вино рад’
(слова женс о о рода)44.
                                                
40 Я обсон 1987, с. 37.
41 См.: Кобов 1972, с. 49.
42 Непо пний 1979; Толстой 1991, с. 91–98; Толстой 1995в, с. 333–340; Тол-

стая 1984–1995, [4], с. 296; Топор ов 1981, с. 171–172; Топор ов 1993, с. 55–
59; Топор ов 1999; Валенцова 1996, с. 188–194; Г ра 1997, с. 42. См. та же:
Гин 1992; Гин 1996; Валенцова 1999а, с. 129–130.

43 См.: Непо пний 1979, с. 154.
44 Геор иева 1983, с. 33.
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В Польше, в Белостоц ом воеводстве ( раинцев?), божья о-
ров а тра т ется то в ачестве «женс о о» образа (ч брон а), то в
ачестве «м жс о о» (ч брэць), в зависимости от то о, то с нею а-

дает— парень или дев ш а соответственно.
ВЧехии,Моравии, Слова ии различались «м жс ие» и «женс ие»

рит альные майс ие деревца máaj и máaja, для оторых применялись
ветви разных деревьев, причем прослеживается зависимость выбора
дерева по рамматичес ом род е о названия и символичес ой адресо-
ванности рит ально о деревца лиц женс о о илим жс о о пола.

В черно орс их селениях ново однее полено для домочадцев-м жчин
называлось бадnа и на не о шел д б (серб. д б, м ж. род), для хозяй и
дома— бадnачицаидлянее р билась рябина (серб. смрдlи а,жен. род).

В Полесье, на Волыни вашня из четно о числа лепо была
«женс ой», из нечетно о — «м жс ой»; в не оторых местностях они
различались и названиями: соответственно дижа, диж а : диж, ди-
ж н (различие проводилось и при счете лепо : лэп а— лэпч н,
лэп а— лэпч н…).

В Полесье же, и не толь о там, дни недели подразделяются на
м жс ие и женс ие: первым относятся понедельни , вторни ,
четвер , о вторым— среда, пятница, с ббота, вос ресенье (неделя,
недiля): « ап ст не садзят м шчыньс и дзень, эта ж жэнс а на-
звание ап ста», «Треба садить [ риц на яйца] жоночо о дня, шо-
бы рицы были, чоловичий день— пивни».

Се с ализация мира, опирающаяся на рамматичес ие по аза-
тели слов, ос ществляется в фоль лоре даже при недостаточности
необходимых язы овых средств. Та , в архан ельс ом те сте (в сво-
их исто ах, по-видимом , за оворном) рожь (женс ий род) осмысля-
ется а принадлежащая женс ой части мира, а жито (средний
род!) — м жс ой: «Пад™, пад™, дóш [дождь] на б á бин рóш, на
д éдово ж¢то, попýшшэ пад™-то» 45.

Соображения Афанасьева о связи хара тера олицетворений с
рамматичес им родом соответств ющих имен мо ли возни н ть под
влиянием зна омства с работами Ф. И. Б слаева46 (в оторых, одна-
о, автор на мно очисленных примерах тол ет преим щественно об

образовании рамматичес о о рода в зависимости от мифоло ии и
«поэтичес их преданий народных»).

[3] Карниольцы— старевшее наименование одной из с бэтничес их
р пп словенцев (ср. Каринтия— южная часть Австрии, Карния—

                                                
45 Архан ельс ий словарь, вып. 10, с. 414.
46 Ср.: Б слаев 1863, ч. II, с. 58–65.
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ео рафичес ая область в северной Италии, южнее Карнийс их
Альп по ранице межд Австрией и Италией).

Славены—вероятно, словенцы (Slovenci) в целом.

С. 484. Жм дь— в старых р сс их и польс их источни ах наимено-
вание литовс о о племени жемайтов (северо-запад Литвы).

С. 485. Славония— историчес ая область в Хорватии, межд речье
Савы, Дравы и Д ная.

С. 487. [1]Мос ов а—р сс ая серебряная монета в XVI–XVII ве ах.

[2] …в село Выдроп с …
Вероятно, имеется в вид современный Выдроп жс , в Тверс ой

области, севернее Торж а. Нынешнее ео рафичес ое название Выдро-
п жс — историчес и неточно. Оно является рез льтатом переосмыс-
ления и ложноэтимоло ичес ой под он и орню п ж- / п - / п д-
(п ать, п дить) с вычленением ложно о для данно о сл чая топо-
нимичес о о с ффи са -с (ср. выдроп с ‘выдряной он ( одье)’ 47—

п с ать ‘разводить, заводить’ — в частности, с от). В предыд -
щем онте сте Афанасьева фи рир ет историчес и ораздо более
«за онная» форма прила ательно о выдроп с ий («о выдроп с ом
образе Бо оматери»): он, онечно же, тоньше ощ щал смысловое
стройство слова, чем без рамотные советс ие чиновные инстанции,

официально твердившие без словно ошибочн ю топонимичес ю
форм .

                                                
47 Даль2, т. I, с. 287.
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X. Баснословные с азания о птицах (с. 488–551)

С. 488. [1] …пар (=жар…), пá рить и пар™ть— высо о летать,
пол. s z - p a rk i, малор. шпар ый — быстрый…

Говоря об р. шпар ™й ‘быстрый’, Афанасьев не поминает
зап.-р сс . шпáр ий ‘прыт ий, быстрый, с орый, проворный, бой-
ий’ 1 и слова шпáрить ‘мчаться, стремительно нестись’ (опираясь

на приведенное— явно от ла ольное— прила ательное, можно пред-
пола ать, в е о время это э спрессивное значение ла ола было же
достаточно распространенным, хотя Даля не отмечено: толь о ‘па-
лить, смалить; обдавать варом’).

Этимоло ичес ое сближение незд пар- и шпар- проблематично.
Слова пар, пáрить связаны с преть, прею (праслав. *parъ, *prìti), да-
лее с реч. prÕjw ‘зажи ать, взд вать’ 2 — индоевроп. *per- / *por- /
*perå- / *pr - ‘разбрасывать, исп с ать, прыс ать, фыр ать’ 3. Если
А. Преображенс ий приобщает сюда и шпарить, считая е о заимст-
вованным из польс . sparzyác ‘обварить, обдать ипят ом, паром’ 4,
что сомнительно по причинам видовых различий межд польс им и
р сс им ла олами, то А. Брю нер, отмечая не столь давний хара -
тер польс . szparki ‘быстрый’ (ср. еще смолен. шпáр ий ‘прыт ий,
проворный, бой ий’ 5) и не вязывая е о с sparzyæ, предпола ает е о
принадлежность, через э спрессивное преобразование sp-→ szp- (шп-),

незд слав. *sporъ ‘спор, рост, дача’ 6 и тем самым индоевроп.
*sp(h) (i)- ‘ величиваться’ 7. Гла ол пар™ть ‘лететь’, чередованием
связанный с др.-р сс . пьрати ‘лететь’ (ср. выспренний), переть(ся),
запор, пирать(ся), вместе с мно ими родственными формами в не-
славянс их язы ах продолжает индоевроп. *(s)per- ‘подпирать; про-
тивиться, пираться’, ‘стропило; шест, опье’ 8.

Значения ла ола шпарить ‘мчаться’, ‘бить, на азывать’, объ-
яснимы е о сравнением со словамижарить ‘мчаться, нестись’, ‘бить’,
распе ать ‘бранить, на азывать’ (ср. еще о реть, вз реть, ожечь,

                                                
1 Даль2, т. IV, с. 643.
2 Фасмер, т. III, с. 203, 362; Hofmann 1950, S. 270.
3 Pokorny, S. 809.
4 Преображенс ий 1949, с. 104.
5 Даль2, т. IV, с. 643.
6 Brückner, s. 553.
7 Pokorny, S. 983.
8 Pokorny, S. 990–991.
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всыпать орячих), по азывающими, что исходным для всех их се-
мантичес им злом было ‘ орячий’. К семантичес ом переход ‘ о-
рячий’→ ‘быстрый’ см. та же примечание [1] след ющей странице,
с поминанием работЖ.Ж. Варбот.

[2] …серб. ж ритис е — торопиться — одно о орня с словами:
р еть, о р еть…

Утверждение неверно. Серб.-хорв. жýрити се ‘спешить’, ж à рба
‘спеш а, дав а’, словен. úriti ‘прин ждать, под онять’, а и
р сс . ж р™ть ‘бранить, отчитывать’ (ср. е о синонимизацию с о-
нять в словаре Даля!), ж р(ь)бá ‘брань, вы овор, он а’, та же
‘печаль, р чина’ 9, чередованием ласных в орне соотносятся с
серб.-хорв. ýрати ‘тол ать’ 10, словен. gúrati ‘…напря ать, м чить’,
далее ср. семантичес и близ ое белор с. диал. иряць ‘тол ать’
(праслав. *gur- : *gyr-, в онечном счете индоевроп. *geu-r- < *geu-
‘ н ть’11). Понятно, что ни а ой связи с ореть и реть (индоевроп.
*gîuher- /*gîuhor-, *gîuhr -) эти слова не имеют.

[3] …а с словами вар, в р ети — областное вар о вый — быстрый
и обще потребительное, сложное с предло ом: пр о - в о р - ный.

Афанасьевым здесь сопряжены слова, реально принадлежащие
разным этимоло ичес им нездам.

Праслав. *varъ, *variti ‘варить’, *vьrìti ‘ ипеть’, вместе с литов.
vìrti ‘ ипеть, б рлить’, латыш. viøt ‘ ипеть’, армян. va ýrem, возмож-
но, отс . warmjan ‘ реть’, нем. warm ‘теплый’, албан. vorb äe ‘ линя-
ный оршо для вар и’ 12 восходит индоевроп. * îuer- ‘ ореть, жечь’.

Слово же проворный, в словообразовательном плане непосредствен-
но связанное с бол . пров™рам ‘просовываю, вп тываюсь, ввязываюсь’,
а далее—возможно, а пола ает и Афанасьев, с р сс . диал. ( лавным
образом сев.-в.-р сс .) варóвый ‘проворный, лов ий, далой’, ‘сильный,
здоровый’, варóво ‘быстро, проворно, живо’, ворóвый ‘проворный, рас-
торопный, бой ий, живой’, ‘ далой, мелый’, ворове ‘быстрее, провор-
нее’13, за пределами славянс их язы ов родственно, вопре и М.Фасме-
р 14, например, литов. vérti ‘вставлять’: в слове проворный реализ ется

                                                
19 Даль2, т. I, с. 548.
10 Ср.: Skok, knj. I, s. 634.
11 ЭССЯ, вып. 7, с. 177–178, 222; К р ина 1972, с. 92; К р ина 1973, с. 66–67.
12 Фасмер, т. I, с. 273; Топоров ПЯ, т. 1, с. 176–177; Fraenkel 1955–1965, S. 1263;

Sabaliauskas 1990, p. 109.
13 СРНГ, вып. 4, с. 58–59; вып. 5, с. 107; Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 92;

Средне ральс ий словарь 1996, с. 79.
14 См.: Фасмер, т. III, с. 372.



X. Баснословные с азания о птицах

247

247

идея ‘лов ости, изворотливости, пронырливости’, ср. еще р сс . диал.
верáть ‘совать, в ладывать’, завóр ‘засов’ (в семантичес ом плане ср. с
отношениями межд помян тыми словами, и последними в особенно-
сти, значение р сс . сóв ий ‘с етливый, опрометчивый’15).

Не ис лючено, что сюда же имеет отношение слово вор 16, ср.
диале тные значения это о слова: ‘лов ий, хитрый, до адливый че-
лове ’, ‘лживый, хитрый, л авый челове ’, ‘пл т, обманщи ; без-
дельни ’, а та же ‘хитрый, л авый, вертливый, пл товатый; бой-
ий, лов ий, до адливый’ прила ательных вороватый, воровати-

стый 17. Точнее все о с дил об этом, по-видимом , И.Ю. Ми ола18.
Весьма по азательны для истории слов вор, (с)воровать старые он-
те сты: «…да своровалъ: подписывалъ р и, нарежалъ отписи де-
нежныхъ зборщи овъ», …Шев алъ своровалъ: теб ос дарю измü-
нилъ…», «А б детъ то свор етъ,женится на четвертой женü»19.

С. 489. [1] Санс р.… âa ¸c u— быстрый… от то о же орня происходит
наше ясный, с оторым первоначально соединялось понятие о
стремительной с орости света.

В этимоло ичес ом отношении это сопоставление должно быть
от лонено. Если др.-инд. ~ ¸cáu (~ ás áu ôh), наряд с реч. Ãkºq ‘быстрый’,
латин. ÷cior ‘более с орый’ и др., восходит индоевроп. *÷k’u-(s-)
‘быстро’20, то р сс . ясный (праслав. *ûesknъ(jь)) с родственным литов.
áaiškus ‘ясный’ продолжает индоевроп. *aisk- ‘светлый, ясный, све-
тящийся’ 21 или *~is- ‘жар’ 22.

К приводимым Афанасьевым ниже и иллюстрир ющим связан-
ность понятий ‘свет(лый)’ и ‘быстрый’ нижнел ж. jìsny ‘быстрый’,
серб.-хорв. бистар ‘ясный, прозрачный’ (то же значение имеют про-
должения праслав. *bystrъ(jь) во всех остальных южнославянс их
язы ах, нижнел жиц ом, ср. та же полесс . б¢стра по óда ‘ясная,
солнечная по ода’, б¢стрэ сóнцэ ‘очень яр ое солнце’, б¢стрыj о óн’
‘яр ий, сильный о онь’ 23) еще можно добавить э спрессивное р сс .

                                                
15 Даль2, т. IV, с. 254.
16 Фасмер, т. I, с. 293, 350.
17 СРНГ, вып. 5, с. 97, 106; Ярославс ий словарь, вып. 3, с. 35; Архан ельс ий

словарь, вып. 5, с. 91.
18 См.: Mikkola 1894, S. 105.
19 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 23, с. 196.
20 Mayrhofer, Bd. I, S. 82; Hofmann 1950, S. 429; Pokorny, S. 775.
21 Pokorny, S. 16–17.
22 ЭССЯ, вып. 6, с. 52, со ссыл ой на В. Прельвитца.
23 Климч 1968, с. 21.
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жарить ‘спешить, мчаться’, польс . ýarki ‘быстрый’, хотя в этих по-
следних примерах вероятнее семантичес ое развитие ‘быстрый’← ‘ оря-
чий’24, а , с ажем, в осетин. cyrd / curd ‘ орячий’→ ‘проворный’25.26

[2] …реять — летать и… малор. рин ть —течь…
См. примечание [2] с. 404 I тома ПВСП.

[3] Старин. славян. стри — возд х, ветр должно быть родственно
с словами…

Ле си а с начальным str-, перечисляемая далее, принадлежит
продолжениям не единственно о праязы ово о архетипа, одна о
чет ое раз раничение этимоло ичес и нетождественных незд в дан-
ном сл чае не просто, о чем свидетельств ет разнобой мнений, при-
водимых в этимоло ичес ой литерат ре.

«Старин. славян.» *стри(-) ‘возд х, ветр’, оторое пост лир ет-
ся Афанасьевым вслед за М. Касторс им27, тол ователем «Слова о
пол И ореве» а ад. Н. С. Тихонравовым ( сматривающим е о род-
ство со словом стрела 28) и др. чеными, извлечено из состава теони-
ма Стрибо , понимаемо о а ‘бо ветров’ (о е о этимоло ии см.
примечание [1] с. 320 I тома ПВСП), и оправдывается обычно
ссыл ой на чешс ий словарь ЙозефаЮн манна 29. Не бедительно.

Наречие стрем лав ‘быстро, опрометью, сломя олов ’ заимст-
вовано из цер овнославянс о о язы а, де оно имело значение ‘вниз
оловой’ (то же значение, например, в серб.-хорв. стрмо лав, ст.-слав.
ñòðüìîãëàâü)30. Связь с праслав. *strьmъ ‘ р той’ та их слов, а
стремиться, стремя ‘сильное течение’, стремнина, неоспорима, но
их ближайшее родство со словами стр я, стр мень ( оторые в о-
нечном счете— индоевроп. *sre îu- < *ser ‘течь, стр иться’; -t- меж-
д щелевым s- и вибрантом -r- в славянс их словах вставное, а в
словах встреча из сретать(ся), простореч. страм и под.) может вы-
зывать сомнение. Маловероятно родство с помян тыми словами на-
звания ‘срединно о и наиболее быстро о течения ре и’ стреж,
стрежень (различные этимоло ичес ие версии и сближения с несла-
вянс им ле сичес им материалом см. М. Фасмера31).

                                                
24 Варбот 1997, с. 37.
25 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 324.
26 См. еще: Варбот 1994; Skok, knj. I, s. 157–158.
27 Касторс ий 1841, с. 59.
28 См.: Преображенс ий, т. 2, с. 398.
29 Jungmann 1835–1839, d. IV, s. 349.
30 См.: Новое в этимоло ии, I, с. 222–223.
31 Фасмер, т. III, с. 773.
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С. 489–490. …областн. быр ь — быстрина ре и… быролом— лес,
выломанный б рею…

Слова бырь тверс ., мос ., воло од., пермс ., свердл. ‘быстрина,
стрежень’, ал ж. ‘мел ое место на ре е, де вода бежит по амням
быстро, с ш мом’, ал ж., смолен., тверс ., мос . бáыр ий ‘быстрый (о
течении ре и)’ 32, с одной стороны, и быролом (явно имеющее отноше-
ние б релом), с др ой, по-видимом , действительно этимоло ичес и
родственны: орневой ласный представляет собою рез льтат э спрес-
сивно о длинения u→ ű > y (ы) в орне *bur-, ср. р сс . б ря (мнение
О.Н. Тр бачева, рассматривающе о ла ол *byriti в связи с *buriti33,—
в отличие отМ.Фасмера, оторый, сближая бырь с р сс . диал. (волжс .)
вырь ‘водоворот’, считает их неясными34). Применение слов с орнем
б р-/ быр- неспо ойной, быстро те щей воде обычно: б рлить, диал.
бýр™ть ‘бить лючом’, ‘наливать через рай’, ‘мочиться’, быр™ть ‘течь
быстро, с ш мом, ж рчать на мел ом и аменистом месте’ 35.

С. 490. [1] …торо (архан .)— вихрь, внезапно набежавший ш вал,
серб. трчати — бежать, тр — бе .

В этимоло ичес ом отношении эти севернор сс ая и сербс ие ле се-
мы сближены точно, одна о в строящемся Афанасьевым онте сте их
привлечениене слиш ом дачно: в помян тых здесь словах реализована
не столь о семанти а с орости, быстроты, с оль о идея ‘внезапности,
имп льса, дара, толч а’, ср. значения отражений в современных
славянс их язы ах праслав. *tъrkati — ‘тол ать’, ‘ст чать’ (р сс . тóр-
ать(ся)), производных от не о пс ов., смолен. вáыторн ть(ся) ‘вы-

тол н ть, вы нать’, ‘выс н ть(ся)’, ‘вы лян ть, неожиданно выс очить
от да-либо’36, пс ов., тверс . пóторо ‘ дар, толчо ’37, серб.-хорв.
тр ом ‘вс ачь’, ср. далее литов. tůrkterýeti ‘тол н ть’38. Ср. семанти
примеров, приводимыхвыше, в примечании [2] с. 488.

[2] В санс рите одно из названий птицы, если перевести е о б -
вально, было: «по с возь-видимом (т. е. по возд х ) ходящая»…

В санс рите имеется нес оль о слов, являющихся обозначением
‘птицы’, с б вальным значением ‘ид щий в возд хе, движ щийся

                                                
32 СРНГ, вып. 3, с. 348; Войтен о, вып. I, с. 63–64.
33 ЭССЯ, вып. 3, с. 151.
34 Фасмер, т. I, с. 259, 370.
35 СРНГ, вып. 3, с. 287, 347.
36 СРНГ, вып. 6, с. 41.
37 Даль2, т. III, с. 358.
38 Фасмер, т. IV, с. 83; Machek 1971, s. 651; ср.: Skok, knj. III, s. 504; Holub—

Kopečný 1952, s. 390; Fraenkel 1955–1965, S. 1144.
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по возд х ’ (то есть ‘летящий, летающий’): kha-ga, viha-ga (та же
‘стрела’), ~k~ ¸ca-ga (kh áa ‘возд шное пространство, небо’, viha- ‘воз-
д х; ветер’, ~k~̧cáa ‘пространство’ + ga ‘ид щий’), gagana-cara (gagana
‘возд шное пространство, небо’ + cara ‘ид щий, движ щийся’).

С. 491. … всех народов арийс о о происхождения, птица принима-
лась не о да за общепонятный поэтичес ий образ, под оторым
представлялись ветры…

Ср. латин. pennatus Zephyrus ‘ рылатый Зефир’ ( Л реция)
и под. Раз меется, эти представления индоевропейс им ареалом от-
нюдь не о раничиваются. Ср., например, ветхозаветные язы овые
ассоциации: «…и понесся на рыльях ветра» (2 Цар 22, 11; Пс 17, 11),
«…шеств ешь на рыльях ветра» (Пс 103, 3), «Охватит их ветер
своими рыльями…» (Ос 4, 19). Более то о, есть основания пола ать,
что литерат рная традиция потребления выражения на рыльях
ветра обязана своей прочностью именно библейс ой основе.

С. 492. [1] Орел… ирл. i o l a r, i o l a i r имеют орень ôr, a r, за лю-
чающий в себе понятие движения…

Индоевроп. *er- ‘орел’, отором , роме форм, приводимых
Афанасьевым, относятся та же др.- реч. àrniq ‘птица’, хеттс . æharaš
‘орел’39, действительно, сравнивают с омонимичным (?) индоевроп. *er-
‘приходить в движение, возб ждаться’, ‘подниматься’ 40 (ср.: « о-
рень or- означает ‘раз он’» 41).

[2] Название с о ол, литов. s aka l a s… орень ¸s ak (valere [быть
сильным]), от оторо о производные означают сил , резвость, про-
ворство…

Литов. s{kalas не является соответствием славянс ом слов , а
заимствовано из славянс их язы ов42.

Предпола алась связь слова со ол (праслав. *sokolъ) с ла олом
со отáть ‘болтать, стре отать по-сорочьи’ 43, зв оизобразительным
по хара тер , ср. еще фонетичес и и словообразовательно близ ие
(птичий) ще от, чечет а и под., с смотрением мотивационной от-
сыл и ле от птицы44. Одна о, если иметь в вид использование

                                                
39 Pokorny, S. 325–326; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 538.
40 Черных, т. I, с. 604.
41 Brückner 1970, s. 382.
42 Fraenkel 1955–1965, S. 757; Skardžius 1998, p. 251; Sabaliauskas 1990, p. 236.
43 Даль2, т. IV, с. 263.
44 Brückner 1970, s. 506; Moszyński K. 1957, s. 133.
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со олов с древнейших времен а охотничьих, ловчих птиц, отли-
чающихся острым зрением и мением преследовать дичь, бóльш ю
объяснительн ю сил след ет признать, ажется, за этимоло ией,
станавливающей сопряженность названия со ола с ла олом сочáть,

соч™ть ‘ис ать, следить, наться, насти ать; перехватывать, до онять;
разведывать, промышлять, добывать; хватать, ловить’ 45, ср. сюда же
сочейная соба а ‘ищей а, выжло , ончая или натас анная двор-
няж а’ (там же; Даля это выражение ошибочно в лючено та же в
этимоло ичес ое нездо со ‘вла а…’ < праслав. *sъk-). Праславянс ий
ла ол *soèiti ‘следить, преследовать’ ( роме восточнославянс их язы-
ов, е о продолжения представлены в бол арс ом, сербс о-хорватс ом,

польс ом язы ах; не смешивать с *sъèiti (şe) ‘сочить(ся)’), вероятно, тя-
нется от индоевроп. *sekîu- ‘ч ять, замечать, видеть, следить, следовать’,
из оторо о выводится латин. sequor ‘следить, (пре)следовать’, о чем до-
адывался жеА.Преображенс ий46, а та женем. sehen ‘видеть’47.

[3] …связь постоянно о эпитета… («свет-ясён»), с санс р. орнем
a ¸s u, a ¸c v a — быстрый и онь. Корень этот, с изменением нёбно о с
в или ц, является в латинс их словах a cu - p e d i u s — быстроно-
ий, a qu i l a — орел, a qu i l o — северный ветр.

Правильнее латин. acupedis.
О происхождении др.-инд. ~ ¸cú ‘быстрый’ см. примечание [1]

с. 489 I тома ПВСП.
Древнеиндийс ое название оня, лошади áœva-, áœv~ восходит

индоевроп. *ek’ îuos (м ж. род) / *ek’ îu~ (жен. род), отразившем ся во
всех древних индоевропейс их диале тах (ср. авест. aspa-, реч. †ppoq,
латин. equus, др.-ирланд. ech, алльс . epo-, отс . aíhva-, др.-ан л.
eoh, литов. ašvŕ, тохарс . A yuk, тохарс . B yakwe) и отс тств юще-
м в славянс ом и армянс ом (с ждения о рели тах это о индоевро-
пейс о о орня в армянс ом названии осла и в славянс ой идрони-
мии ипотетичны48. О возможных следах рассматриваемо о индоев-
ропейс о о слова в славянс ом см. примечание [3] с. 592 I тома
ПВСП). Объяснение названия лошади а ‘быстрая’ отнесением е о
индоевроп. *÷k’ îuos ‘быстрый’ не ис лючается 49.
О связи названий лошади ( оня) и ветра можно оворить и в бо-

лее общемплане. «Семантичес ая линияКонь—Ветер— Мысль вос-
                                                
45 Даль2, т. IV, с. 284.
46 Преображенс ий, т. 2, с. 350.
47 См.: Черных, т. II, с. 185, без ссыл и на этимоло ичес ий словарь А. Преоб-

раженс о о; см. еще: Б лаховс ий 1948, с. 98.
48 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 544 и далее.
49 Тр бачев 1991, с. 145.
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станавливается еще на ранних этапах индоевропеисти и. Образ оня
„быстро о, а ветер“ распространен от Индии ( имн Ри веды Vayu,
I, 225, 11) до западных и<ндо>-е<вропейс их> ареалов. В речес ой
иримс ой льт ре „conexumventorumcumequis“ [„сопряжение вет-
ра с онем“; выражение Х.Штайнметца. — А. Ж.] прослеживается
вполне отчетливо (…[ Еврипида, Горация. — А. Ж.]; в речес ой о-
медии онь обычен в метафоричес ом обозначении стремительно о и
порывисто о движения)» 50 ( цитированно о автора далее азана
значительная литерат ра, де разбирается «мифопоэтичес ая» связь
‘ онь’ — ‘ветер’ в индоевропейс их традициях).

Латинс ие наименования орла и северно о ветра, межд собою
действительно связанные, возможно, в этимоло ичес ом плане мо-
т быть возведены латин. aqua ‘вода’ (о мифоло ичес их мотивах,

объясняющих эт семантичес ю зависимость, см. ниже, примеча-
ние с. 494). В та ой тра тов е название ветра является производ-
ным от орнитоло ичес о о наименования51. Одна о и обозначение
воды мо ло быть мотивированным тем же индоевропейс им орнем
‘быстрый’ 52.

С. 494. …«летел ор ел из-за Хвалынс о о моря (море = небо)…»
Хвалынс ое (Хвалисьс ое,Хвалийс ое,Хвалимс ое и т. д.)море—

старое название Каспия, отмечаемое в летописях, «хожениях», по-
вестях и воспринятое р сс им фоль лором. Производно от ср.-перс.
Xv~r zm, авест. Xv~irizåm ‘Хорезм’, с не во всем ясными фонетиче-
с ими деталями53. Мифоло ичес ий и фоль лорный параллелизм
‘моря’ и ‘неба’, действительно, не столь ж редо (‘море’— а ослож-
нение оппозиции ‘небо’ : ‘земля’), но Афанасьева е о а центирование
вы лядит подчас весьма назойливым и не все да необходимым.

«…связь О<рла> с водой определяется е о ролью связ юще о на-
чала межд разными мирами… и разными по олениями бо ов, в ча-
стности а посланца бо ов, способно о быстро по рывать большие
расстояния, разделяющие эти миры»54. См. та же примечание [1]
с. 492 I тома ПВСП.

С. 496. Avis incendiaria— ‘птица-поджи атель’ или, точнее, ‘птица,
предвещающая пожар’ ( Плиния Старше о и др.).

                                                
50 Казанс ий 1998, с. 336.
51 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 539, с литерат рой.
52 Тр бачев 1991, с. 145.
53 Фасмер, т. IV, с. 229; Ни онов 1966, с. 182; М рзаев 1995, с. 142.
54 Иванов— Топоров 1982а, с. 260.
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С. 497. [1] Вóроны эти назывались Hug inn (hug r — animus, cogi-
tatio [д х, мысль]) и Mun inn (munr —mens [расс до ])…

Более аде ватным тол ованием имени второ о ворона было бы
‘помнящий’ (ср. др.-исланд. muna ‘помнить’, латин. memini, с час-
тичным двоением орня, ‘помню’, слав. *po-mьniti ‘помнить’).

(Снос а) [2] Ворон, в ран… ирл. и имр. b r an; орень в санс ри-
те b ran, v ran — sonare [зв чать]…

Кроме приводимой балтийс ой (литовс ой) параллели ( отор ю
можно силить пр сс ими словами warnis ‘ворон’, warne ‘ворона’),
слав. *vornъ, *vorna ‘ворон; ворона’ образ ет изо лосс с тохарс . B
wrau|a. Праязы овая ре онстр ция это о индоевропейс о о зв -
оподражательно о орня— * îuor-n-.

Кельтс ие названия ‘ворона’ асательства сюда не имеют55 ( ельт.
b- восходит либо индоевроп. bh, либо индоевроп. gîu56, из че о слав.
v- возни н ть ни а не мо ло; при возведении инициально о со лас-
но о в валлийс . bran g îu возни ает возможность сравнения с реч.
g‘ranoq и др ими индоевропейс ими названиями ‘ж равля’).

Формы «bran, vran ‘sonare’» в санс рите не отмечены: вероятно,
это неточные «индоевропейс ие» ре онстр ции в д хе тех, оторые
омментировались ранее.

С. 498. Выспрь— ‘вверх’.
Доловъ— ‘вниз’.
Р да— ‘ ровь’.

С. 499. Гре и называли обла а л ет чими, о рыленными.
Раз меется, ре и не одино и в подобных ассоциациях: ср. на пер-

вый сл чай р сс . «Ниже обла а то о ведь летаче о» (в Онежс их
былинах Гильфердин а), «Редеет обла ов лет чая ряда» (П ш ин),
терминоло ичес ое перистые обла а и мн. др.

С. 500. [1] …леттс ю за ад .
Леттс ий ( стар.) — латышс ий.

[2] …«заюш а белень ой! полежинамне…» (сне на озимомхлебе).
В этой за ад е реализованы прежде все о эротичес ие ассоциа-

ции, весьма хара терные для образа зайца в славянс ом фоль лоре57.

                                                
55 Б лаховс ий1948, с. 110;Фасмер, т. I, с. 353;Гам релидзе—Иванов1984, с. 540.
56 Льюис—Педерсен 1954, с. 62, 66.
57 Подробно см.: Г ра 1978, с. 159–189; СМ, с. 190–192.



Ктом I

254

254

С. 503. [1] Межд словами aqu i l a и aqu i l o, v u l t u r ( орш н) и
vu l t u rnu s (ю о-восточный ветр), † n e m o q и a_ e t ¯ q (от † w,
† h m i) с ществ ет очевидное филоло ичес ое сродство.

О словах aquila и aquilo см. примечание [3] с. 492 I тома ПВСП.
Название Vulturnus объясняется а ‘ветер, д ющий со стороны о-
ры Vultur (на ранице Ап лии, Л ании и Самния, южная Италия)’.
Родство последней пары слов находится в онте сте родства индоев-
ропейс о о термина ‘птица’ * îue îi- (ср. латин. avis и др.) с названиями
‘Верхне о Мира’ (‘возд х, атмосфера’, ‘по ода’, ‘б ря’, ‘ветер’, ‘т ман’),
производными от ла ола *a îu(e)-, *(a) îu (i)-, * îu - ‘веять, д ть’ 58.

(Снос а) [2] На У райне аня означает и т ч и хищн ю птиц :
«че ае я аня дощ !»…

Выведение значения ‘т ча’ слова аня из приведенной по о-
вор и ‘ждет а аня дождя’ неосновательно. Правда, в раинс ом
язы е роме слова áня ‘ аню , орш н’ (зв оподражательно о по
происхождению, ср., возможно, родственные слова латин. ciconia ‘аист’,
др.-верхненем. huon ‘ рица’, совр. нем. Hahn ‘то же’, далее латин.
cano ‘пою’) отмечается ан áя ‘рад а’, но оно этимоло ичес и не
ясно 59; знай Афанасьев это слово, он не премин л бы в лючить е о в
свои мифоло о-метеороло ичес ие построения.

Упомян тая раинс ая по овор а (ср. еще полесс . жджэ, я
аня даждж , польс . pragnie, jak kania dýdýu) связана с широ о из-

вестным в славянс ом мире поверьем о том, что аню не пьет вод
из р чья или озера, но толяет жажд лишь дождевой водой 60; см.
еще само о Афанасьева 61. Сходные мотивы встречаются та же в
представлениях о вóроне и орле.

Подобные поверья распространены не толь о славян. Напри-
мер, латышс ая ле енда повеств ет о рытье зверями, птицами и ры-
бами р сла Да авы; за не сердие в этом предприятии ивол а и з е
были на азаны верховным бо ом Диевом, оторый запретил им пить
вод из ре и озер и разрешил толять жажд лишь аплями дождя
на листьях62. У осетинmœqyl ‘ обчи ’ (‘стрепет’? ‘ орш н’?)— «пти-
ца, жив щая в орах; во время сено оса издает тос ливые зв и;
расс азывают о ней та ю ле енд : о да-то давно она поила своих

                                                
58 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 489; ср. Pokorny, S. 81.
59 ЕСУМ, т. 2, 367–368.
60 Даль2, т. II, с. 86; Дра оманов 1876, с. 386; Adalberg 1894, s. 432; Moszyński K.

1929, s. 165; Костюхин 1987, с. 146; Г ра 1997, с. 554–555; Белова 2000,
с. 139–140, 283.

61 ПВСП, т. II, с. 168, снос а.
62 Р дзитис 1975, с. 208.
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птенцов на бере ре и; птенцы пожадничали на вод и пали в ре-
, с тех пор m†qy l соблюдает пост на вод » 63.

С. 505. [1] В сербс их приповед ах…
Приповет а (серб.-хорв.) — ‘повесть, новелла’, ‘предание’.

[2] Название «Но -птица» из переводных р описей перешло в ста
р сс о о народа…

Традиционная этимоло ия объясняет это имя рифа, отмечаемое
та же в чешс ом (noh) и польс ом (nog, из чешс о о) язы ах, а про-
должение праслав. *jьnogъ —производно о от *jьnъ ‘один’; та им обра-
зом, авторы этой этимоло ичес ой версии прочитывают в мифоло иче-
с ом названии б вальное значение ‘одино ий (ди ий) зверь (птица)’64.
В ачестве параллели с л хим заднеязычным в исходе основы приво-
дится слово ино ‘монах-п стынни ’ (среди диале тных восточносла-
вянс их орнитонимов встречаются обозначения монах, монашен а, мо-
наш а, но они мотивированы лавным образом темным цветом опере-
ния). Название нашей мифичес ой птицы имеет варианты олымс .
но á-птица, тобольс . ма á-птица65, фоль л. Но оть-птица (ср. Мо-
оль-птица в с аз е «Кощей Бессмертный» из с азочно о собрания
А.Н.Афанасьева), др.-р сс . но й, на й («А из оръ Аравинс их лета-
ет на и пьтица, а емлет по лошаде с челове а на вся день»— «Слово о
не оем старце», 164066), но ой, на ъ, на ой, нó пот а (сложное слово,
де пот а— ‘птица’) и др.67. С ффи сальное оформление нес оль их
приведенных вариантов напоминает праслав. *korgujь ‘со ол, ястреб,
орш н, обчи ’— льт рное заимствование через тюр с ое посредст-

во из иранс их язы ов, известное в южно- и западнославянс их язы ах.
Упомян тые варианты значительно олеблют надежность реферирован-
но о этимоло ичес о о тол ования, и Афанасьев в данном сл чае, веро-
ятно, более прозорлив. На мысль о заимствовании должен натал ивать
хара тер памятни ов, в оторых фи сир ется слово, и е о онте сты
(ср.: «Но — рифон есть птица; не единым бо именем в писании обрüто-
хом сия птиц имен ема, но трема: ни рипс, рифонес, но » — «Кни а
ла олемая алфавит. С азание о вся их вещех и ино с транных ре-
чей, яже не преложены на р с ый язы », XVII ве 68).
                                                
63 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 95.
64 Berneker,Bd.I, S.432;Фасмер, т.II, с.133–134;Brückner1970, s.365;Holub—Ko

pečný1952,s.246;ЭССЯ,вып.8,с.231; Ани ин 1998а, с. 39; Ани ин 2000, с. 363.
65 СРНГ, вып. 21, с. 264; вып. 17, с. 287.
66 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 11, с. 417.
67 Белова 2000, с. 187.
68 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 11, с. 414.
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В балтийс их язы ах есть слова, фонетичес и пересе ающиеся
со славянс ими но , nog, noh: латыш. vanags, литов. v{nagas ‘ястреб’.
В. Махе тра товал последнее а заимствование из иранс о о: v~-
ragna- ‘со ол’ 69. Любопытно, что иранс ое слово соотносится с име-
нем бо а войны и победы Веретра ны, одной из ин арнаций оторо-
о была фи ра со ола 70. Можно предположить ( а это, в с щности,
и сделано И. И. Срезневс им71), что балтийс ие названия ястреба и
славянс ие обозначения мифичес о о рифа а им-то образом свя-
заны др с др ом. Если это та , то с ждения О. Н. Тр бачева о том,
что литов. v{nagas принадлежит рез льтатам балто-иранс их он-
та тов без частия славянс ихязы ов, должныбыть с орре тированы.

[3] …Стратим или Страфил -птица стиха о ол биной ни е
( реч. s t r o ¿ j o q — стра с).

Гречес ое слово означает ‘птица, (в частности, воробей)’. Значе-
ние ‘стра с’ передается омпозитным образованием stroujok‚mhloq,
б вально ‘птице-верблюд’, оторое и было источни ом р сс . стра-
фил и е о рафичес их ис ажений естрафиль, страхиль, стрихиль,
вострихиль и проч. 72.

На возни новении формы страфил очевидно с азалось смеше-
ние нижно-мифоло ичес их представлений о стра се и о птице
трохил— реч. trocÝloq, собственно ‘ржан а’ 73 или ‘ рапивни ’.
Появление формы стратим не вполне ясно.

(Снос а) [4] …«а птица птицам мать— Тавр (вар. Лав-
р н)-птица»…

Происхождение имени птицы неизвестно, одна о можно выс а-
зать предположение о е о тюр с ом источни е, ср. татар., т рец .
toGrul ‘со ол’, использ емое в ачестве имени собственно о: Тав-
р л— имя татарина, противни а Пересвета в битве на К ли овом
поле 74. Тюр . toGrul ‘ловчий со ол’ этимоло ичес и связано с ла о-
лом до ра-,то ра-,т вра- и т. д. ‘рвать на части; рошить мясо’ 75.

С. 506. [1]… арц и (от арцовать—и рать, бе ать взап с и)…
И слово арц ™, и поверья, связанные с обозначаемыми им «бе-

лор сс ими орными дýхами, подвластными Пер н », по всей види-

                                                
69 Machek 1941; Machek 1971, s. 508–509; ср.: Тр бачев 1965, с. 65–66; Топо-

ров 1995б, с. 168.
70 МНМ, т. I, с. 233.
71 Срезневс ий, т. II, стлб. 462.
72 Фасмер, т. III, с. 771; Преображенс ий, т. 2, с. 393; Белова 2000, с. 240–243.
73 См.: Белова 2000, с. 249.
74 Фасмер, т. IV, с. 9.
75 Севортян 1980, с. 248–249.
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мости, являются выд м ой П. Древлянс о о (псевдоним П. М.Шпи-
левс о о, 1823–1861)76.

Белор с. арцавáць (р сс . арцевать; ср. диал. арцáць, зап.-брянс .
арцáть 77), из оторо о Древлянс ий вывел свое демоноло ичес ое
название, означает, стро о оворя, не ‘бе ать взап с и’, а ‘с а ать,
подбры ивать (большей частью о молодня е домашне о с ота— же-
ребятах, телятах)’ 78. Не дачность изобретения подчер ивается натя-
н тостью сравнения межд молодцеватым арцеванием и разр ши-
тельным поведением д хов-« арц ов» (стремительный полет хищных
птиц, том же возящих на себе « ромовойжернов Пер на», и с ровые
пото и бительных ветровмало схожи с танц ющим взбры иванием
жеребен а). И ж тем более не след ет связывать ла ол арцевать со
словом *gora ( автора— «бе ать… (собственно, по орам)»79), хотя эти-
моло ия ла ола тол ом не выяснена (обычно оворят, в разных верси-
ях, о заимствовании через польс ий язы из немец о о80).

[2]Хиновьс ыя и др. — См. примечание с. 312 I тома ПВСП.

С. 507. …почем стóит ей д н ть и плюн ть (д новение = ветр,
слюна = дождь)…

См. примечание с. 652 II тома ПВСП.

С. 508. [1] В своем быстром полете ветры подхватывают и разно-
сят всевозможные зв и…

Один из ходячих мотивов р сс ой лири и (местами сильно ис-
порченной романсовыми интонациями):

Нес тся ветром олоса…

(Г. Державин, «Любителю х дожеств»);

…От цитры ветеро весенний
Ее повсюд олос мчит…

(Г. Державин, «Водопад»);

Напев нылый надо мной
В долине ветер разнесет…

(И. Козлов, «Вечерний звон»);

                                                
76 См.: Топор ов 2002; Лев иевс ая 2002, с. 348.
77 Народнае слова 1976, с. 66, 304; Растор ев 1973, с. 78.
78 См. примеры в: Носович 1870, с. 110; СПЗБ, т. 1, с. 431.
79 Древлянс ий 2002, с. 269.
80 См.: Фасмер, т. I, с. 395; ЭСБМ, т. 3, с. 66; Brückner 1970, s. 168–169; S‡aw-

ski, t. I, s. 403–405; ЭСРЯ (МГУ), вып. 4, с. 35.
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Развеял б йный ветр торжественные ли и…

(Е. Баратынс ий, «Финляндия»);

Он поет, ни то не слышит
Слов печальных…

Их разносит, за л шает
Ветер б рный

(Е. Баратынс ий, «Песня»);

Слыш стон твой, ветер б рный!…
Внятны мне твои ла олы,
Мне понятен твой язы

(В. Кюхельбе ер, «Ветер»);

Зна омый зв нам ветр принес…

(Ф. Тютчев, «Из рая в рай, из рада в рад…»);

Про живых ветер весть пронес…

(А. Фет, «Ветер злой, ветр р той в поле…»);

…И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер нес е о вдаль.
И п сть бы то слово печали
По ветр тебе донеслось…

(Л. Мей, «Хотел бы в единое слово…»);

Ветер принес издале а
Песни весенней наме …

(А. Бло , «Ветер принес издале а…»);

Все чаще ветер западный приносит
Твои пре и и твои мольбы

(А. Ахматова, «А ты теперь тяжелый
и нылый…») 81.

Н жно ли оворить о том, что это один из самых распространен-
ных образов во всей мировой литерат ре, в лючая библию (напри-
мер, Иов 6, 26; 1 Кор 14, 9)? Ср. еще латин. ventus ‘ветер’ и ‘сл хи,
перес ды’, dare verba in ventos ‘бросать слова на ветер’, нем. in den
Wind reden, Worte in den Wind streuen ‘бросать слова на ветер’, Wind
wissen ‘быть в рсе че о-либо’ (б вально ‘знать ветер’), Wind von
etw. bekommen ‘проведать, раз знать’ (‘пол чить ветер’), литов. leisti
od ius vëjais, латыш. kais t v~rdus v j~ ‘бросать слова на ветер’ и
мн. под. в самых разных язы ах.

                                                
81 См.: Словарь поэзии, т. I, с. 465–470.
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В севернор сс ом (пинежс ом) за оворном те сте ветры тра т -
ются а передатчи и информации: «Ветры-ветероч и, б йные вих-
роч и! Сп щ я с вами свои слова, свою статию, на свою сторон »82.
О подобных метафорах в народной славянс ой поэзии специально
см. А. А. Потебни83.

[2] …в народной поэзии птицы являются сл жливыми ве стни -
ами бо ов и смертных.
И этот мотив не ч жд отечественной авторс ой поэзии:

Слыш птиц предвещаний…

(В. Кюхельбе ер, «На Рейне»);

Но возрожденья весть живая
Уж есть в пролетных ж равлях…

(А. Фет, «Еще весны д шистой не а…»);

…Слышен ри ж равлей…
Вот ж близ о летят и, все ромче рыдая,
Словно с орбн ю весть мне они принесли…

(А.Жемч жни ов, «Осенние ж равли»).

…Тр бным олосом о ненный витязь…
Из рятни а честв ет вас.
Сообщает он ч известий…

(Н. Заболоц ий, «Пет хи поют»).

Роль птицы а вестни а отмечена в мифоло ичес их представ-
лениях разных этносов84; ср., в частности, образ соро и— разносчи-
цы сплетен: ее имен ют вéщицей, вещ ньей85, ср. р сс . соро а-пере-
вéщица в свадебных песнях и причитаниях, выражение соро а на
хвосте принесла (та же Афанасьева ниже). См. та же примечание
[2] с. 605 II тома ПВСП.

С. 510. [1] …полет птицы - ба бы бывает перед ветром…
Баба— ‘пели ан’ ( роме р сс их диале тов, лавным образом на

ю е России, в При аспии, слово *baba в этом значении известно бе-
лор сс ом , раинс ом , бол арс ом , верхнел жиц ом ). Ср. еще
астрах. бабýра ‘пели ан’, бабýся ‘ дрявый пели ан, баба-птица’,
оренб. бáба-я а ‘ дрявый пели ан’ 86. 87

                                                
82 СРНГ, вып. 4, с. 307.
83 Потебня 2000б, с. 48.
84 См.: Иванов— Топоров 1982б (с литерат рой).
85 Ср. Архан ельс ий словарь, вып. 4, с. 43.
86 СРНГ, вып. 2, с. 28, 29, 14.
87 См. та же: Белова 2000, с. 62.
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Не ис лючено, что именование пели ана бабой (= женщиной)
а им-то образом связано с символизацией в образе этой птицы

жертвенной родительс ой любви. Символи а основана на поверье о
том, что пели аны разрывают свою р дь, чтобы собственным мясом
или ровью на ормить птенцов; раннехристианс их писателей, а
вслед за ними в «Божественной омедии» Данте («Рай», песнь XXV),
встречается сравнение пели ана, питающе о собственной плотью по-
томство, с Христом, жертв ющим Свою ровь для спасения челове-
чес о о рода 88.

[2] Хер с и— западно ерманс ое племя, в начале I ве а нашей эры
своим восстанием положившее предел распространению римс о о
влияния на восто от межд речья Рейна и Везера.

С. 511. Сице— ‘та , та им образом’.
Оболо — ‘обла , т че’.
Бос ви врани воз раях — ‘сизые вóроны рас ар ались’ (свод иных

выдви авшихся тол ований слова бос ви см. в «Энци лопедии „Сло-
ва о пол И ореве“» 89).

С. 512. [1]Жолна (желна) — большой черный дятел, Picus martius.

[2] В пот ы— ‘в птиц’.
По раеть— ‘запоет, издаст зв ’.
Лидаще— ‘если же’.
Ны— ‘нам’.
Р ще— ‘ оворя’.
Не додяше поити— ‘не давала (не велела) идти’.

[3] …баснословная птица Гар да (Garudha)…
Дальнейший онте ст Афанасьева может подтол н ть читате-

ля мысли об этимоло ичес ой близости имени царя птиц в инд и-
стс ой мифоло ии Гáр да (Garu ôda) и первой основы р сс о о мифо-
ло ичес о о именижар-птица (см. след ющее примечание).

Одна о древнеиндийс ое слово производно от ла ола gar- ‘ лотать;
изры ать’, giráati ‘про латывает, по лощает’ (родственно о р сс ом
жрать90) и означает ‘пожиратель’ (М.Майрхофер предпола ает сопря-
женностьGaruôda с garáut- ‘ рыло’ и, далее, через тр днодо аз ем ю ме-
татез из *[p]taráug- связь с реч. pt‘rux ‘ рыло’91). Устойчивый мифоло-
                                                
88 Ни ифор архим. 1891, с. 557; Трессидер 1999, с. 269–270.
89 Энци лопедия СПИ, т. 1, с. 234–235 (с литерат рой, впрочем, неполной).
90 Фасмер, т. II, с. 62.
91 Mayrhofer, Bd. I, S. 325–326.
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ичес иймотив, в оторыйвплетеныобразиимяГар ды,—преследова-
ние («пожирание») им змей, он ретизир ющее борьб солярно о персо-
нажа с хтоничес им противни ом (ср. эпитеты Гар ды— n~g~ntaka ‘ис-
требитель змей’, n~g~ri ‘вра змей’). О.Н.Тр бачев видит возможность
объясненияименимифичес о оцаряптиц а дв члена *gar-uda- ‘пожи-
ратель водяно о (зверя)’, ср. второй омпонент сложения с реч. ½dra
‘водяная змея; идра’92. «Выходец» из инд истс ой мифоло ии, Гар да
поп лярен в б ддийс оммифе, в фоль лореЦентральнойАзии иЮжной
Сибири (под именами Хан Гар ди, Хан арид, Хэрди , Кереде, Херети,
Хардай), де хара териз етсяпрежде все о а победитель змей93.

[4] На Р си она слывет Жар -птицею, чехов и слова ов p t áak
Ohn i v áak — названия, азывающие на связь ее с небесным пламе-
нем и вообще о нем…

Название с азочной птицы, действительно, весьма прозрачно, оспа-
риватьта оее опонимание(жар—нетоль о ‘сильноетепло’, но и ‘ рас-
ный, особенно алый (то есть о н енный) цвет’, ‘р мянец’, ‘сияние’
и т.п.) нет ни малейшей необходимости, и оно представляется цели ом
славянс им в своих исто ах. Тем не менее и образ птицы, и само ее имя
(и на семантичес ом, и на внешнем, ле семном ровне) мо т рассмат-
риваться а плоды иранс о о влияния на славянс ю мифоло ию.
Кроме мнения о том, что р сс .Жар-птица является аль ой с иранс о-
о словосочетания ‘сияющая птица’ (ср. авест. Hšaena mereGo), отразив-
ше ося заимствованием Сим р 94, В.Н.Топоровым выс азана точ а зре-
ния, оперир ющая нес оль о отличными ле сичес ими фа тами: «Уме-
стно поставить вопрос и о возможных иранс их источни ах Жар-птицы
р сс их с азо . Наряд с та ими ее мотивными хара теристи ами, а
спасение ероя от бабы-Я и или оживление ероя, бито о братьями…,
основная чертаЖар-птицы—ее золотые перья. Ср.: „Повадилась царю
Выслав в сад летать жар-птица; на ней перья золо тые“ (…она же
срывает золотые яблоч и), „…едет он доро ою, едет широ ою— и на-
ехал на золо то е п еро жар-птицы: а о онь перо светится!“… По-
этом не ис лючено предположение о том, что р сс .Жар-птица мо ла
бы отражать иранс ий образ золотой птицы — *zar- +måråGa-, т. е.
‘золото-птица’, ср. авест. zaranya- ‘золото’, перс. зäр и т. п.»95.

С. 513. …на прямой филоло ичес ой… связи золота с о нем и светом.
См. примечание с. 194 I тома ПВСП.

                                                
92 Тр бачев 1999, с. 175.
93 МНМ, т. 1, с. 266–267.
94 См. в: Васильев 1999, с. 135.
95 Топоров 1995б, с. 179.
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С. 514. …баснословная птица Пер нова пол чила название пти -
цы - о в о р н ьи.

Помимо названия птица- овор нья в тверс ой с аз е, ср. бы-
линные эпитеты вещей птицы, орла— олонец . оворáящий, север.
оворáючий («Обман л- а меня малый соловеюш о, Обл авил ведь
орел да оворючий») 96, а та же диал. (без азания места) оворó
‘птица Eulabes, сродная с ворц ’, тверс . оворýнчи ‘птица Silvia
cinerea Becht., семейства славо ; слав а серая’, а далее птич а- о-
ворó в азанс ой за ад е («Летит птич а- оворо через бо ов дво-
ро , сама себе оворит: Вот! Моя сила орит». — От ад а: ‘пчела, ле-
тящая через цер овь, в оторой орят свечи’) 97.

Приведенные слова и обозначения (ср. далее оворъ аличь б ди
‘ тих овор ало ’, алици свою рüчь оворях ть в «Слове о пол
И ореве», др.-инд. ~l~láa ‘речь, раз овор’ и ‘пение птиц’, v áakas ‘сло-
во’, ‘речь’ и ‘пение птиц’ и мн. под.) теснейшим образом связаны с
широ о распространенным в различных мифоло иях мотивом ово-
рящей птицы и, он ретно, с представлением об иноязычии птиц98,
оторое, в частности, выразилось в сюжете с аз и «Птичий язы »

(из собрания «Народные р сс ие с аз и» А. Н. Афанасьева), в мно-
очисленных восточнославянс их за ад ах типа р сс ой

Криво, осо мотовило,
под небеса ходило,
по-татарс и оворило,
по-немец и лепетало

(от ад а: ‘лебедь’),

белор сс ой

Сама панi пышна,
на лапатах выйшла,
па-нямец аварыла,
ро ам вод пiла

(от ад а: ‘ сь’)

и т. д., а та же в те стах поздней, авторс о-литерат рной традиции:

Летайте, ласточ и, но в лювы не берите
Ни пил и, ни сверла, не делайте от рытий,
Не подражайте нам; довольно и то о,
Что вы по-варварс и свободно оворите…

(А. Тар овс ий, «Ласточ и»)
                                                
96 СРНГ, вып. 6, с. 260, 261.
97 СРНГ, вып. 6, с. 258.
98 См. об этом, например:Ж равлев 1979, с. 130–132.
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(но далее там же:

…вы спойте, а в д рмане,
На язы е своем одн стро мою).

Инверсия то о же образа:

Та птицы на своей латыни
Молились Бо в старин

(О. Мандельштам, «Аббат»).

Сопоставление иноязычной речи и птичье о щебета, с обратным,
«рациональным» размещением омпонентов сравнения, встречается
же Геродота:«По а же она оворила на ч жом язы е, им азалось,

что она щебечет по-птичьи» (История, II, 57 99). Выражение птичий
язы ъ встречается даже в деловых р сс их те стах; та именовалась
система словных си налов, по всей видимости, построенная на под-
ражании птичьим олосам: «Хоти намъ птичьимъ язы омъ вüсть
подай»100. Мотив иноязычия птиц может далее трансформироваться
в представление об их «поли лоттизме», способности пере лючаться
на ч жие язы и. В известном сюжете «свадьба птиц», отраженном
польс ими, белор сс ими ш точными песнями, сова оворит po ‡acinie
(‘по-латыни’), po niemiecku, па-франц з 101. Со ласно бол арс ом
поверью, сой а оворит на семидесяти семи язы ах102. С ществ ет
осетинс ая пословица: ák’yrttym avd œvza ágy zydta, fœlœ jœ wari koy
’rsyrdta, wœd xy jœx ‘vzag dœr ferox ‘малинов а знала семь язы ов;
но о да ее насти со ол, то она забыла и свой собственный язы ’ 103.
В мон ольс ом язы е ‘с ворец’ — дал хэлт цо цо ь, де дал хэлт—
‘семьдесят язы ов’. Можно предпола ать, что в поэзии народов, ис-
повед ющих м с льманство (например, в поэме персидс о-таджи -
с о о поэта XII ве а Фарид-ад-дина Аттара «Манти ат-тайр»— «Бе-
седы птиц»), выражение ‘язы птиц’ имеет свои исто и в те сте Ко-
рана: «И наследовал С лаймçан Дçа’ ç д и с азал: „О люди, на чены
мы язы птиц, и даровано нам все! Поистине, это — явное преим -
щество!“» (с ра 27, аят 16; перевод И.Ю. Крач овс о о104) 105.

Представление об иноязычии птиц а вещих тварей непосредст-
венным образом связано, раз меется, с тайноречием ора лов,

                                                
99 Геродот 1993, с. 98.
100 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, с. 38. Ср.: Ларин 2003б, с. 41.
101 Г ра 1997, с. 579–580.
102 Г ра 1997, с. 82.
103 Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 49.
104 Коран 1990, с. 313.
105 Ср.: Бертельс 1982, с. 59.
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н ждающимся в истол овании. Ср. далее выражение птичий язы
‘невраз мительная, сложненная, ще ольс ая речь; псевдо ченая трес-
отня, насыщеннаяиноязычной терминоло ией’. С др ой стороны, мо-

тив мно оязычия, а можно предположить, развивает представления
о медиативной природе птицы, ее принадлежности обоим мирам—
нашем и пот стороннем , ее «посредничеств » межд ними (ср. почти
мистичес ое восприятие в ранних льт рах посредничес ой роли пе-
реводчи а, толмача).

В волшебных с аз ах народов Старо о Света знание ероем пти-
чье о язы а возни ает в связи с сюжетным моментом про латывания
им тотемно о животно о либо соч а е о плоти или же по лощения
ероя волшебным змеем с послед ющим отхар иванием. В. Я. Пропп
не разделяет мнения о том, что мотив птичье о язы а должен объяс-
няться пророчес им даром птиц, пос оль ерою с азо от рывается
не толь о птичий язы , но и речь др их, земных тварей, а поедать он
может, например, змею. По Пропп , мотив веще о знания, в том числе
понимания язы а птиц, идет от инициационных обрядов, «при ото-
рых юноша подвер ался про латыванию и извер анию ( ем?!— А.Ж.)
или сам про латывал со или частиц животно о, вследствие че о он
приобретал ма ичес ие способности»106. Не вполне бедительно. (К за-
трон том момент можно добавить, что мотив «знание (в частности,
язы а) через поедание» известен широ о. Напомним хотя бы библей-
с ий сюжет— вн шение Господа проро Иезе иилю съесть нижный
свито со словами Бо а, после че о он мо бы проповедовать не толь о
дом Израилев , но и народам «с речью невнятною и с непонятным
язы ом» (см.: Иез 2, 8— 3, 6), чем , возможно, восходит выражение
лотать ни и; ср. пародирование это о сюжета в XLV лаве Пятой
ни и романаФ. Рабле «Гар антюа иПанта рюэль».)

Нельзя ис лючить влияния представлений о владении птицами язы-
ом (и их иноязычии) на сложение фразеоло ии, обы рывающей не ю

их рамотно с т ь, владение письмом, хотя бы и не блистательное.
Славяне т т же припомнят лишированное сравнение пишет а -
рица лапой ( р. пише я р а лапою и т. д.). Предпола ается107, что
это аль а с латин. gallina scripsit ‘ рица написала’, встречающе ося
Плавта. Одна о выражения рячьи нож и, рюч и да присош и

‘неразборчивая писанина, ара ли’ (с наме ом на старор сс ю, ви-
зантийс о о происхождения, рю ов ю нотацию, ср. название нотно о
рю а сорочья нож а), письмо, словно ры набродили108, серб.-хорв.

                                                
106 Пропп 1996, с. 231.
107 Бирих—Мо иен о— Степанова 1998, с. 324.
108 Даль2, т. II, с. 224.
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сврачиjе но е ‘ ара ли’, б вально ‘сорочьи лапы’, нем. Krähen-
füße, Hahnenfüße ‘ ара ли’, б вально ‘вороньи, пет шиные лапы’
(ср. франц. pattes de mouche ‘ ара ли’, б вально ‘м шиные лап-
и’) и под. оворят о за женном хара тере та о о предположения

(хотя вен ер. tyáukkaparáas ‘ ара ли’, б вально ‘нацарапанное -
рицей’, может быть, действительно с аль ировано). Образ птицы,
меющейписать, но д рно, не по-нашем , зна óм и фоль лорным

традициям, не родственным славянс ой и западноевропейс им. У -
даринс их (Забай алье, дельта р. Селен и) б рят-шаманистов, чьи
рели иозные воззрения испытали приметное воздействие библейс о-
о миро чения, записан миф о столпотворении и разделении язы ов
и вер, в оторый вплетена след ющая сюжетная подробность. На
с лане (собрании, вече) решалась построй а столпа до небес, е о
частни и были сыплены бо ом и просн лись, не понимая др

др а. Один из сыновей Адама, татарин, на собрание опоздал.
«Видит, что все обедают, а соро и и вороны люют рош и. Подняв
р и, он за ричал: „Ай, Алла <= Аллах>!“ — и принялся снимать
в ороньи и сорочьи сл еды в ни . Та появилась татарс ая
вера»109. С птичьими следами здесь очевидно ассоциирована ч жая—
арабс ая(«м с льманс ая»)— рафи авеевосприятииб рятами.

С. 516. [1]Имя ле б е дя, означающее б елый…
Праслав. *elbedь / *elb ¸edь (в начале слова— за ономерная для

славянс их язы ов метатеза; формы вроде серб.-хорв. л éаб ç д, польс .
‡ab ¸edáz обязаны начальном *оl-) ближайшими родственными образо-
ваниями имеет ерманс ие названия лебедя: др.-верхненем. elbix,
albix, др.-ан л. Êlbitu, ielfetu, др.-с анд. elptr, с оторыми вместе про-
должает индоевроп. *albho- ‘белый’ (латин. albus и др.) 110. См. та же
примечание [2] с. 187 III тома ПВСП.

(Снос а) [2] …птицею Vart ikâ (слово, соответств ющее реч.
àrtux—перепел а)…

Родство древнеиндийс о о (v áartik~-, та же vartaka-) и речес о-
о названий перепела, восходящих индоевроп. * îuortoko-, пола ает-
ся ис лючительной ле сичес ой параллелью111, оторой имеют
отношение еще толь о иранс ие язы и112.

                                                
109 Михайлов 1987, с. 194.
110 См.: Фасмер, т. II, с. 470–471; ЭССЯ, вып. 6, с. 19; Б лаховс ий 1948, с. 110,

118–119; Pokorny, S. 30; Порци 1964, с. 153, 215; Гам релидзе— Иванов 1984,
с. 542, 783.

111 Pokorny, S. 1180; Hofmann 1950, S. 240.
112 См.: Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 91.
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С. 517. [1] Воспоминание о птице солнце доселе сохраняется в мало-
р сс ой за ад е, оторая называет дневное светило— вертящеюся
птицею…

За ад а, приводимая Афанасьевым вслед за цитированным пас-
сажем, не является специфичес и раинс ой, но в разных вариан-
тах широ о известна на вели ор сс ой территории. Связывание об-
раза птицы, фи рир ющей в за ад ах подобно о типа, толь о лишь
с солнцем— неоправданное с жение р а одир емых та ими за-
ад ами объе тов. Б вально почти те же за ад и имеют от ад ами

‘смерть’, ‘л н ’ и мн. др. 113 (ср. та же примеры, приводимые ниже,
в примечании [3] омментир емой странице).

[2] …д б - старод б…
К те ст альном , синта матичес ом взаимодействию это о ап-

позитивно о сложениясо сложением, омментир емым в след ющем
примечании, ср. те сты рс ой за ад и из собрания Д. Н. Садовни-
ова: «На поле на тетенс ом Стоит д б веретенс ий; Кто нем ни

подойдет,Добромне отойдет» (от ад а: ‘репейни ’)114, владимирс ой
за ад и «Стоит д б-вертол б, на том д бе сидит птица-вертелица.
Кто ее бьет, тот свою ровь прольет» (от ад а: ‘челове и омар’)115.
Ср. еще Вертод б, Вернид б, Вели од б и под. — фоль лорные ва-
риации имени Д быни, одно о из бо атырей-вели анов р сс их с а-
зо 116. См. та же примечание с. 765 I тома ПВСП.

Слово старод б известно в восточнославянс ой топонимии (Ста-
род б—районный центр Брянс ой области).

[3] …птиця - в е ртиниця…
Созв чиефоль лорно охара теристичес о оприложения слов

птица с названием ‘веретена’, вероятно, дале о не сл чайно: «верт-
лявость» птиц, в особенности мел их, неред о является отправным
моментом в фа нистичес ой номинации, ср. сходство наименований
отдельных видов птиц или их одирования в за ад ах с названиями
вращающихся деталей различных механизмов и приспособлений, в
частности, свойственных те стильным техноло иям (в предла аемой
далее подбор е та их восточнославянс их ле сичес их сближений
не разделяются сл чаи метафоричес ой связи межд словами ‘пти-
ца’ и ‘вращающееся приспособление’, с возможным направлением
переноса и в т и в др ю сторон , и сл чаи параллельно о образо-

                                                
113 СРНГ, вып. 4, с. 151.
114 СРНГ, вып. 4, с. 137.
115 СРНГ, вып. 4, с. 150.
116 МС, с. 160.
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вания орнитонимов и названий техничес их деталей от ла ола со
значением ‘вращаться’): вьюро ‘ орный воробей’, полесс . jýрчи
‘воробей полевой’, петерб. вьюн ‘жавороно хохлатый’, ярослав., во-
ло од. вьáюха ‘чай а’ : вьюрó тамбов., владимир., тверс . ‘приспособ-
ление для наматывания нито ’, сибир. ‘ ат ш а нито ’, полесс .
j рóчы ‘цев а, тр боч а для наматывания нито ’, архан . вьюн ‘де-
таль в т ац ом стан е, на оторой вращается ат ш а’, сев.-в.-р сс .
вьáюха ‘мотовило’; мотовило ‘приспособление для наматывания пря-
жи’ :мотовило (‘птица’ в за ад ах; пример см. в примечании с. 514
I тома ПВСП); воробей : р сс . диал. вóроб, ворóба, в форме множест-
венно о числа (pluralia tantum) ворóбы, ворóбь™, ворóб ш иидр. ‘ор -
дие для разматывания и наматывания нито , пряжи, в виде рестови-
ны из плано ’; олонец . р ченó ‘птич а- амен а, Saxicola oenanthe
L.’ : диал. р чён а ‘ р ченые хлопчатоб мажные нит и’ 117; ж -
равль : ленин р. ж рáв ‘веретено для наматывания нито ’; чечёт а
‘птица Fringilla linaria, семейства вьюр овых, отряда воробьиных’ :
ниже ор. че ет а ‘мотовило’ (ср. помян тое выше вороб(а), воро-
бы ‘мотовило’) и т. п. 118.

С др ой стороны, относительно фоль лорных эпитетов птицы вроде
вертен™ца, вертен™ , веретн™ (последнее— та же ‘с азочное с щест-
во, вампир’119) выс азывалось120 соображение, что они мо т быть ре-
з льтатом иранс о о влияния— прони новения в восточнославянс ий
фоль лор мифоло ичес их представлений, связанных с Веретра ной
(см. примечание [2] с. 505 I томаипримечание с. 668 II томаПВСП).

(Снос а) [4] Гиллив ( р. нелитерат.) — ‘ветвей, с чьев’.

С. 518. [1] Особенно знаменательны поверья о п ет хе.
Пет х и о онь (солнечный, о онь под овином и проч.) связаны

мно очисленными мифоло ичес ими отношениями121.

[2] Малор ссы дают ем [пет х ] хара теристичное прозвание:
б д™мiр.

Вряд ли можно тверждать в данном сл чае о «хара теристично-
сти прозвания», оторое д ают: по свидетельств раинс о о сло-
варя Б. Д. Гринчен о122, оно осмыслено а ‘пет х’ лишь в одной ра-
                                                
117 СРНГ, вып. 15, с. 335.
118 Подробнее см.: Ж равлев 1980, с. 52–58.
119 См.: СРНГ, вып. 4, с. 140.
120 Иванов— Топоров 1982д, с. 421.
121 См.: Иванов— Топоров 1965, с. 135, 140 (с не оторой литерат рой о р сс их

и балтийс их обычаях).
122 Гринчен о, т. I, с. 105.
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инс ой за ад е (ср. еще белор с. диал. б димир ‘« ороль пет хов»’123).
Межд тем, онечно, имя Б димир засл живает пристально о вни-
мания. Являясь по райней мере праславянс им по возраст и отра-
жаясь в бол арс ой, сербс о-хорватс ой, чешс ой и восточнославян-
с ойантропонимичес ихсистемах (праслав. *budi-mirъ; еслипринять
альтернативн ю праформ *b ¸odi-mirъ, оторая, впрочем, признается
менее вероятной, то сюдаже н жно под лючить и лехитс ий— поль-
с ий,поморс ий—ономастичес ийматериал), ононаходитточное со-
ответствие в древнеиндийс ой теонимии: Buddha-Mitra, Buddhi-Mitra,
Buddha Maitreya— обозначение Б дды ряд ще о миропоряд а 124.
Влияние индо-иранс о о льта бо а Митры, связанно о с идеей со-
ласия, «общественно о до овора», поряд а, не толь о очевидно в
позднеримс ом митраизме, но, вероятно, прис тств ет и в мировоз-
зрении древне о славянства (свод мно очисленных онте ст альных
и семантичес их пере личе межд индо-иран.Mit(h)ra и слав. *mirъ
сделан в л бо их работах В. Н. Топорова 125).

И тем не менее даже в этом отношении одирование ‘пет ха’ име-
нем б димир в раинс ой за ад еможно счесть несл чайным.Митра
наделен отчетливыми солярными ф н циями, что не мо ло не отра-
зиться в нарицательной ле си е: «По азательно, что в не оторых со-
временныхиранс ихязы ах слово, обозначающее солнце, восходит
имени Митры: перс. михр, м нджанс ое миро, орм ри меш, аф ан-
с ое (диале т.) мйер— „солнце“… для части иранс их племен отож-
дествление Митры с солнцем восходит, видимо, л бо ой древно-

сти»126. Усматривая в ла оле хорохориться сопряженность с име-
нем восточнославянс о о, иранс о о по происхождению, бо а Хорса,
а далее— с иранс им обозначением солнца xor, xur, hvar и под.,
В.Н.Топоров замечает: «По азательна связь хор(о)хор- с обозначением
пет ха, в разных традициях символизир юще о солнце» 127. В име -
ни пет ха раинс ой за ад и в е о л бо ой ре онстр ции, не ис-
лючено, л хо с возит мотив ‘б жения солнца’.

Кстати, сама за ад а зв чит та : «Я б димир одспiває, то й
с онце з i йд е».

Достаточно близ ю мотивацию названия пет ха можно обнар -
жить в речес ом. Значение реч. a_l‘ktwr вторично, слово образовано
не от a_l‘xw ‘защищаю’, а то тверждается речес ими этимоло и-

                                                
123 Яш ин 1975, с. 57.
124 ЭССЯ, вып. 3, с. 76 (со ссыл ой на письменное азание В. Н. Топорова).
125 Топоров 1989, с. 43–50, 58–60; Топоров 1993.
126 Стеблин-Каменс ий И. 1977, с. 364.
127 Топоров 1989, с. 57.
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чес ими словарями128, отражающими народноэтимоло ичес ое осмыс-
ление слова, а «тождественно этимоло ичес и эпитет солнца –l‘ktwr
‘сияющий, светило’… Не а боец, а ораздо важнее— а про-
возвестни солнца— был назван словом a_l‘ktwr пет х…»129. Связь
пет ха и солнца отчетливо ощ щается в речес ом мифоло ичес ом
сюжетном мотиве Але триона: «Але трион, в речес ой мифоло ии
сл а Ареса, стоявший на страже во время встреч свое о осподина с
Афродитой; должен был б дить их до на с т пл ения тра, но
однажды проспал, и Гелио с застал их. В на азание А. был пре-
вращен в п е т ха…»130.

Представления о пет хе а птице, для оторой хара терно бодр-
ствование, а б жение составляет е о заметн ю ф н цию, отражают-
ся в ле си е и неиндоевропейс их язы ов, ср. эвфемистичес ое на-
именование пет ха в арабс ом язы е: ’abu l- îiaq ôz~ni, б вально—
‘бодрств ющий’.

(Снос а) [3] Убо— ‘ита , значит’.

С. 519. …та ночь слывет в народе в е с е л ою, под отор ю пет хи
поют с вечера.

Это значение отмечается в южнор сс их (воронежс их, орлов-
с их) оворах. Кроме то о отмечается ал ж. веселая ночь ‘л нная,
светлая ночь’ 131. Специально о слове веселый, е о льт рных он-
нотациях и связях см. Н. И. и С. М. Толстых132.

С. 521. …о во зр ождении дневно о светила. Время весенне о об-
новления солнца в христианс ю эпох при рочено праздни
Вос р е с ения Христова…

Конте ст альное соседство слов возрождение и вос ресение, да
еще в связи с «о ненной» семанти ой, здесь дале о не сл чайно.
Этимоло ия слова вос ресение приводит ла ол праслав. *kresati,
« з отехноло ичес ое» значение ‘высе ать, добывать дарами’ о-
торо о вторично и сформировалось на базе стойчиво о словосочета-
ния *kresati *ognь; первоначальное же е о значение— ‘создавать,
д ел а ть’, что подчер ивается этимоло ичес ой близостью латин.
creo, creare ‘создавать, творить, порождать, вызывать жизни’ 133.
                                                
128 Frisk, Bd. I, S. 68; Hofmann 1950, S. 12.
129 Тр бачев 1980, с. 16 (со ссыл ой на: Hehn 1976, p. 244).
130 МС, с. 30.
131 СРНГ, вып. 4, с. 181.
132 Толстой— Толстая 1995, с. 289–316.
133 Подробно см.: ЭССЯ, вып. 12, с. 96–97, 125; Топоров ПЯ, т. 4, с. 178–179.
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Тот же ве тор семантичес о о развития ‘разжи ать (о онь)’← ‘созда-
вать, сотворять, производить’ должно отметить для литовс о о ла-
ола kůrti и объяснять е о с апелляцией стойчивом сочетанию
ůgņi kůrti дословно ‘создавать о онь’, анало ично нем. Feuer anmachen.
Значение ‘возрождение, возобновление, оживание солнца’ передает-
ся словами р сс .-цер .-слав. рüсъ ‘солнцеворот, солнцестояние’,
серб.-хорв. kr éijes ‘жар ие летние дни; рит альный о онь, возжи ае-
мый на ан не Ивана К палы’, рéесови (множ. число) ‘летнее солн-
цестояние’, словен. krêes ‘солнцеворот; пальс ий о онь’. См. та же
примечания с. 97, с. 254–255 I тома и [3] с. 39 II тома ПВСП.

С. 523. …впоследствии, по созв чию имени древне о бо а с с вятым
Витом, на это о последне о были перенесены язычес ие воспо-
минания.

См. примечание [1] с. 443–444 (снос а) I тома ПВСП.

С. 525. [1] Вал алла (вальхалла, др.-исланд. valh ¸oll) — в с андинав-
с ой мифоло ии дворец верховно о бо а Одина, свое о рода рай, в ото-
ром по ибшие в битвах воины продолжают свои ероичес ие подви и.

[2] …в подземном царстве Геллы…
Гелла, Хель (др.-исланд.Hel) — свирепое хтоничес ое ч довище,

хозяй а подземно о царства мертвых с андинавс ой мифоло ии,
та же называемо о Хель (Нифльхель) 134.

(Снос а) [3] Краинцы— этно рафичес ая р ппа словенцев жителей
Крайны (объединяющая доленцев, оренцев и нотраньцев), отли-
чающаяся значительным своеобразием вследствие дол о о соседства
с итальянцами и фри лами (этно рафичес ая р ппа, оворящая на
язы е, отличном от итальянс о о, хотя и близ ородственном ем , и
вместе с ладинами и романшами относимая ретороманцам).

С. 527. [1] Зóбáть (диал.) — ‘ левать, набивать зоб (о птицах); есть
(что-либо мел ое, сып чее, в отличие от хлебать)’; словен. záobati—
‘ левать зерна’.

[2]И в язы е и в мифичес их с азаниях ночь и т ча принимались за
метафоричес ие названия смерти…

См. та же примечание с. 180 I тома ПВСП.

С. 528. [1] …народные за ад и представляют Смерть птицею…
                                                
134 МНМ, т. 2, с. 588.
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Ср., например, раинс ие: «У темном бор , на л сидить
птиця - синиця, всi до неї йд ть, всi її бояться, а нiхто вiд неї не
втече»135, «Шило-мотовило поп i д н е б е с ами ходило; до нас прий-
шло, по нас пiшло (смерть)» 136 (за ад ами с зачином «Шило-мотови-
ло…» и под. обычно описываются птицы).

[2] …Сидит птицаЮстрица…
Ср. неясное вáыстрица в онежс ом фоль лоре: «По прав ю р

течет о ненная ре а Аполевта, синее море сзади вас, выстрицы на-
оняют, разиня рты, вас звери есть хотят» 137.

С. 531. Краина. — См. примечание [3] с. 525 (снос а) I тома ПВСП.

С. 533. [1] Созвездие Плеяд (p e l e i ‚ q— ди ий ол б ь), извест-
ное народов европейс их под именем нас е д и с цыплятами…,
наших рестьян называется Птичьим или Утиным нездом…

Кроме названий ральс . Гнездо ‘Плеяды’, архан . Гнездо тичье
(с примечанием А.О.Подвысоц о о: «Заимствовано из самоедс о о
язы а, в отором созвездие это называется нябы-сары и значит в б -
вальном переводе не тичье нездо, а тичьи яйца»), Утиное нездо138,
архан . Гнездыш о ‘созвездие Ориона’ 139 и мн. др., н жно помя-
н ть и донс . К рица с цыплятами ‘созвездие Ра а’ 140, Насед а
‘созвездие Стожары, Плеяды’141, р. диал. Квоч а, Квоч а з рча-
тами,Кво ша, К р а, К роч а, К раш а ‘созвездие Плеяды’ 142, бе-
лор с. диал. К рач é (множ. число) ‘Плеяды’143. По оличеств при-
своенных ем диале тных названий звездное с опление Плеяд ст пает
толь о БольшойМедведице, но по разнообразиюих семантичес их моти-
ваций превосходит это созвездие (ср., роме «птичьих» названий: Бабы,
Висожары, Волосожары, Волчий хвост, Гр д и, Кичи и, Ключи
Петровы, Коч а, Лапоть, Лось, Л ов а, Моисеевы пальчи и, Осье
нездо, Палец, Попова семья, Решето, Семизвездица, Семь сестер,
Стожары, Улей и др.). Подробнее см. в ни е М. Э. Р т 144.
                                                
135 За ад и 1987, с. 55.
136 Номис 1993, с. 651.
137 СРНГ, вып. 6, с. 34.
138 СРНГ, вып. 6, с. 237.
139 СРНГ, вып. 6, с. 239.
140 СРНГ, вып. 16, с. 128.
141 СРНГ, вып. 20, с. 157.
142 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 259.
143 СПЗБ, т. 2, с. 579.
144 Р т 1987, с. 15 и след.
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[2] …р сс ое поверье, что черти на пере рест ах яйца атают.
Катание яиц хара терно для весенних праздни ов, в частности

для пасхальных. Поверье о атании яиц ч ертом лишний раз сви-
детельств ет о дохристианс их исто ах самих этих рит алов.

С. 535. Гречес ие и римс ие философы происхождение вселенной ве-
ли от яйца (ab ovo)…

Книжный фразеоло изм ab ovo с мифоло емой ‘мир из яйца’ свя-
зывается, с дя по всем , неосновательно. Выражение ab ovo ‘с само о
начала’ представляет собою ред цию фразы ab ovo usque ad mala
б в. ‘от яиц до (самых) ябло ’, то есть от начала пиршества до е о
онца, от перво о до последне о блюда (в соответствии с римс ими
астрономичес ими традициями). Ср. в «Сатирах» Горация:

Omnibus hoc vitium (e)st cantoribus, inter amicos…
Si collibuisset ab ovo
Usqu(e) ad mala citaret: «Io Bacchae!»

Общий поро певцов, что в приятельс ой доброй беседе…
А сам распоется— с яиц и до ябло
Толь о и слышишь: «О Ва х!»

(Перевод М. Дмитриева)

Иначе, в д хе Афанасьева, речес ий фразеоло изм èx ÿÃo¿ ‘от яй-
ца’ тол ет Е. Г. Рабинович 145 (с подачи В. Н. Топорова 146).

С. 536. …вся в с ел енная пр ед ставляла с ь о дним о р ом -
ным яйцом.

Концепт «мирово о яйца» лежит в основе осмо оничес их ми-
фов разных народов147. Ср. та же примечание [2] с. 114 I томаПВСП.

С. 537. У нас ра сные и желтые яйца и рают важн ю роль
на праздни Св етло -Хри стова Во с р е с ения…

Красный ижелтый цвета в славянс ой олористичес ой символи е
считаются альтернир ющими, взаимозаменимыми, но желтый цвет
имеет та же специальные не ативные хара теристи и (связь с пот сто-
ронним, за робныммиром, с осенним вяданием природы и под.)148.

С. 541. …слово д х первоначально означало ветр…

                                                
145 Рабинович Е. 1975, с. 51–53.
146 Топоров 1967.
147 МНМ, т. 2, с. 681.
148 Подробнее см.: Раден ович 1989, с. 139–140.
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Если оттал иваться от онечных звеньев дол ой семантичес ой
эволюции слова д х, выделяемых, с ажем, в словаре С. И. Оже ова в
отдельн ю словарн ю статью д х1 (‘сознание, мышление, психиче-
с ие способности…’, ‘вн тренняя, моральная сила’, ‘бесплотное сверхъ-
естественное с щество’, ‘содержание, истинный смысл’), то большой
по решности в та ой форм лиров е, оторая дана Афанасьева, о-
нечно же, нет, но все же п н т альнее было бы определить ис онное,
«самое» первоначальное, значение индоевроп. *dhoîusos а ‘дыхание
(живо о с щества)’, ‘выдыхание, исп с ание возд ха’, ‘запах’ (ср.
тяжелый д х и под.), а толь о затем же ‘ветер’ — а расширение
сферы потребления слова за счет е о прое ции на метеороло иче-
с ий феномен. Этот семантичес ий момент прослеживается в доста-
точно ощ тимой еще до сих пор метафоричности и нетав толо -
ично с ти «поэтичес их» выражений типа дыхание (д новение) вет-

ра, хотя, справедливости и обстоятельности ради, н жно отметить
возможность и реальность обратно о, наверня а более поздне о, смы-
слово о направления от ‘ветер ( а атмосферное явление)’ ‘д х,
дыхание, запах ( а проявление ор аничес о о с ществования)’, ср.
фразеоло изм- аль исп с ать /исп стить ветры, явно поздней-
ше о возни новения. В мифотворящем сознании ветер осмысляется
а ‘дыхание божества’— во множестве он ретноэтничес их тра-

диций, в индоевропейс их в частности 149.
Развитие значений от ‘дыхание’ ‘д х, д ша’ подтверждается

анало ичной семантичес ой эволюцией в реч. pne¿ma ‘д х’, ср. ново-
заветное pne¿ma †gion ‘Д х Святой’ (производное от pn‘w первона-
чально ‘издавать запах’, ‘дышать; пыхтеть, храпеть’, далее ‘веять,
д ть’), латин. anima ‘д ша’ (ср. animo ‘вдыхать, д ть’), spiritus ‘д х,
раз мное начало, мысль’ (от spiro ‘дышать’); ср. та же с аль иро-
ванное с речес о о образца (émpnoia) вдохновение; литов. dvasiàa ‘д х,
д ховная сила’ в словообразовательной связи с dvesöeti ‘дышать’; нор-
веж. ĺnd ‘д х, д ша’ при ĺnde ‘дышать’; финс . henki ‘д ша’, оторое
первоначально означало ‘стр я возд ха при выдохе’150; араб. nafs
‘д ша’ в связи с nafas ‘д новение’, ‘дыхание ‘, осетин. ud / od ‘д х,
д ша’ в сравнении с иранс . *wad ‘ветер, д новение’ 151 и мн. под.
Именно восхождение общей индоевропейс ой праформе *dhîues- ‘ды-
шать’ примиряет та ие значения, мо щие о азаться в рез ой оппо-
зиции, а ‘ди ий зверь’ (латин. bestia) и ‘Бо ’ ( реч. je¯q < *júes áoq).
                                                
149 О подобных представлениях о ветре на индоевропейс ом материале см.: Гам-

релидзе —Иванов 1984, с. 678.
150 Ха линен 1953–1955, ч. II, с. 35.
151 Абаев ИЭСОЯ, т. IV, с. 6–7.
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Семанти е слова д х в современном р сс ом язы е посвящены
специальные работы152.

С. 543. [1] … слов c o e l um — небо, если сравним е о с речениями
ельтс о о язы а: валлийс. c e l u — по рывать …и c ea l — небо.

Сближение ошибочно.
Латин. caelum (coelum) ‘небо’ мотивировано иначе, чем онста-

тир ется Афанасьева: из *kaid-lo или *kaid-slo, *kait-slo— индо-
европ. *(s)kai- ‘светлый, сияющий’ ( да та же, например, — с др -
им формантом— литов. skaidrůs ‘прозрачный’, skaidrãynýe ‘(небесная)
лаз рь’) 153.

Ирланд. ceal ‘небо’ заимствовано из латыни, а не родственно ла-
тин. caelum.

Прочие же ельтс ие формы, приводимые в данном месте Афа-
насьевым, выводятся из индоевроп. *k’el- ‘ рывать, прятать; о -
тывать’ 154.

[2] …санс р. Va runa от va r — по рывать…
В древнеиндийс ой традиции Вар на (V~ru ôn áa) стойчиво ассо-

циир ется с идеей воды (др.-инд. v øar- ‘вода’). Это осмысление впи-
сывается в архаичес ие представления о воде а ранице межд
дв мя составляющими мифотворчес о о осмоса— миром живых и
миром мертвых155 .

С. 544. Немец. h imme l Я. Гримм производит от h ima — tego, ves-
tio [по рывать].

См. примечание [1] с. 114 I тома ПВСП.

С. 545. Р бочо ( р.) — ‘р бчи , аем а; лос то ’.

С. 549. Сравни слова: м óр о (мра )— обла о, т ман,… марá—
призра .

См. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.

С. 550. …тождественный этом д х Вий…
См. примечание с. 170–171 I тома ПВСП.

                                                
152 См., в частности: Урысон 1997, с. 14–20.
153 Pokorny, S. 916–917.
154 Pokorny, S. 553.
155 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 825.
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С. 552. Представление обла а, т чи, ораблем возни ло одновре-
менно с представлением неба — возд шным о еаном…

Грандиозная, не толь о по величине сопола аемых объе тов, но и
по оличеств реализаций, метафора ‘небо’ : ‘о еан’ (с «а циональ-
ным» преломлением ‘полет’ : ‘плавание’), оторая иллюстрир ется
Афанасьевым далее на протяжении почти всей лавы, пол чила не
толь о распространение во множестве мифотворчес их традиций1 (см.
та же ПВСП, т. II, с. 120— лава XVI «Вода»), но и бо атейшее отра-
жение в мировой авторс ой литерат ре, примеры от да излишни в
сил их обилия и достаточно хорошей известности. Уже в наше время
она разверн та в словах, профессиональной и нижной фразеоло ии
типа возд хоплаватель, аэронави ация, возд шное с дно, возд шный
флот, на борт самолета, аэронавти а, осмонавти а, астронавти-
а ( де второй омпонент сложения— от реч. naºthq ‘моря , мореход’),
осмичес ое плавание, осмичес ий орабль, пилот (через франц.

pilote и итал. piloto ‘лоцман’ < *pedoto реч. phdáwthq ‘р левой’ от
phd¯n ‘весло; собственно лопасть весла’), аэропорт, осмичес ая авань
ит.д. смно очисленнымианало амив др их европейс ихязы ах.

Интересны сл чаи внешне обратной направленности метафоры,
от ‘неба’ (‘высоты’) ‘зрительно без раничном водном простран-
ств , морю’: нем. die hohe See, ан л. the high seas ‘от рытое море’,
испан. alta mar (б вально ‘высо ое море, высо ие воды’), латыш.
диал. aűgšjura ‘от рытое (дословно: верхнее) море’, польс . góra ‘от-
рытое море, даленное от бере а морс ое пространство’ (непосред-

ственно ‘ ора’) 2, пс ов. высó о в озеро ‘дале о от бере а’ 3, архан .
высó о ‘дале о от бере а, вдаль по воде от места жительства’ («В óзе-
ро высó о задал™сь, пóль и нéт , нáдо итт™ н™з ») 4. Если в приве-
денных ерманс их, романс их и латышс ом сл чаях еще можно
смотреть смыслов ю эволюцию ‘высо ий’→ ‘абсолютный’ (то есть

‘высо ое море’ — ‘море вдали от бере ов, море а т а ово е’), то
славянс ие примеры не оставляют сомнения в том, что мы имеем де-
ло с семантичес им развитием, оторое состоит в обращении верти-
али «‘земля’ — ‘небо, от рытое возд шное пространство’» (вариант

                                                
1 См.: Бра инс ая 1982, с. 207; Топоров 1982б, с. 249–250.
2 Ср.: Ла мане—Непо пный 1968, с. 75.
3 СРНГ, вып. 6, с. 25.
4 Архан ельс ий словарь, вып. 8, с. 218–219.
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«‘низменность’— ‘ ора’») оризонталью «‘земля (с ша, бере )’— ‘от-
рытый водный простор’» (ср. сходное ральс . верх™ ‘земля вда -

ли от деревни’5). Не н жно ли видеть те же семантичес ие имп льсы
в черномор. верховóй ветер (или верхов™ ) ‘свежий морс ой ветер’ 6

(то есть ‘ветер в о т рытом море’)?
См. та же примечание с. 120 II тома ПВСП.

С. 553. Р сс ие песни сравнивают лод и с чай ами…
Р сс . диал. (южн.) и р. ( стар.) чáй а ‘лод а, челн’ выводится из

т рец . šaika ‘лод а’ (от да, а предпола ается, та же р сс . шай а
‘таз’7) и, вовсе не б д чи, следовательно, ис оннор сс ой метафорой,
разве чтоиспыталофонетичес ое влияние со стороныназванияптицы8.

С. 555–556. У нас сохранились см тные воспоминания об этом язы-
чес ом обряде. Та еще недавно в Сибири, во время масленицы, на не-
с оль их связанных вместе санях строивали орабль со всеми не-
обходимыми снастями и пар сами…

Информация И. П. Сахарова об особенностях сибирс их масле-
ничных обычаев может быть дополнена сообщением Г. Потанина о
масленице на Алтае, со ласно отором в эти праздни и по лицам
селения разъезжала «лод а с р е бцами, стрельцами и др ими
омедиянтами»9.

В. К. Со олова, дополняя известный расс аз А. В. Терещен о о
ма сл еничном орабл е ( орабль-Масленица) в Архан ельс е 10,
приводит описания масленичных праздни ов, в оторых фи рир -
ют с да, лод и, не толь о для северных Поморья или Поонежья (ср.
архивн ю запись из Онежс о о района: «В Верховье по деревне
шлюп тас али. Там был ч дной та ой стари , Попов Федор Ива-
нович. Штаны сним т, всю задниц с ри ом вымаж т и на барж
повалят. А народ сзади идет! И все песни поют: Ерма а, Стень .
Барж эт ставили на дровнях. М жи и тян т. Да фла ов навесят.
Верев и же протян т— шлюп а-то большая была. Там часто это де-
лали», с примечанием: «Др ие называли этот обычай „тас ать
бар “»11), но и для да более «с хоп тных»Владимира (1820–30-е .),
                                                
15 СРНГ, вып. 4, с. 159.

16 СРНГ, вып. 4, с. 165; М рзаевы 1959, с. 54.

17 Фасмер, т. IV, с. 394.

18 Фасмер, т. IV, с. 312; ср.: Бо ородс ий 1969.

19 Потанин 1859, с. 259.
10 Об архан ельс ом рит але см. еще: Давыдов— Теребихин 1990, с. 186.
11 Со олова В. 1979, с. 29; см. та же: Со олова В. 1978, с. 52.
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со ссыл ой на статью Доброхотова во «Владимирс их бернс их ве-
домостях», и Подмос овья 12. В северном Белозерье (д. Мыс Ро сом-
с о о сельсовета Воло одс ой области) специальные приспособления
для масленично о атания с оры называются лóд ами, лодей а-
ми 13. В связи с идеей мирания и рит алом похорон Масленицы сле-
д ет, вероятно, отметить, что орабль во множестве мифотворчес их
систем является стойчивым символом перехода из мира живых в
мир мертвых (см. та же ниже, примечание [1] с. 574). Возможно,
что эти представления см тными от олос ами обнар живаются в
помян том белозерс ом обычае атания на лод(ей) ах: здесь по -

с л е маслена за овенья в Чистый понедельни молодежи распро-
странено развлечение в виде атания с опро идыванием дево в сне ,
оторое называется осьё подбирали, осточ и сбирать, осточ и

сосбирáэм, собирайте остоць и 14.
Специально след ет о оворить заметн ю изоф н циональность

во мно их, славянс их в том числе, мифорит альных традициях
орабля (ладьи) и с ан ей а средств транспортно о сообщения с

иным миром— переправ и по ойни а на тот свет.
В связи с ролью орабля в масленичной обрядности засл живает

внимания этимоло ия слова арнавал (итал. carnevale, франц. car-
naval и проч.). Обычно, в д хе народной этимоло ии, это слово объ-
ясняют из итал. carne ‘мясо’ и vale ‘прощай’ (та даже достаточно
с ептично о М. Фасмера 15) или из итал. диал. *carneleva— латин.
carnem levare ‘ далять, от лонять мясо’ 16: после масленично о ар-
навала наст пает вели ий пост. Одна о Витторе Пизани, вслед за
Г. Узенером и А. Альфёльди, считает иначе: «слово carnevale ‘ арна-
вал’ обязано своим именем (что бы ни оворили против это о) carrus
navalis ‘ олесница- орабль’ праздничных дионисийс их и изидс их
процессий. ГерманУзенер в своей ни е о са ах, связанныхс потопом,
вполне справедливо относил carrus navalis повоз и в виде лод и,
на оторых римс ие дамы выезжали на про л в дни арнавала еще
в XVIII в., а та же различные немец ие Narreschiffe <„ орабли д -
ра ов“>»17. При выявлении происхождения образа и роли орабля в
рит алах сезонных смен, по-видимом , н жно иметь в вид и празд-

                                                
12 Со олова В. 1979, с. 33–34; Забелин 1850, с. 44; С маро ов 1849, с. 7.
13 Островс ий 1997, с. 221.
14 Островс ий 1997, с. 223.
15 Фасмер, т. II, с. 202.
16 См.: Dauzat 1938–1954, p. 143; Kluge— Mitzka 1967, S. 353; ЭСРЯ (МГУ),

вып. 8, с. 73.
17 Пизани 1956, с. 117.
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ни наст пления в е сны в древнем Вавилоне. Здесь одним из эле-
ментов рит ально о обр чения по ровителя орода с бо иней весны
было вхождение бо а Мард а в ород из храма Иштари на с дн е с
олесами, бо ато рашенном дра оценностями.

С. 556. [1] …сажали ч е стн ю Маслениц (название народно о
праздни а заменило позабытое имя древней бо ини)…

В западнославянс ой традиции известно олицетворение смерти,
носящее именаМарена,Маржена (чешс .Maøena; встречается та же
персонаж м жс о о пола—Marzák18), Мажана (ст.-польс . Marzanna,
Marzyana, отор ю Ян Дл ош отождествляет с римс ой Церерой; пер-
сонаж м жс о о пола— Marzouk19), Морана (чешс . Morana), Морена
(словац . Morena) и т. п., в алендарных рит алах неред о пред-
ставляющее собою ничтожаемое— п тем сожжения или потопле-
ния— ч чело, анало ичное восточнославянс ой Масленице. Не ис-
лючено, что восточнославянс ое имя олицетворенной смерти, об
трате оторо о предположительно оворит Афанасьев, было связано

с перечисленными западнославянс ими обозначениями.
Эпитет честная, вероятно, б вально означает ‘почтенная, достой-

ная чести’ ( а ст.-слав. ÷üñòüíú ‘tÝmioq’, ср. та же серб.-хорв. чŕсн·
‘святой’), ср. др ие милостивительные обращения олицетворяемой
Масленице: с дарыня Масленица, свет наша масленица, (доро а(я)
наша) остья-Масленица (рит ал в полном составе в лючает ее встре-
ч и проводы: «Ой да Масленица, по остюй недель …»); хара -
терно, что остья— это одно из мно очисленных диале тных наимено-
ваний эпидемичес их болезней, в частности оспы; не менее хара терно,
что подчер н тая почтительность перед Масленицей превосходно со-
вмещается со столь же от ровенным л млением над нею, что лишний
раз оворит о арнавальной амбивалентности отношения смерти, за о-
торой должно последовать вос ресение. Умилостивительные имена ха-
ра терны и для западнославянс ой традиции: чешс . krasná Maøeno
(‘пре раснаяМаржена’),mámiláMaøeno (‘моямилаяМаржена’)20.

Менее прозрачна семантичес ая мотивированность известно о
алендарно о названия широ ая масленица (с вариантом ал ж. и др.

дале ая да широ ая 21). Е о формальным и смысловым дериватом яв-
ляется широ орожая Масленица. С этим последним, по-видимом ,
соотносятся мно очисленные именования масленицы и отдельных ее

                                                
18 Грацианс ая 1977, с. 229–230.
19 Ганц ая 1977, с. 208.
20 Tomeš 1974, s. 242; Грацианс ая 1977, с. 229.
21 Со олова 1979, с. 64.
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дней ‘толстыми’, ‘жирными, т чными’: польс . t‡usty czwartek, мо-
равс . Tlustý èvrtek, чешс ., моравс ., словац . Tuèný èvrtek—
«толстый четвер » на последней неделе перед Вели им постом, сло-
вен. mastna nedelja, debelnica ‘последние дни масленицы’ (masten
‘жирный’, debel ‘толстый’) и т. п., ср. насмеш и над масленичной

лой: «Толстая вышла Масленица! Блинов объелась, обожралась!»22.
В развитие темы ср., далее, та ие восточнославянс ие алендарные обо-
значения, а Щедрый вечер, Бо атая тья ‘сочельни ’, Голодная -
тья, Убо ая тья ‘ ан н Крещения’ и под. В связи с та ой семан-
ти ой слов широ ий, широ о, а ‘не стесненный’, ‘раз льный’,
‘бо ато, торовато, хлебосольно’ (широ ая нат ра, жить широ о, на
широ ю но ), и параллельным с ществованием эпитетов ален-
дарных периодов широ ий и щедрый привле ает внимание совмеще-
ние этих же значений в др их язы ах: франц. large— ‘широ ий;
обширный’ и ‘щедрый’, перс. васе— ‘широ ий, просторный, обшир-
ный’ и ‘щедрый’ (в рели иозных те стах— специально эпитет бо а).

Иные эпитеты масленицы, в том числе песенные: Масленица-по-
лиз ха, объедала, блиноела, сыроеда, обир ха,Масленица-обманщица,
обман ха, пересмешница, Масленица- ривошей а, олошей а, р-

зая Масленица, Масленица- р з а, нов ород. ерзов а (видимо,
от ёрзать ‘с ользить’ 23), л ава, верт ш а, рва-Маслен а 24,

рва Масленица блядь растас аница, масленая- ололетье, масле-
ная- плет ш а25 и под., белор с. Масленица- аўз ха (от аўзáць /
-цца ‘ атать(ся), с ользить’)26, «Мáсляная пализýха—пализáла ¸йца,
сыр¢, аравáйцы» (С мс ое Полесье) 27.

Бранные обзывания, противоречиво (на постный вз ляд) соседя-
щие с эпитетом честная, в частности именование масленицы рвою
и блядью, возможно, связаны с раз льным хара тером праздни а,
вплоть до от ровенной ор иастичности е о ранних форм (с верно-
словие, обнажение, оитальный смысл пародийно о масленично о
фоль лора, валяние с дев ами в сне а проявление ор иастично-
сти, меренной не слиш ом бла оприятным восточноевропейс им
лиматом, и проч.). В ачестве анало ии н жно помян ть раль-

с ие выражения семи -блядови , семи -бляд н («Семи он ить празд-

                                                
22 Шереметева 1936, с. 108.
23 Ср.: СРНГ, вып. 9, с. 25.
24 Востри ов, вып. I, с. 97–98.
25 Иванова—К ла ина 1995, с. 310.
26 См.: МНМ, т. 2, с. 122; Со олова 1979, с. 62–65; Романов 1912, с. 138; Зем-

цовс ий 1970.
27 Толстая 1984–1995 [3], с. 198.
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ни не та ой а ой Божий», ср. выразительн ю семиц ю плясов ю
песню: «Со оторова числа / Лешачен а понесла? /— Я со первова
числа, / Со Христова Рождества; / — Я со второ о числа— / С рвы
маслен и; / Я со третьева числа — / С семи а бляд на»), в из ми-
тельной взаимотерпимости живающиеся в тех же оворах с эпите-
тами семи честной, семи праведной28.

Со славянс ими обозначениями масленицы и ее отдельных мо-
ментов семантичес и пере ли аются западноевропейс ие названия
соответств юще о праздни а и е о составляющих: франц. mardi gras
‘последний день арнавала (перед постом)’, собственно ‘жирный (с о-
ромный) вторни ’, Jour des cr´pes ‘день блинов’, Dimanche des beignets
‘вос ресенье оладьев’29; итал. giovedi grasso ‘жирный четвер ’, giovedi
del lardo ‘сальный четвер ’, тос анс . berlingaccio ‘берлин аччо, «тол-
стый четвер »’ (восходящее ст.-итал. berlengo ‘стол для еды’, ш -
точно)30; ‘жирный’ (gordo) и ‘сальный’ (lardero) четвер ,Domingo gordo
‘жирное вос ресенье’, Domingo fareleiro ‘м чное вос ресенье’, ziripot
‘ арнавальный персонаж’ (собственно— ‘ р зый’, ср. р сс . р -
зая, р з а, выше) испанцев 31; нем. и австр. Fette Woche ‘жир-
ная неделя’, Fette Nacht ‘жирная ночь’, Frassmontag ‘обжорный по-
недельни ’, Schmalzmontag ‘сальный понедельни ’, Foasta Pfinzda
‘жирный четвер ’, нем. Torkeltäge ‘понедельни и вторни перед пе-
пельной средой’ (от torkeln ‘шататься, нетвердо держаться на но ах’,
ср. ерзов а, аўз ха, выше) 32; нидерл. vette dagen ‘жирные дни,
масленица’ 33; ан л. Bannocks day ‘вторни перед постом, «блинный
день»’34;швед. feittirsdag ‘масленичныйвторни —«жирныйдень»’35.

С р сс . широ ая масленица ср. финс ю по овор l y hy t ja
leveä kuin laskiainen ‘широ а и орот а а масленица’ — финны
праздн ют маслениц с ромно и толь о один день— вторни седь-
мой недели перед Пасхой 36, что заставляет нес оль о сомниться в
напрашивающейся тра тов е словаширо ая а ‘раз льная’.

Эпитет р зый, роме имени помян то о персонажа испанс о о
арнавала ziripot, может быть сравнен с бол арс им диале тным на-

                                                
28 Востри ов, вып. I, с. 122–123, 126.
29 По ровс ая 1977, с. 33, 38.
30 Красновс ая 1977, с. 18.
31 Серов 1977, с. 52–54, 56.
32 Филимонова 1977, с. 141; Листова 1977, с. 165.
33 Решина 1977, с. 73.
34 Гроздова 1977, с. 91.
35 Морозова 1977, с. 113.
36 Шлы ина 1977, с. 124–125.
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званием праздни а св. Трифона (1 февраля по юлианс ом алендарю):
Трифон ч™пият ‘ рно сый Трифон’ (та же Тр™ф н Зарезáн).

[2] …медв е дя (зооморфичес ое воплощение бо а- ромовни а)…
См. примечание [1] с. 464 I тома ПВСП.

[3] …самое слово пл … производят от обще о индоевропейс о о ор-
ня p l u (пл ти = плыть, т. е. взрывать водн ю поверхность…)…

В последнее время эта этимоло ия, расцениваясь, вероятно, а
относительно недавняя, была поддержана О. Н. Тр бачевым37. Она
отмечена та же в дополнениях переводчи а (О. Н. Тр бачева) сло-
варю М. Фасмера 38 — со ссыл ой на «попыт ис оннославянс ой
этимоло ии» К. Мошиньс о о (1956) и В. В. Мартынова (1958), но
без поминания ораздо более ранних тол ований в том же направ-
лении, в частности омментир емо о места Афанасьева ( оторый,
впрочем, не был самостоятельным этимоло ом). Сам М.Фасмер считал
праслав. *plugъ заимствованием из ерманс о о, ср. нем. Pflug ‘пл ’,
далее нем. pflegen ‘ хаживать, заботиться’, что В.Махе расценивает
а вын жденное («nouzové») и недо азательное решение39. О. Н. Тр -

бачев, апеллир я ла ол *pluti ‘плыть’, видит здесь мотивацию плав-
ным, «плыв щим» ходом олесно о пл а по сравнению с неровным,
дер ающим движением архаичной сохи. В соответствии с принятием
собственно славянс ой этимоло ии слова *plugъ, ерм. *pl÷ga- он тра -
т ет в ачестве заимствования из славянс о о, пос оль ерманс ое
слово несет фонетичес ие приметы неис онно о происхождения40.

С. 557. [1] …те же речения потреблялись и в смысле пахания моря
или ребли…

Ср. заношенное до лос а метафоричес ое выражение бороздить
море (о еан); В. Брюсова: «Режем ли медленный Нил…» («Гребцы
триремы»); О.Мандельштама: «Ка пл ом, о еан деля…» («С мер-
и свободы»). Подобные образы известны же в древних индоевро-

пейс их те стах. Ср. латин. vertere freta lacertis ‘проплывать моря
на веслах’ Вер илия при vertere ‘взрывать (пл ом), взрыхлять,
вспахивать’ (← ‘поворачивать’) 41; латин. maria sulcare ‘плыть моря-
ми’ Плиния Старше о при sulcare ‘бороздить, взрыхлять (землю)’;
выражение «пахарь морей», примененное мореход , Антифила

                                                
37 См.: Тр бачев 1991, с. 171.
38 Фасмер, т. III, с. 287.
39 Machek 1971, s. 463.
40 См. еще: Мартынов 1983, с. 24–25.
41 Топоров 1977, с. 46.
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Византийс о о (I ве нашей эры; перевод Л. Бл мена ). Др.-пр сс .
artwes ‘плавание на орабле’ этимоло ичес и сравнивается с artoys
‘пахарь’42, ср. индоевроп. *ar(å)- ‘пахать’ и *erå- ‘ рести’. Сл чайна ли
в этом отношении мотивация ‘плыв щий’, сматриваемая О. Н. Тр -
бачевым в слове пл (см. предыд щее примечание)?

Засл живает внимания вопрос о том, не связаны ли а им-либо
образом с изла аемыми Афанасьевым представлениями ред ие сла-
вянс ие, преим щественно полесс ие, рит алы провоцирования
дождя посредством пахания ре и (то есть пересохше о р сла) 43,
обнар живающие та же параллели в обрядности народов Кав аза—
армян, р зин, абхазцев. В посвященной плювиальной («дождетвор-
ной») ма ии статье Н. И. и С. М. Толстых азывается на возможн ю
близость этих рит алов словенс ом (штирийс ом и пре м рс ом )
ма ичес ом обычаю при приближении розы бросать пл в вод —
для то о чтобы превратить ее в бла одатный дождь.

[2] Слово пахать, роме значения орать, возделывать землю, пот-
ребляется еще в смысле: a) резать… и b) мести, развеять…

Этимоло изация р сс их ле сем пахать1 ‘вспахивать’, пахать2
‘мести, обмахивать’, (за)пахивать ‘за идывать (полы одежды одн
на др ю)’, пáхнýть ‘изда(ва)ть запах’ (праслав. *paxati, *paxn ¸oti)
представляет с щественн ю проблем . Во вся ом сл чае свести все
эти слова одном этимон («пра-значению») весьма затр днитель-
но. Этим и объясняется не веренность решений, предла аемых в
славянс их этимоло ичес их словарях44.

[3] От санс р. орня ru - — ferire, secare [бить, сечь] образовались
славян. рыти, р вати, р л ь…, обл. р о я — лод а…

Основанием для приобщения Афанасьевым ле семы р ль эти-
моло ичес ом незд , образ емом словами рвать, рвение, р но,
рыть, рыло, ров и др., посл жило, по-видимом , одно из е о вторич-
ных, метафоричес их значений— ‘нос’ 45. Сходство слов рыло и р ль
силивается польс ой формальной и семантичес ой «параллелью»

rydel ‘заст п’ и rudel, rud‡o ‘р ль; весло’. Одна о р ль ‘прав™ло, ормило’
заимствовано в Петровс ю эпох из олланд. ro´r ‘р ль’ (с диссими-
                                                
42 Топоров ПЯ, т. 1, с. 106.
43 См. о них: Толстой— Толстая 1978, с. 121–122; Материалы 1986, с. 18–22; Фир-

сов—Киселева 1993, с. 121—о вспахивании болота во Владимирс ой бернии.
44 См.: Преображенс ий, т. 2, с. 28–30; Фасмер, т. III, с. 220–221; Holub—

Kopečný 1952, s. 261; Machek 1971, s. 426; Skok, knj. II, s. 585–586; Черных,
т. II, с. 14–15; Новое в этимоло ии, I, с. 159–161.

45 Даль2, т. IV, с. 113: «ш т<о>чн<ое>».
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ляцией r…r→ r…l); польс . rudel та же заимствовано— из ср.-вер.-нем.
ruoder, ruodel ‘весло’, оторое является соответствием приведенном
олландс ом слов 46.

Под словом роя Афанасьев, очевидно, имеет в вид тверс ., нов-
ород. рóй а, рой и ‘лод а, выдолбленная из осины, в виде орыта’,

‘две долбленых лод и, соединенные вместе, для рыбной ловли’47. Оно
та же не имеет отношения незд *ryti, *rъvati, б д чи заимство-
ванием из финс . ruuhi, эстон. ruuh ‘ орыто, челн’ 48 (Даль ошибоч-
но считает слово татарс им, то есть в широ ом смысле тюр с им).

С. 557–558 (снос а). …бор она… и бор о - з да… родственны с ла-
олом брать и силенною е о формою бор оть…

Гла ол брать этимоло ичес и ни а с остальными перечислен-
ными словами не связан. Если р сс . борона (праслав. *borna) и бо-
розда (праслав. *borzda, со славянс им с ффи сом -zda, но, возмож-
но, продолжающее еще индоевроп. *bhars-dh~ или *bhors-d~) та или
иначе родственны ла ол бороть(ся) (праслав. *borti (s ¸e)), восходя
в онечном счете индоевроп. *bher- / *bhor- ‘острый, олоть, резать,
царапать; р бить, бить, дарять, тереть’, то брать (праслав. *bьrati)
входит в нездо индоевроп. *bher- ‘нести’ (понятия ‘брать’ и ‘нести’ тес-
но соотнесены др с др ом, первоначальное значение ‘нести’ просмат-
ривается, например, родственных ла ол брать слов б(е)ремя, бере-
менная, ср. примеры анало ично о семантичес о о развития: понести
‘забеременеть’, носить плод и под., но и взяться ‘забеременеть’)49.

К с ффи сальным реализациям праслав. *bьrati и, далее, индо-
европ. *bher- ‘нести’ относится омонимичное по отношению борона
‘земледельчес ое ор дие’ р сс . диал. (архан ., вятс .) боронá ‘боль-
шое оличество’, ср. выражения борона си ов, У меня борона целая
дома— ребят мно о, Бороной слезы по лиц пóлили 50, но Афанась-
ев, онечно же, это слово не имел в вид да, видимо, и не знал по
причинам е о поздней словарной фи сации.

С. 558. [1] …латин. porca —борозда явно совпадает с porcus, por -
ca — боров и свинья…

                                                
46 См.: Фасмер, т. III, с. 516; Биржа ова— Войнова— К тина 1972, с. 123–124;

Brückner 1970, s. 467.
47 Даль2, т. IV, с. 102; Нов ородс ий словарь, вып. 9, с. 149.
48 Фасмер, т. III, с. 496.
49 См.: ЭССЯ, вып. 2, с. 204–206, 213–214, 220–221; вып. 3, с. 162–163; Фас-

мер, т. I, с. 159, 196–197; Berneker, Bd. I, S. 51, 74–76; Pokorny, S. 131–135.
50 СРНГ, вып. 3, с. 115; Архан ельс ий словарь, вып. 2, с. 84; подробнее см.:

Ани ин 1998, с. 59–60.
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Латин. porca ‘ ряда’ — не ‘борозда’, но, по Варрон , «inter duos
sulcos elata terra», то есть «(полоса) земли, возвышающаяся межд
дв мя бороздами» (то есть, с орее, ‘ ряд а’), — производное от индо-
европ. *perk’- ‘царапать; взрывать, разрывать’ ( да та же алльс .
rica ‘борозда’, др.-верхненем. furuh, совр. нем. Furche ‘борозда’,
др.-инд. párœ~na- ‘ л бление, пропасть’, литов. praparšas ‘яма’).

Омонимичное латин. porca ‘свинья’ (это е о значение — более
позднее, чем ‘детеныш свиньи’!) имеет отношение индоевропей-
с ом названию ‘поросен а’ (*pork’os), оторое тол ется а разви-
тие омонимично о же орня *perk’- ‘пестрый, пятнистый’ (сюда же
др.-инд. p ôàœ ôni ‘пестрый’, реч. perkn¯q ‘пестрый; черноватый’, p‘rkh
‘о нь’, б вально ‘пятнистый’, ср.-ирланд. erc ‘лосось; форель’,
‘пятнистый’, др.-верхненем. forhana ‘форель’, совр. нем. Forelle) 51.
Одна о точ а зрения Э. Готлиба иЮ. По орно о совпадает с версией,
оторая изложена Афанасьева: орни индоевропейс их обозначе-

ний ‘борозды’ и ‘поросен а’ отождествляются (последний тол ется
а ‘рыхлитель, опатель’) 52.

[2] …от младше о Солнцева сына, по имени Ko l a - k s a i s = нязь
олесницы ( оло— повоз а на олесах)…

Известнейшее тол ование это о имени— «Солнце-царь» (параллель
перс. Xorš d, иран. Hvar-xšaita ‘солнце’ 53). См. примечание [3]

с. 215 I тома ПВСП.

С. 559. Омеши и— ‘лемеха, сошни и’.

С. 561. …К зьма-Демьян, б ожий овал ь…
Приписывание в восточнославянс ой д ховной традиции св. Косме

(К зьме), а с ним и св. Дамиан , по ровительства железоделатель-
ном ремесл возни ло, по всей вероятности, под сильным влиянием
е о имени, созв чно о словам знец, зня, зница, сев.-в.-р сс .
ýзлó ‘ знечное дело’, ‘ ов а’, ‘ ованое изделие’ 54. Ср. паремиоло-
ичес ие форм лы типа К зьма за ет, Михайло рас ет (о пере-
мене по оды, о морозе и оттепели). Можно предположить та же, что
эти ассоциации (связь с металлом, п сть совсем иным) были поддер-
жаны перетол ованным их эпитетом бессребрени и, ср. в за оворе:

                                                
51 Подробнее см.: Порци 1964, с. 187, 203; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 536,

594, 689; Тр бачев 1960, с. 63; особенно: Benveniste 1949, p. 77, 85; Бенве-
нист 1995, с. 42–44.

52 Gottlieb 1931, p. 10; Pokorny, S. 820–821, 841.
53 Абаев 1949, с. 189, 243.
54 Ср.: Потебня 2000а, с. 99; Фасмер, т. II, с. 403; Л инова 1986, с. 120.
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К зьма-Демьян-сребреница!… Христианс ие м чени и свв. Косма и
Дамиан были ле арями, бес орыстными целителями.

См. та же примечание [4] с. 583 I тома ПВСП.

С. 563. [1] К жел а ( ýжель а) — диале тное название пряжи или
л б а нито (по СРНГ фи сир емое лишь в Смоленс ой бернии и

аза ов-не расовцев; мотивир ющее, не меньшительное ýжель
известно весьма широ о, но явно преобладая в северно- и западно-
р сс их оворах55).

[2] В созвездии Ориона… наши земледельцы еще теперь видят небес-
ный пл …

Ср. бол арс ие диале тные названия Ориона или отдельных час-
тейсозвездия —Рало,Орало,Ралица,Оралица,Ралница (ралоидр.—
‘соха’, рални  — ‘лемех’, ралница  — ‘верхняя часть сохи’), Орач,
Орачи (то есть ‘пахарь, пахари’) 56, раинс ие— Чепi а, Чепi и (че-
пи а,чепы а— ‘деревянныйсоставпл а’),Полиця (полица— ‘лемех,
отвал’). Сходные мотивации обнар живаются и в неславянс их язы-
ах, например в ан лийс ом Plough — ‘созвездие Большой Медведи-

цы’ (б вально ‘пл ’).
На с. 288 I тома ПВСП (см. и наше примечание [2] ней) из неонома-

стичес о о семантичес о о спе тра слова ичи и, сл жаще о та же на-
званием Плеяд и Ориона, Афанасьев выбирает, одна о, не значения ‘от-
вальная дос а сохи’, ‘соха’ и под., а ‘цеп’ и ‘вале для вы олачивания
белья’, и тол ет, соответственно, не о «небесной пахоте», а о «небесной
молотьбе». Непоследовательность и известный разброс авторс их тра -
тово , та им образом, может вполне совмещаться с до чным, едва ли не
до матичес им однообразием в смотрении мифоло ичес ой ( лавным
образом«мифо-метеороло ичес ой») подопле ииных сюжетов.

[3] …литовцы созвездие Геди называют Пахар ь с бы ами…
Речь идет о литовс ом названии рассеянно о звездно о с опления

Гиад в созвездии Тельца— Artojas su jauèiais57, с ществ ющем наряд с
простымиобозначениямиArtojas,Artojai, б вально ‘пахарь’, ‘пахари’.

С. 564.Червонная Р сь. — См. примечание с. 122 I тома ПВСП.

С. 569. …ме(я)тель, з аметь и метла происходят от одно о
орня: санс р. m i — jacere, projicere, delere [бросать, метать], сла-

вян. м е сти (мет ) и метать.

                                                
55 СРНГ, вып.16, с. 19–20.
56 Колев—Колева 1998, с. 70.
57 Vaiðkûnas 1997, p. 35.



Ктом I

286

286

Вполне надежными этимоло ичес ими связями славянс о о незда
*met- ( ла олы *metati, *metti> *mesti и их производные) признаются
лишьбалтийс иефа ты: литов.m’sti, латыш.mest ‘бросить’, др.-пр сс .
metis ‘бросо ’. Понятно, что первичным значением орня было ‘бросать’
(В.Махе считает первоначальным ‘отп стить’58). Апофоничес ий вари-
ант то о же орня, *mot- (ср. *motati), развивается та же с производной
семанти ой ‘смотреть’ (← ‘бросать вз ляд’, ср. метать вз ляды): *(sъ)mo-
trìti, литов.matýti ‘смотреть’. Гипотеза о родстве это о незда славянс их
и балтийс их слов с индоевропейс ими обозначениями меры (рассто-
яния) *met- (литов. m{tas ‘мера’, албан. mas ‘мера’, латин. m tior ‘ме-
рить’) и далее *m -59 встречает не оторые семантичес ие тр дности.60.

С. 570. По овор а: «не выноси сор из избы» принималась первона-
чально в б вальном смысле, и толь о под влиянием созв чия, и ры
слов: с о р и с с о ра пол чила переносное значение…

Этимоло и, тол ющие слово ссора и отл чающие е о от сор, ве-
роятно, исходят из тех же соображений, что в данном сл чае и Афа-
насьев.Р сс . ссора (из *съсора) считается родственным латин. sermo
‘раз овор, беседа; дисп т; молва; проповедь’, свара ‘ссора, распря’,
отс . swaran ‘ лясться’ и др. (индоевроп. *s îuer-) 61. Одна о сличе-
ние слова ссора с синонимичными словами при внимательном рас-
смотрении их вн тренней формы позволяет пола ать, что значение
‘распря, размолв а’ если не развилось из первоначальной семанти и
‘м сор, отходы’, то во вся ом сл чае сопряжено с нею: ср. с ло а :
ло , лочья; дряз и ‘ссора, с андал’ : диал. (тверс ., воло од., ярослав.,
ральс .) ‘м сор, отбросы’ (та же ‘жид ая рязь’, ‘с шни , мел ий хво-

рост’ и др.), др.-р сс . дряз а ‘обломо , ос оло ’; раздор(ы) : дрянь (от
драть, по одной из этимоло ий); ш м ‘ ри , валт’ : диал. (нов ород.,
пс ов., тверс .) ш м ‘м сор, омнатный сор’ 62; м сор ‘отбросы,
хлам’ : пс ов. мýсор, мýсорщина ‘непристойная брань’, мýсора ‘с вер-
нословие’, мýсорить ‘л ать, врать; п стословить’, ‘с вернословить’63;
далее ср. вторичн ю семанти дериватов ла олатрепать, хлопоты—
охлопье, рязь (о порочащих сл хах, сплетнях) и т. п. Ср. латин. rixa
‘ссора, дра а’ в связи с реч. èreÝkw ‘разрывать, ломать, со р шать’,
‘лопн ть, тресн ть’; нем.Hader ‘тряпье’ и ‘ссора, распря’.

                                                
58 Machek 1971, s. 361.
59 См.: Pokorny, S. 703–704.
60 См.: ЭССЯ, вып. 18, с. 107; Skok, knj. II, s. 410–414; еще: Варбот 1984, с. 36.
61 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 123; Фасмер, т. III, с. 741.
62 Даль2, т. IV, с. 648.
63 СРНГ, вып. 18, с. 366.
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С. 572. Насеня [ р. насiння, южнор сс . насенне, насенье] — ‘се-
мя, семена’.

С. 574. [1]…в древн. чешс ом язы е nawa и naw — смерть и ладья…
Этимоло ичес ое тождество обозначений ‘мертвеца’ и ‘с дна, ла-

дьи, орабля’, принимаемое мно ими исследователями, объясняют
е о исто ами в древних представлениях о ра зд ел енно с ти мира
живых и пот сторонне о мира вод ою, свойственных самым раз-
ным этничес им традициям. Эти представления ре онстр ир ются
на основе мно очисленных мифоло ичес их и с азочных мотивов,
рит альных элементов и язы овых фа тов 64.

Из древнее ипетс о о по ребально о те ста, обращенно о по-
ойни : «Ты переплывешь на др ю сторон на лод е и не обер-

нешься, ты поплывешь по водам пото а, и твоя жизнь начнется сыз-
нова» 65. Нанайс ая по ребальная церемония асатаври в лючает
шаманс ие напевы, из оторых след ет, что на п ти в царство мерт-
вых встречается широ ая ре а, преодолеть отор ю можно в сопро-
вождении толь о хороше о шамана66. Доро а в мир д ш, со ласно
представлениям томпсоновс их речных индейцев (Британс ая Ко-
л мбия), идет через широ ю мел ю ре с очень чистой водой 67.
По верованиям индейцев арадж (Восточная Боливия), на п ти
д ши в стран пред ов ее ожидают две ре и; через одн можно пере-
правиться на спине свирепо о алли атора, с мев за лясть е о, через
др ю— толь о вспры н в на бревно, оторое с о ромной с оро-
стью движется попеременно межд дв мя бере ами68.

Бо атый материал на азанн ю тем дают индоевропейс ие
традиции: «Древнее представление, по отором на тот свет отправ-
ляются на орабле, отражено в брахманичес ой форм ле naur ha v~
e ôs~ svargy~ yad agnihotram „жертвоприношение бо А ни (А ни-
хотра) — это орабль (naur), оторый ведет неб “… Со ласно „Упа-
нишадам“, мерший должен пересечь ( ла ол t ôr-) вначале ‘озеро’,
далее ‘ре ’.

Та ой же мифоло ичес ий образ обнар живается в речес ой
традиции. У Гомера в „Одиссее“ Цирцея в раз оворе с Одиссеем
объясняет ем , а переплыть на орабле О еан и дости н ть Аида,

                                                
64 Ср.: Тэйлор 1939, с. 290, 318–320, 323–326; Пропп 1996, с. 210–212; Мали-

новс ий 1998а, с. 144–146, 150–151; То арев 1990, с. 195–196.
65 Цит. по: Элиаде 1998, с. 347.
66 См. там же, с. 355.
67 См. там же, с. 358.
68 См. там же, с. 359.
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оторо о ни то из смертных на черном орабле (nhÝ) по а не дости-
ал“: eÛq 2Aûdoq dñ o» pÄ tiq a_fÝketo nhë melaÝnÖh…

Любопытно, что само индоевропейс ое слово *n~u-s-… в значе-
нии ‘ орабль’, ‘с дно’, на отором переправлялись в ‘пот сторонний
мир’ (ср. др.-инд. n øu ôh, реч. nh¿q), мо ло, а считают, приобретать
вторично и значение ‘смерть’. Та ое значение данной основы и ее
производных видят в ряде индоевропейс их диале тов: от<с >.
naus ‘тр п’, ga-nawistr÷n ‘похоронить’ (этимоло ичес и: ‘отправить на
ладье’), др.-исланд. n~r ‘тр п’, др.-ан л. n (o) ‘тр п’, др.-р сс . навь
‘тр п’, др.-чеш<с >. nav ‘мо ила’, ‘преисподняя’, ‘тот свет’, латыш.
nâve ‘смерть’ и др.» 69. Не с азалось ли описываемое воззрение и в
анало ичес ой выработ е метафоричес о о значения ‘смерть, онец’
тюр изма аю ‘лод а, челно ’ (из татар., т рец ., рым.-татар.

kajyk) 70? Представляет интерес мнение о связи мифоло ичес о о име-
ни перевозчи а через ре смерти C‚rwn Харон, ино да объясняемо-
о а ‘старый челове , стари ’— из индоевроп. *g’er-ont- ‘старый’ 71

и само ó названия мифичес ой ре и ñAc‘rwn Ахерон(т) ( а и е о
нес оль их «тезо » в реальном ео рафичес ом пространстве) с ин-
доевроп. *eg’hero- ‘озеро’ 72.

Развитием тех же представлений является мотив цвет ще о и
безмятежно о или, напротив, холодно о и жасно о «о с тров а мерт-
вых», мрачная версия оторо о приобрела особенн ю поп лярность в
ис сстве модерна ( артина Арнольда Бё лина, 1880, посл жившая
про раммной основой для симфоничес ой поэмы Сер ея Рахманино-
ва, 1909, и др.).

О семантичес ой связи ‘ орабль’ (‘вода’) : ‘смерть’, в том числе в
славянс ом рит але, с ществ ет бо атая литерат ра73. По народном
снотол ованию лод а снится перед по ойни ом74. Яр им язы овым
свидетельством славянс их поверий на этот счет является (древне)чеш-
с ая «посыльная» форм ла nìkam k Velesu za moøe, nìkam k Velesu
pryè na moøe ‘ черт ’, б в. ‘ да-то прочь, Велес за /на море’
(со ласно известной тра тов е, славянс ое божество Велес связано с
«пастбищем мертвых»). Выразительны в затрон том отношении р с-

                                                
69 Гам релидзе— Иванов 1984, с. 825; там же приводятся иные отражения по-

добных верований.
70 Ср.: Та иев 1974, с. 158.
71 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 825, со ссыл ой на: Lincoln 1980.
72 Frisk, Bd. I, S. 200; Топоров ПЯ, т. 1, с. 131–132; Топоров 1977, с. 50.
73 В частности: Котляревс ий 1868; Ан чин 1890, с. 81–226; Соболев 1913,

с. 108–130; Тр бачев 1991, с. 174–175; с сомнениями: Нидерле 1956, с. 363;
Мошинс ий 1997, с. 13.

74 Чистя ов 1982, с. 122.
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с ие за оворы от «посещений» это о мира по ойни ом: «Ты— за
ре ой, я— за др ой, ты нам ни но ой», «Я— за ре ой, ты— за
др ой, не видаться нам с тобой. Б дь свят, лежи на свом месте»75.

«Любопытно в этом смысле, что Юрий Дол ор ий, по свиде-
тельств летописи, называл заднепровс ий иевс ий двор „раем“
(„е оже звашеть самъ [Юрий] Раемъ“…); можно предположить, что в
этом наименовании а т ализир ется язычес ое представление о рае
а месте, отделенном водным пространством» 76. Сходные пред-

ставления отражены в латышс ом с азании о мореходах, затеряв-
шихся в море: «Плыли, плыли, потом видят— перед ними большая
стена. Полезли на нее по лядеть, что там за стеной. Но а толь о
то-ниб дь влезет, та сраз всплеснет р ами и спры нет по т сто-

рон . Ко да на орабле совсем мало народ осталось (те не верн -
лись), оставшиеся поверн ли орабль и поплыли снова дом ис ать,
н и нашли. А дома расс азывали, что там [за стеной] был рай»77.

Было бы небезынтересным проследить на славянс ом язы овом
материале народноэтимоло ичес ие сближения понятий ‘море’ и
‘смерть’, выражаемых омонимичными орнями *mor-. На первый
сл чай ажем параллелизм «отчеств» Морéвич ‘житель морс о о
побережья’ в сибирс их былинах 78 и Морéвна— Марья Морéвна из
«с азо Афанасьева», оторая может быть заподозрена в не оей ос-
венной причастности пот стороннем мир , ср. ее похищение Каще-
ем, с щность («смерть») оторо о, а известно, ло ализ ется в
онечном счете за морем - о е аном, на острове (см. та же приме-

чание с. 100–101 I тома ПВСП— об именах славянс их женс их
мифоло ичес их персонажей, олицетворяющих смерть).

В связи с затрон тыми представлениями достойным внимания
является сообщениеолитовс их по ребениях в озере: предположено,
что, вын жденные под давлением рестоносцев переселяться в но-
вые места, литовцы «вы апывали рны с остан ами своих сожжен-
ных близ их и бросали в озеро, предавая их стихии воды»79.

Восточнославянс ие рефле сы индоевропейс о о метафориче-
с о о ассоциирования ‘ мирания, смерти’ с ‘преодолением водно о
пространства’ имеет смысл проиллюстрировать пространной цита-
той из работы О. А. Седа овой: «Прямое отражение та о о представ-
ления мы находим в полесс ом брод ‘предсмертная а ония’. (Ср. по-

                                                
75 Р сс ие за оворы 1998, с. 385.
76 Успенс ий 1982, с. 56.
77 Цит. по: Лачплесис 1975, с. 319 (Приложения).
78 СРНГ, вып. 18, с. 261.
79 Урбанавичюс 1990, с. 201.
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лесс ю былич о том, а мерший отец пенял дочери на то, что
она ж ла свет после похорон, — и он не смо вместе с др ими по-
ойни ами перейти л ж )… Кроме переплывания или перехода воды

вброд представляется др ой способ преодоления этой пре рады—
переход по мост (ср. поверия о том, что л чины, с оторыми парят-
ся в бане, на том свете стан т мостами через ре ; мотив наведения
мостов в вы ли аниях мерше о с то о света в плачах; инос азания
смерти в лиричес ой песне: мост р шится, ерой падает в вод [ср. еще
пермс . фоль л. мост ‘над робье’: „Наша мамонь а во сырой зем-
ле… Во сыром пес е, под ч нным мостом, Под ч нным мостом,
под решетчатым“ 80; данное в СРНГ тол ование ‘металличес ая ре-
шет а на мо иле’ вызывает оторопь своим б вализмом, неприемле-
мым в интерпретациях фоль лорных те стов. — А. Ж.]) или п теше-
ствие в ладье. Представление о за робной ладье отражается в пред-
писаниях о форме роба, в над робных олодах в форме ладьи. Сино-
нимия ‘ роба’ и ‘ладьи’ засвидетельствована в терминоло ии роба:
олода ‘ роб’ при олода ‘долбленая лод а’; д б ‘долбленая лод а’ при

д б ‘ роб’ (полес.)… Связь мерших и за робно о мира с водой выра-
жается в мно очисленных рит алах вызывания дождя при помощи
обращения мершим вообще или заложным (например, тело опой-
цы идают в вод , поливают мо ил водой и т. п.)» 81.

Кажется, в этой связи до сих пор не обращали внимания на одн
в высшей степени замечательн ю раинс ю (записанн ю на
Уманщине, территория современной Чер асс ой области) паремио-
ло ичес ю форм л , оторая сл жит ответом жал ющем ся на то,
что он не выспался: Висписся в човнi (або: в д бi) ‘выспишься в чел-
не (или: в лод е-долблен е)’ 82, то есть ‘в роб , на том свете’.

По отношению с азанном засл живают пристально о интереса
соображения об этимоло ичес ой сопряженности славянс о о обозна-
чения мира блаженных *rajь с ла ольным нездом индоевроп. *re îi- /
*ro îi- / *r÷ îi- ‘течь’, да принадлежит и слав. *rìka ‘ре а’: *rajь тол-

ется а ‘заречный’83.См.ещепримечание[1] с.800IIIтомаПВСП.
Под нес оль о иным лом зрения сопря аются идеи ‘вода, вла а;

мо рый’ и ‘смерть’ (‘по ойни ’ — ‘блаженный’ — ‘приобщенный
мир бо ов’ — ‘«помазанный»’) в этимоло изации В.Н.Топоровым84

реч.m‚kar,mak‚rioq ‘блаженный, счастливый, бла оденств ющий’→

                                                
80 СРНГ, вып. 18, с. 288.
81 Седа ова О. 1983, с. 207–208; см. еще: СД, т. 1, с. 263, статья «Брод».
82 Номис 1993, с. 576.
83 Тр бачев 1991, с. 174.
84 Топоров 1985, с. 142–149.
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м жс ое личное имя Mak‚rioq, р сс . Ма ар «с бо атыми мифопо-
этичес ими ассоциациями»: Ма ар о топився— воз лас частни-
ов полесс о о рит ала вызывания дождя85, далее фразеоло ия с

этим именем— да Ма ар телят не онял, На бедно о Ма ара все
шиш и валятся,та им ма аром и др.

При всей ар ментированности изложенных выше семантиче-
с их и этимоло ичес их связей было бы, одна о, несправедливым
молчать и о рез их возражениях против соположенности индоевро-

пейс их обозначений ‘моря, вла и; орабля; плавания’, с одной сто-
роны, и ‘смерти, по ойни а, по ребения’, с др ой. См., например,
работ о отс ойязычес ойле си еН.И.Ганиной86 ( оторая,правда,
неосновательно приписывает эт «ори инальн ю» ипотез Т.В.Гам-
релидзеи В. В. Иванов : хотя бы из омментир емо о места в тр де

Афанасьева видно, что обс ждаемая ипотеза едва ли не на полтора
столетия старше). В индоевропейс ом этимоло ичес ом словареЮ.По-
орно о слова со значениями ‘с дно, ладья’, с одной стороны, и

‘смерть’, ‘тр п’, ‘изм чить, изн рить’ ( да та же относятся славян-
с ие слова н да, н жда, н дить, ныть, ныние ипроч.), с др ой, разве-
дены в разные словарные статьи— (1.) *n~us- и (2.) *n~u- : *nçåu- : nű- со-
ответственно 87. Х.Ш стер-Шевц соотносит слово *navь с «раннепра-
славянс им *gn ñab-/ *gn ñav-», праслав. *gnoviti 88, ср. рязан. ноб™ть
‘м чить, отя ощать о о-либо (обилием дел и забот)’, р. ноб™ти
‘ нетать, притеснять’ 89. Эт этимоло ию н жно признать не дач-
ной, прежде все о по фонетичес им причинам.

(Снос а) [2]Народная за ад а называетНоев овче — робом…
Вопре и неявно выраженном соображению Афанасьева, оди-

рование в те сте за ад и ‘ овче а’ словом роб тропеичес ой фи ры
(«переноса») собою, в с щности, не представляет. Значение ‘ роб,
ра а’ старославянс о о слова êîâü÷åãú (êîâú÷åãú) заимствовано
вместе с самим ле сичес им зна ом из восточных язы ов (ср. мон-
ол. qagurèaq ‘большой ящи ; роб’, ч лым.-татар. kogur ‘ роб’; из
близ о о источни а— ча атайс . koburèak ‘ ороб а’ — заимствова-
но вен ер. koporsó ‘ роб’) 90 и представлено в ряде старославянс их и
цер овнославянс их памятни ов (С прасльс ая р опись, «Житие
Бориса и Глеба» и др.). Та им образом, предпола ать слова овче
                                                
85 Толстой— Толстая 1978, с. 111.
86 Ганина 2001, с. 130–131.
87 Pokorny, S. 755–756.
88 ЭССЯ, вып. 6, с. 180–182.
89 См.: Schuster Šewc 1990, S. 80–81.
90 Фасмер, т. II, с. 272.
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первичным значение ‘ орабль’, а это вы лядит по изложению
Афанасьева, неправомерно.

С. 575. …адс ие ре и Сти с, Ахерон, Коцит…
Засл живают внимания тол ования названий ре и р чьев ре-

чес ой мифоло ии, отделяющих за робный мир от наше о: Сти с
(Stºx) — ‘ненавистная’, Ахерон(т) (ñAc‘rwn) — ‘пото печали’, Коцит
(Ко ит) (Kwkut¯q) — ‘стенающий’,Лета (LÕth) — ‘забытье’,Фле етон
(Пирифле етон,Purifleg‘jwn)— ‘пылающий о нем’ (связано, возможно,
с рит алом ремации; ср. ниже Афанасьева об о неннойре е)91.

С. 580. [1] Слово о ра бл ь первоначально означало «ладью»…
Родственные с ним речения перс. k i r aw — челно , реч. k ‚ r a b o q,
лат. c a ra bu s — лод а и плот.

С орее все о, славянс ое название с дна *korabjь ни а о о от-
ношения неясном по происхождению средиземноморс ом тер-
мин ‘ орабль’ ( реч. k‚raboq, kar‚bion и проч.) 92 не имеет. Послед-
ние исследования это о славянс о о слова подтверждают давно он-
статированн ю е о близость праслав. *korbъ ‘ ороб, орзина’, восхо-
дящем индоевроп. *(s)kerb(h)- ‘ р тить, с р чивать, с рючи-
вать, из ибать’ 93 (в *korab- из *korb предпола ается та называемое
ложное полно ласие, ср. орачиться← *kork-).

Одна о если Афанасьев тол ет эт связь а мотивацию названия
орабля е о «изо н той, за р ленной формой», то О.Н.Тр бачев видит

здесь язы овое достоверение не оторых весьма важных моментов древ-
ней материальной льт ры. Обычно истори и язы а и льт ры объяс-
няют название с дна семантичес им развитием по модели ‘(выдолблен-
ный) древесный ствол’→ ‘ орабль’ с наме омна развитие р пных с дов
из лод и-однодерев и. Но О.Н.Тр бачев а более вероятн ю расцени-
вает модель ‘ орабль’← ‘сос д, пос да’, точнее, ‘ орабль’← ‘небольшое
плетеное с дно (для плавания по вн тренним водоемам)’← ‘оплетенный
сос д, орзина’, под репляя эт семантичес ю ре онстр цию а до-
азательствами материально- льт рно о поряд а (лод и-плетен и,

в частности ирландс ий curach), та и ценной лин вистичес ой парал-
лелью в лице польс . *okŗet ‘ орабль’, б вально ‘о р ченное, опле-
тенное’94. Ср. еще др.-еврейс . kål ‘сос д’ и ‘ орабль’.

                                                
91 См.: Грейвс 1992, с. 90.
92 Frisk, Bd. I, S. 785.
93 ЭССЯ, вып. 11, с. 54; Pokorny, S. 948–949.
94 Тр бачев 1966, с. 230–233; ЭССЯ, вып. 11, с. 46–49; см. еще: ESJS, s. 337–338;

Новое в этимоло ии, I, с. 109–110.
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В. Э. Орлом, с опорой на чешс . диал. koráb ‘лошадиный с елет,
остов’, нижнел ж. kórabja, kórabje ‘с елет’, ‘ остра’, предложено
понимание ‘ орабля’ а ‘( р пной) шпан о тной онстр ции’
в отличие от мел их с дов-однодерево 95. Мысль любопытная.

[2]Пошевни— ‘розвальни, широ ие сани, обшитые л бом’.

[3] …и ор о б и сани мо ли сл жить заменою похоронной ладьи.
Язы овые фа ты хранят память о близ ом, если не едином, про-

исхождении в раницах древней с ббореальной материальной ль-
т ры (вероятно, эпохи мезолита) та их транспортных средств, а
лод а и сани. Волочение саней по сне и льд вполне анало ично
волочению лод и пос х : первоначальные примитивные однополоз-
ные сани фа тичес и представляли собою лод -моно сил. Лин ви-
стичес и это отражается в совпадении наименований санно о полоза
(праслав. *polzъ) и дос и на дне лод и (р сс . диал. волжс . пóлоз
‘ иль с дна’, бол . диал. плаз). Прозрачной параллелью семанти-
чес ой паре ‘сани’ : ‘лод а’ являются отношения межд значениями
р сс . лыжа ‘лыжа’ : диал., лавным образом волжс ., л¢жа, л¢жи-
на, лыжн¸, л¢жная дос а ‘бáрочный иль’, ‘дос а, предназначен-
ная для днища лод и’ — и ст.-польс . ‡yýa ‘лыжа’, совр. польс .
‡yýwa ‘ оне ’ : (диал.) ‘плос одонная лод а’ (ср. та же вост.-слав.
л¢жва ‘с дно на Днепре, Западной Двине, Западном Б е, Припяти’,
вероятно, заимствованное из польс о о язы а). При этом в одной из
этимоло ий само о праслав. *lyýa в ачестве мотивир юще о смат-
ривается значение ‘с ользящая’ (ср. *lъzgati ‘с ользить’). В виде
внешних по отношению славянс ом язы овом материал ле си-
о-семантичес их анало ий, подтверждающих енетичес ю общ-

ность та их реалий, а лод а и сани, достаточно привести финс .
ahkio, сохраняющее оба значения (‘лопарс ие сани’, ‘лод а-воло -
ша’), из пра ральс . *aške ‘сани’; т рец . kayik ‘лод а’, диал. ‘сани’
(отразившееся в бол . аи ‘лод а’, ‘сани’) 96.

Та им образом, использование саней в р сс их по ребальных об-
рядах, о отором Афанасьев пишет далее (с. 580–581) 97 и оторое от-
разилось в древнер сс ом фразеоло изме сüдя на санехъ ‘находясь в
пре лонном возрасте, приближаясь смерти’, встречающемся в По-
чении Владимира Мономаха98, можно считать не толь о изоф н -

циональным использованию ладьи (см. выше, в примечании [1]

                                                
95 Орел (в печати).
96 Ж равлев 1996, с. 142–143.
97 См. та же подробно: Соболев 1913, с. 117–120.
98 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 23, с. 57.
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с. 574, р. диал. висписся в човнi), но и вызванным енетичес ой
общностью этих элементов материальной льт ры, хотя в поздних
обычаях арнавально о тол а похороны с применением саней осмыс-
ляются а феномен«изнаночно»-рит ально оповедения (ср., напри-
мер,«по ребение отамышами» на известной л бочной артине).

(Снос а) [4]Ми лошич производит орабл ь от слова ора…
Поис и этимоло ичес ой связи слов *korabjь и *kora О. Н. Тр ба-

чев в свете изложенной выше этимоло ии находит «довольно натя-
н тыми и малоэффе тивными»99.

Ми лошич (Miklosich), Франц (Франьо) (1813–1891)— выдающий-
ся словенс ий и австрийс ий язы овед, один из основоположни ов
славянс ой лин вистичес ой омпаративисти и. Автор сравнительно-
о словаря славянс их язы ов, старославянс о о словаря, этимоло-
ичес о о словаря славянс их язы ов, ф ндаментальной сравни-
тельной раммати и славянс их язы ов в четырех томах. Был чле-
ном- орреспондентом Петерб р с ой А адемии на (с 1856 .).

С. 581. Санс р. слово ka bhanda означает вместе: боч , сос д и
обла о…

Слово воспроизведено Афанасьевым неточно; след ет: kábandha-
(kávandha-). В этом, вероятно, заимствовании (префи ированное bh~ôn-
ôdam) из а строазиатс их язы ов, по-видимом , н жно видеть не столь о
отражение представлений об обла е а вместилище (воды), с оль о ме-
тафоричес ийперенос по внешнем сходств обла а с отлом100.

См. та же примечания [2] с. 169 и с. 702 II тома ПВСП.

С. 583. [1] …ощ щение, возб ждаемое ст жею в теле челове а, близ-
о том , а ое производится обжо ом, что и отразилось в язы е…

Кроме общеизвестно о обжи ающий холод, ж чие морозы, ср.
ярослав., остром. жáр ий ‘морозный (о по оде, зиме и т. п.)’ 101;
зной ‘холод, ст жа’, знойный ‘пронизывающе холодный и сырой;
промоз лый’, знойно ‘холодно’, ‘холодно и сыро’, зной ий ‘очень
холодный, морозный’, ‘рез ий (о морозе, ветре)’, зной о ‘холодно,
сыро’ в ярославс их, владимирс их, мос овс их, орловс их, там-
бовс их оворах 102. Ср. еще ш тливое архан . цы анс ий жар ‘тре-
с чий мороз’ 103.
                                                
199 ЭССЯ, вып. 11, с. 48.
100 См.: Mayrhofer, Bd. I, S. 158.
101 СРНГ, вып. 9, с. 79–80; Ярославс ий словарь, вып. 4, с. 41.
102 СРНГ,вып.11,с. 319; Ярославс ий словарь, вып. 4, с. 125;Ма шева 1997, с. 18.
103 СРНГ, вып. 9, с. 72.
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Слова зной и знобить, вопре и мо щим появиться предположе-
ниям, не родственны104.

[2] …в Воло одс ой б. морозы называются алинни и (от а-
лить, р а с а л ят ь — делать расным силою о ня, а л е н ŕ я
с т р е л а)…

Название ал™нни и в р сс их оворах (северных, тверс их, во-
ронежс их и др.) дается не любым морозам, а лишь ранним предо-
сенним замороз ам; оно объясняется стойчивым привязыванием
та их замороз ов о дню поминовения св. м ч. Каллини а, 29 июля
(11 ав ста нов. ст.) 105. Ассоциация с алить является народноэти-
моло ичес ой 106. В по овор е Пронеси, Бо , алинни и мóро ом по-
следнее слово означает ‘т чей, облачной по одой’: замороз и связа-
ны, естественно, с ясным небом.

На с. 675 III тома ПВСП с ществительном алинни и Афанась-
ев дает верное объяснение.

[3] …в Томс ой б. сильном («ж чем ») мороз дается эпитет
тл ящ е о.

Вряд ли н жно в этом слове сматривать непосредственн ю мотива-
цию идеей ‘жжения’: ‘ж чий, опаляющий’→ ‘нестерпимый, сильный’;
с орее все о «ненародное», пришедшее в диале т из нижной речи при-
частие тлящий продолжает вторичн ю семанти ла ола тлить и
должно быть понято а ‘вредоносный, бительный’ (ср. растлевать).
В оворах р сс о о язы а— севернор сс их, за ральс их— оно в по-
ряд е народной этимоло ии сближается со словами про лятый, лясть
и чаще фи сир ется с начальным л-: л¸щий ( лящóй) мороз107. Фор-
ма пл¸щий (о сильном морозе; но и ‘знойный, жар ий’), та же неред ая
и ареально близ аяформе с л-, по азывает трат этимоло ичес их свя-
зей и, действительно, ассоциир ется ле си о рафами с палящий (о ни
плящие; та же воло од. пл¸шный, пл¸штый ‘сильный’108), ср. еще ар-
хан . и др.плеть,плить ‘тлеть, ореть без пламени’109.

К связи идей ‘холод, мороз’ и ‘па ба; тление, бренность’: слав.
*morzъ (р сс . мороз) и др.-верхненем. murg-fari ‘caducus, fragilis;
преходящий, тленный, бренный, обреченный’ находятся в отноше-
ниях этимоло ичес о о родства110.
                                                
104 См.: Фасмер, т. II, с. 101.
105 СРНГ, вып. 12, с. 357; Ермолов 1901, с. 393.
106 Фасмер, т. II, с. 168.
107 СРНГ, вып. 13, с. 341.
108 СРНГ, вып. 27, с. 177–178.
109 Даль2, т. III, с. 131; СРНГ, вып. 27, с. 132.
110 ЭССЯ, вып. 20, с. 12.
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[4] …Зима представляется мифичес им знецом.
Метафоричес ие ассоциации подобно о рода, роме приводимых

Афанасьевым народных метеороло ичес их с ждений, отлитых в
пословичные и приметные формы, обильно представлены во «Всена-
родном месяцеслове» А. Ермолова 111 (в частности, Из К зьмы-Демь-
яновой зницы мороз с орна идет; Филиппов мост, «с ованный»
морозами, 112 и под.)

С. 584. …мосты алиновы: этот постоянно повторяющийся
эпитет (« алиновы») азывает на мифичес о о знеца…

До ад а весьма ненадежно о свойства, хотя в не оторых вариан-
тах это о с азочно о сюжета восточных славян схват а ероя со
змеями происходит последовательно на медном (железном, оловян-
ном), серебряном и золотом мост 113. Этим фоль лорным лише за-
нимался А. Т. Хролен о 114 (е о статья за ад и это о выражения, на
наш вз ляд, не решает, одна о приводимый в ней параллельный ма-
териал в наличии связей, предпола аемых Афанасьевым, заставляет
сомневаться). Не н жно ли обратить внимание на то, что мост, по
фоль лорным реда циям Афанасьева (№ 137) и Садовни ова (№ 1),
возведен через ре Смородин (смородина : алина)?

Тол ования диале тных ле си онов вроде ‘сделанный из древесины
алины’ для фоль лорных те стов (ср. «На ал™новом мост Мыла Нас-

тя фат », «Р н¸ла слязáм на ал™нъф пол»)115 след ет счесть поверхно-
стно-прямолинейными. Если принимать этимоло ичес ю соотнесен-
ность (вовсе, одна о, не очевидн ю) эпитета алиновый с названием с-
тарни а, то н жно отметить, что само слово алина (праслав. *kalina)—
с ффи сальное производное от *kalъ, «т.е. первонач. обозначение сы -
ро о ме с т а, а же по нем — вла олюбиво о растения»116.

С. 585. …Моро з в виде мо че о бо атыря, равно о силами Самсон :
«сам Самсон, сам мост мостил…».

В за ад е о морозе явно прис тств ет фонетичес ая и ра— алли-
терация метатезно о хара тера с…м : м…с ([сáм]/[сам] : [мóс]/[мас]).

В жизнеописании ветхозаветно о Самсона (С д 13–16), раз меет-
ся, нет ни малейше о наме а на а ие-либо подви и, имеющие от-
                                                
111 Ермолов 1901, с. 522.
112 Ермолов 1901, с. 529, 530, 548, 549, 576–578, 584; 589–592.
113 См.: Бара 1981, с. 181.
114 См.: Хролен о 1997.
115 Пс овс ий словарь, вып. 13, с. 423.
116 ЭССЯ, вып. 9, с. 121.
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ношение наведению мостов (в Библии вообще мосты не помина-
ются). И тем не менее межд именем Самсон и мотивом мощения
мостов может находиться и «внефонетичес ая» связь. Дело, доп с-
тимо предположить, в том, что этот мотив весьма хара терен для о-
лядных песен, оторые при рочены ранице Старо о и Ново о
ода117 («Ком ж, ом ж ехать По том мос точ ? Ехать там ов -
с еню Да Новом од » и под.). В православном алендаре на 31 де-
абря (старо о стиля), называемое в народе Авсень, Овсень, Усень,

Та сень, Ба сень и т. д., приходится, помимо шире известных свя-
тых, память м чени а Сампсона Константинопольс о о.

С. 587. …в областном язы е ла ол засн ть потребляется в
смысле: замерзн ть, оворя о воде…

Ср. осташ ов. тверс ., забай ал. заснýть ‘замерзн ть (о водоеме)’,
засыпáть ‘замерзать (о воде)’: Одна о, паря, Бай ал-от засыпает?
А вас оли он засн л?118. Эта метафора, онечно же, развивает мифо-
творчес ий параллелизм временных ци лов ‘весна— лето— осень—
зима’ : ‘ тро— день— вечер— ночь’ (и, далее: ‘(рождение—) детст-
во— молодость— зрелость— старость (— смерть)’); см. примечание
с. 658 I тома ПВСП.

Интересна пере лич а с, вероятно, независимым ю а ирс . ааваа-
‘лечь спать’, ‘замерзн ть (о водоеме)’ (та же ‘онеметь (о частях тела)’)119.

Интересны отражения обс ждаемо о «мифопоэтичес о о» пред-
ставления в современной поэзии:

… сыпл ен ь е
обе ающая б е с с онн ая вода
перед тем, а с д ел а т ь с я л ьд ом, с д ел а т ь с я сн ом…

(О. Седа ова, «Эле ия осенней воды»)

                                                
117 См.: Топоров 1993б, с. 180, 193–194.
118 СРНГ, вып. 11, с. 47, 79.
119 Ср.: Ани ин 2000, с. 594.
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XII. Баснословные с азания о зверях (с. 592–651)

С. 592. [1] Названия, данные челове ом этом животном , азы-
вают на с орый бе …

О праязы овом архетипе, отором восходят индоевропейс ие
названия лошади, приводимые Афанасьевым далее, см. примечание [1]
с. 489 и [3] с. 492 I тома ПВСП.
В число язы овых иллюстраций, приводимых в польз оммен-

тир емо о соображения (árvan и др.), Афанасьев мо в лючить опи-
сательное др.-инд. turá-ga ‘ онь’, непосредственно— ‘быстро ид щий’,
ср. еще átya ‘бе щий’, ‘быстрый’, v~jín ‘сильный; быстрый’— и
‘ онь; жеребец’. Образ оня а стихии рис ется эпитетом v~t~ ¸cva
‘с а н’ (б вально ‘ветер- онь’: v~ta + a ¸cva).
[2] …в зенде (та а ¸s v постоянно переходит здесь в ¸s p)…

Корре тнее оворить не о п ер еход е « же отово о» сочетания
sv (šv) в sp, а о с о о т в е т с т вии сочетания фонем œv в индоарийс ом
сочетанию sp в большинстве иранс их язы ов (эти р ппы со лас-
ных вместе возводятся индоевроп. *k’ îu).

О « лоттониме» зенд см. соответств ющ ю позицию в спис е «Со-
ращенияназванийязы овидиале тов, использ емыеАфанасьевым…»

[3] У племен славянс их название это не держалось; место е о за-
ст пили слова, большею частию заимствованные оттатар…

Индоевропейс ий термин *ek’ îuos ‘лошадь, онь’, действительно,
не засвидетельствован в славянс их язы ах ( ипотеза об отражении
орня *ek’ îuo- в слав. *kobyla, выдвин тая Ш. Ондр шем1, базир ет-

ся на доп щении недо аз емых формальных преобразований; см.
ниже). Хотя в данном сл чае предположение о ле сичес ой трате в
высо ой степени вероятно, теоретичес и это не обязательно: индоев-
ропейс ий праязы , а , по-видимом , большинство «нормальных»
язы ов, раз мно представлять диале тно расчлененным, в связи с чем
отс тствие в том или ином диале те то о или ино о слова может та же
рассматриваться не а рез льтат непременной ле сичес ой эрозии, а
а отражение ис онной неоднородности, диале тной сложности пра-

язы а, изначально ареальном хара тере мно их е о элементов.
Впрочем, в лин вистичес ой литерат ре выс азываются сообра-

жения о возможности сохранения следов помян то о индоевропей-
с о о слова в славянс ой ономастичес ой ле си е. Я. Розвадовс ий

                                                
1 Ondruš 1970, p. 655.
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и вслед за ним В. Н. Топоров, например, азывают на идронимы
(собственные названия водных объе тов)Осва,Освица,Осов а,Освей,
Освея, параллельные балтийс им идронимам Ašvŕ, Aswa, Aswee
и т. д., оторые связываются с индоевроп. *ek’ îu- и тол ются а -то
вроде ‘«лошадиная» ре а’ и под. 2.

Что же асается заимствований «от татар» в области оневодче-
с ой ле си и, то тюр с ое влияние здесь в самом деле ощ тимо (ср.
слова мерин— из мон ольс их язы ов через тюр с ое посредство,
битю , ар ама , названия не оторых лошадиных мастей и проч. 3),
но при этом след ет отметить, что наиболее важные термины онь,
обыла, жеребец являются не тюр измами, а либо принадлежат ис-
онной ле си е с индоевропейс ой родословной, либо заимствованы

из др их индоевропейс их же язы ов4. Тюр измом традиционно
считается известное толь о р сс ом язы слово лошадь 5, одна о и
это положение давно подвер ается сомнению, пос оль тюр с ое
слово (a)laša, в отором сматривают источни основно о р сс о о
ипполо ичес о о термина, само производит впечатление ч жерод-
но о для тюр с их язы ов ле сичес о о элемента6 (одна из послед-
них попыто до азать ис онное происхождение р сс о о слова— от
диал. лоший ‘плохой’ — предпринята И. Г. Добродомовым7).

[4]Ис лючение составляеттоль о о была…
Праслав. *kobyla представляет собою тр днейший предмет для

этимоло а.
Говорить о непосредственном родстве *kobyla с ред им реч. ka-

b‚llhq ‘рабочая лошадь’ (из словаря Гесихия), то есть, возможно,
‘ ладеныйжеребец, мерин’, и латин. caballus ‘рабочая лошадь, ляча’
затр днительно ввид цело о ряда серьезных причин: расхождений
в орневом во ализме славянс о о и неславянс их слов, различий в
рамматичес омроде (латинс оеи речес ое слова— м жс о о рода,
славянс ое— женс о о), немаловажно о семантичес о о различия
(славянс ое слово специально ориентировано на обозначение пола
животно о, че о нет в речес ом и латинс ом), словообразовательной
изолированности соответств ющих обозначений в славянс ом и ре-
чес ом (в смысле отс тствия производящих— более простых, с ф-
фи сально неосложненных форм).
                                                
2 Rozwadowski1948,s.176ислед.;ТопоровПЯ, т. I, с. 137; ср.: Тр бачев 1991, с. 48.
3 Сетаров 1974, с. 229–238.
4 Подробно см.: Тр бачев 1960; Одинцов 1980.
5 Фасмер,т.II,с.525–526;Филин1972, с. 562; Одинцов 1974, с. 124; Одинцов 1980.
6 Серебренни ов 1971, с. 210.
7 Добродомов 1994, с. 90–92.
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Весьма вероятно, что все они являются заимствованиями из а-
о о-то третье о язы а ( а их-то третьих язы ов), причем заимство-

ваниями, не зависимыми др от др а. О. Н. Тр бачев оценивает
предыд щие этимоло ичес ие версии (весьма подробн ю их свод
см. в этимоло ичес ом словаре старославянс о о язы а8), а пра-
вило, чрезвычайно ритично и источни ом славянс о о слова видит
фра ийс ое *kabűl~ ‘лошадь, обыла’ 9. У М. Фасмера 10 слова онь,
омонь и обыла предстают принадлежащими едином этимоло и-

чес ом незд , попыт и формально о до азательства че о в ЭССЯ с
резоном расцениваются а решения ad hoc. 11

Упоминаемое Афанасьевым санс р. capala ‘подвижной; шат ий;
мимолетный; непостоянный, ветреный’, привлеченное для силения
тезиса об этимоло ичес ой связи идей ‘лошадь, онь’ и ‘быстрый,
стремительный’ (см. выше), на самом деле сюда не относится 12.

[5] …от да и лат. ca p e r, c a p ra — озел и оза…
Латинс ое наименование озла, озы ни а о о отношения на-

званиям лошади ( обылы) не имеет. Считается, что оно, вместе с
реч. k‚proq ‘ди ий абан, вепрь’, др.-исланд. hafr ‘ озел’, др.-ан л.
hæfer ‘ озел’, родственно слав. *veprь (р сс . вепрь), латыш. vepris
‘ астрированный боров’, др.-верхненем. ebur ‘вепрь’ (совр. нем. Eber
‘ абан’), латин. aper ‘вепрь’, далее — др.-инд. vápati ‘извер ает се-
мя’. Эти слова объединяются индоевропейс им орнем *q îuep-, ото-
рый в части архаичных индоевропейс их диале тов тратил на-
чальное *q- 13. Анало ия та ом соотношению сматривается в рядах
слав. *kostь : латин. os ‘ ость’, реч. ¬st‘on ‘ ость’; слав. *kolìno : ла-
тин. ulna, реч. Ãl‘nh ‘ло оть’ и под., что принимается дале о не
всеми лин вистами (Я. Фрис , например, пола ает, что реч. k‚proq и
латин. aper родственными образованиями не являются 14).

С. 592–593 (снос а). Славян. о н ь Пи те сближает с санс р.
¸c ô ôn a — рыжая лошадь ( орень ¸c ô ôn — rubescere [становиться
расным]), но этом производств противоречит старинная фор-

ма омонь.

                                                
18 ESJS, s. 325.

19 ЭССЯ, вып. 10, с. 96–98, с бо атой литерат рой.
10 Фасмер, т. II, с. 269.
11 Ср. еще: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 556; Мартынов 1983, с. 70–71.
12 См.: Mayrhofer, Bd. I, S. 374.
13 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 515.
14 Frisk 1960, S. 782–783.
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Та же, а *kobyla, слав. *konь— слово, в этимоло ичес ом от-
ношении чрезвычайно тр дное. Чаще все о е о выводят из праформы
*komnь, оторая должна одновременно объяснять и ле семы *komonь и
*kobyla (в варианте *kob-nь). Та ое решение оставляет ряд с щест-
венных неясностей. Ре онстр ировалась та же праформа *(s)kop-nь,
связывающая ипполо ичес ое обозначение с ла олом *skopiti ‘с о-
пить, астрировать’, то есть *konь — ‘ос опленный жеребец’. Та ая
этимоло ия малоправдоподобна в смысловом плане: ей противоречит
то обстоятельство, что онь ( а и омонь) — это в перв ю очередь
боевое животное, а не тя ловая живая сила, отор ю составляют а-
стрированные самцы р пно о домашне о с ота. Ка бы оттал ива-
ясь от этой не довлетворительной в семантичес ом отношении тра -
тов и, В. В. Мартынов возвращается сравнению слов онь и омонь
В. Лёвенталя с литов. k{manos ‘ здеч а’ и ре онстр ир ет прото-

балтийс ое *kamanas asvas ‘взн зданный онь’, оторое позже должно
было дать праслав. *komonъ osъ, в дальнейшем онденсировавшееся
в *komonь, а последнее п тем стяжения рез льтировалось в *konь. 15

Единственной возможностью объяснить слово *konь О.Н. Тр бачев
считает онстатацию обратной производности от воспринято о в аче-
стве меньшительно о имени *konikъ, заимствованно о из ельтс их
язы ов, оторые не единожды обо ащали соседние народы ипполо и-
чес ой терминоло ией. Кельт. *konkos/*kankos ‘лошадь’, родственное
нем.Hengst ‘жеребец’, литов. šank s ‘быстрый’, восходит индоевроп.
*k’a(n)k- ‘с а ать’ 16. По мнению В. П. Калы ина, хотя алло-бритт-
с ое *konko- / *kanko- не засвидетельствовано, последнее «не проти-
воречит идее заимствования славянами это о слова „восточных“
ельтов, пос оль в бриттс их язы ах есть— а миним м— произ-

водные: вал<лийс >. caseg< *kank-st-ik~, брет<он>. keseg (pl<ural>)
‘ обыла’» 17. Та ая этимоло ия, знай о ней Афанасьев, мо ла быть
принята им с большим довлетворением, пос оль превосходно впи-
сывается в развиваемые им семантичес ие построения (‘лошадь’←
‘быстрый’). Тр дности с самими «восточными» ельтами (см. об этом
в примечании [2] с. 260 I тома ПВСП).

Праслав. *komonь ‘боевой онь’, тоже вызывающее изрядные
тр дности при этимоло изации, следствием че о является мно очис-
                                                
15 См.: Преображенс ий, т. 1, с. 348–349; Brückner 1970, s. 253–254; Фасмер, т. II,

с. 316; Holub—Kopečný 1952, s. 178, 193; Machek 1971, s. 271–272; 307; Moszyń-
ski 1957, s. 235–236; Тр бачев 1960, с. 49 (этимоло ия, от лоненная впоследст-
вии самим автором); S‡awski, t. II, s. 446–447; Skok, knj. II, s. 142–143; Марты-
нов 1978, с. 24;Мартынов 1988, с. 12; БЕР, т. II, с. 578–580; ЭСБМ, т. 5, с. 96–97.

16 ЭССЯ, вып. 10, с. 197; Тр бачев 1983, с. 254; Тр бачев 1991, с. 43.
17 Из письма составителю Комментария.
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ленность выдви авшихся этимоло ичес их версий18, пола ается К.Мо-
шиньс им и О. Н. Тр бачевым первоначально зв оподражатель-
ным— имитацией онс о о ржания, ср. наблюдаемый ими паралле-
лизм *komonь— *gomonъ ‘ омон’ 19, а та же родство это о слова с
праслав. *komarъ, *čьmelь ‘шмель’ 20.

В. Н. Топоров, сравнивая *komonь с др.-пр сс . camnet ‘лошадь’,
находит шансы старой ре онстр ции *konь, *komonь < *komnь все
же более весомыми21.

Об А. Пи те, на оторо о ссылается Афанасьев, см. примечание [1]
с. 17 I тома ПВСП.

С. 593. [1]Плотица— ‘плотвич а’, ‘ лей а’, ‘ раснопер а’ и под.22.

[2] Солнце в Ведах называется б е ном, быстроно им и пря-
мо он ем…

Ср. др.-инд. éta ¸ca- ‘блестящий’, ‘жеребец в ябло ах; онь бо а
солнца’, bradhná- ‘ онь (рыжий, б ланый)’ и ‘солнце’, tveôsá- ‘быст-
рый, стремительный’, ‘свер ающий’ и под.

[3] Один из эпитетов солнца a rvan в позднейшем санс рите оз-
начает оня (чешс . о р…)…

Об этимоло ии чешс . oø ‘ онь’, р сс . орь ‘ онь’ и др. см. приме-
чание [1] с. 353 I тома ПВСП. Сближение это о слова с др.-инд.
árvan-, árvant- ‘с а овая лошадь, онь’ 23 М. Фасмер называет « а-
дательным»24. По сведениям Т. Барро , árvant- (ср. авест. aurvant-
‘быстрый’), потребительноев ведийс ом язы е, в лассичес ом сан-
с рите не встречается25.

С. 594. [1] … расавица Зоря олицетворялась не толь о бо инею, но и
онем; в Ведах она та же называется обылицею— a ¸cvâ.

Ср. др.-инд. A̧cvínau (б вально ‘владеющие онями’ или ‘рож-
денные от оня’)— имя мифоло ичес их братьев-близнецов, божеств
тренней и вечерней зари, сыновей бо а солнца, и A̧cvin — имя бо-

жественной обылицы, матери Ашвинов.

                                                
18 Их обзоры см. в: ЭССЯ, вып. 10, с. 177–178; ESJS, s. 332–333.
19 Moszyński K. 1957, s. 238; ЭССЯ, вып. 10, с. 170.
20 Тр бачев 1960, с. 50–51.
21 Топоров ПЯ, т. 3, с. 194–196.
22 СРНГ, вып. 27, с. 149, 151.
23 О отором см.: Mayrhofer, Bd. I, S. 52.
24 Фасмер, т. III, с. 155; ср. Топоров 2000б, с. 175, 184.
25 Барро 1976, с. 41.
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(Снос а) [2] Санс р. v a su — блес , сияние, солнечный л ч и вожжа,
повод, зел хом та…

Вероятно, ошиб а. Этот бло значений (за ис лючением ‘ зел’)
отмечается, например, слов abh øiçu, raçm  26. Слово vásu означает
‘добро; бо атство’.

С. 597. «…всадни : сам белый… др ой всадни : сам рас-
ный… еще всадни сам черный…»

Связывание в цитир емой Афанасьевым с аз е событийной
триады, при роченной смене частей с то (ср. интерпретацию это-
о же сюжета Э. Тэйлора 27), с тремя цветами— белым, расным и
черным— весьма по азательно.

Язы и мира мо т сильно различаться по числ имеющихся в них
цветообозначений: от дв х (‘белый’ — ‘черный’ или, точнее, ‘свет-
лый’ — ‘темный’) в простейшем и, по-видимом , чрезвычайно ред-
ом сл чае до нес оль их десят ов, а в специализированных (про-

фессиональных и под.) «подъязы ах» до нес оль их сотен. Одна о
все развитые язы овые олористичес ие системы обнар живают с -
щественное сходство, оторое может считаться семантичес ой ни-
версалией. Ка выявлено специальными исследованиями, ‘белый’,
‘черный’ и ‘ расный’ являются основными в цветовых лассифи аци-
ях во всех язы ах, де имеется более дв х цветообозначений: «1. Во
всех язы ах с ществ ют слова для обозначения бело о и черно о
цветов. 2. Если в данном язы е есть три цветообозначения, то в нем
есть название для расно о цвета» 28. По данным частотных слова-
рей, эти три цветообозначения являются наиболее потребительны-
ми. Для р сс о о, например, язы а их встречаемость описывается
след ющими цифрами: черный — 473, белый — 471, расный — 371
в те стах объемом в 1 миллион слово потреблений, с частотой сле-
д юще о цветообозначения (зеленый)— 21629 или, по др им данным,
белый — 193, расный — 162, черный — 128 на 400 тысяч слово-
потреблений, с частотой след юще о (та же зеленый) — 9130. Сход-

ная артина наблюдается и в др их славянс их язы ах, например в
белор сс ом: белы — 152, чорны — 144, чырвоны ‘ расный’ — 90 на
290 тысяч слово потреблений при встречаемости след ющих цвето-
обозначений 60 и 54 для зялёны и сiнi соответственно 31.
                                                
26 Кочер ина 1978, с. 64, 539.
27 Тэйлор 1939, с. 231–232.
28 Berlin—Kay 1969 1969; ср. та же: Wierzbicka 1990.
29 Частотный словарь 1977.
30 Штейнфельдт 1963.
31 Мажэй а— С пр н 1976.



Ктом I

304

304

Три цветообозначения — ‘белый’, ‘черный’ и ‘ расный’ — явля-
ются наиболее важными и в традиционных (фоль лорных и ранне-
литерат рных) символичес их системах, в частности славянс их 32.
Убедительными вы лядят цифры, хара териз ющие встречаемость
названий цвета в Предметном азателе «Мифоло ичес ом слова-
рю»33, оторый является «аналитизованным» вариантом энци ло-
педичес о о издания «Мифы народов мира» 34. Если белый, черный и
расный встречаются (точнее, отмечены в азателе) в 167-и, 144-х и

123-х статьях соответственно, охватывая та им образом о оло трех
четвертей всех сл чаев поминания цвета, то след ющие цвета—
желтый, зеленый и синий— отмечены в 47-и, 45-и и 35-и статьях
соответственно (далее ид т п рп рный — 11, ол бой — 5, оричне-
вый, рыжий — по 3, оранжевый, розовый, фиолетовый — по 1; не
в лючалось в подсчет высо очастотное определение золотой, ф н -
ция цветообозначения оторо о является побочной). Близ ие соот-
ношения обнар живают цифры, хара териз ющие символичес ю
на р женность различных цветовых определений в сербс о-хорват-
с их и белор сс их за оворах35.

По азательны и данные ассоциативных психолин вистичес их
э спериментов. Из цветообозначений самыми частыми словесными
реа циями на слово-стим л белый о азываются ле семы черный
(49 раз) и расный (7 раз; след ющее цветообозначение, серый, —
3 раза), на слово-стим л черный — реа ции белый (76 раз) и расный
(3 раза; ср. оричневый и серый—по 1 раз ) 36.

Любопытно, что наименования именно трех занимающих нас
цветов (та с азать, олористичес ий «архетипичес ий миним м»)
прис тств ют в известных «цветовых» названиях восточнославян-
с их территорий (Р си): Белая Р сь (бóльшая часть современной
Белор ссии), Черв онная Р сь (Галиц о-Волынс ое няжество) и
Черная Р сь (область с ородами Гродно, Слоним, Вол овыс ) 37.

С. 597–598. …эпитет лысый (придаваемый месяц …)…
Ср.: белор с. «Лысы— я месяц свецiць на алаве»38.

                                                
32 См.: Иванов— Топоров 1965, с. 138–140; Елизарен ова 1999в, с. 482.
33 См.: МС.
34 См.: МНМ.
35 Раден овиh 1996, с. 280.
36 См.: Ассоциативный словарь, т. 1, с. 16, 184–185.
37 Подробнее об этих наименованиях см.: Ни онов 1966, с. 48–49; Тр бачев 1992,

с. 117, 124.
38 СПЗБ, т. 2, с. 697.
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Первоначальное значение праслав. *lysъ(jь)— ‘светлый, блестя-
щий’39. В ачестве родственных этом слов приводятся, помимо про-
чих, армян. lois ‘свет’, lusin ‘л на’, далее слав. *luna< *louksn~, латин.
lűna ‘л на’ < *louxn~ 40; правда, индоевропейс ий архетип, ото-
ром возводится слав. *lysъ(jь), — *leuk’-, оправданнее отделять от
индоевроп. *leuk- ‘свет, светлый’, отражающе ося в помян тых на-
званиях ночно о светила 41.

С. 599. [1] …роса… называется в за ад е лючами — слово, ото-
рым мы обозначаем водные источни и, родни и, олодцы.

Ср. рязан. люч™— о стр й е а ой-либо жид ости: «Ой, оспо-
ди, все меня по пояснице лючи те т»; ‘след проте шей стр й а-
ми жид ости’: «Гляди, а ие лючи [на самоваре]… если б не бежал,
ни одно о люча не было» 42, далее нов ор. лючн™ ‘отверстие в
ад е, через оторое сте ает щело при стир е белья б ом’43.

(Снос а) [2] «Родни бьет лючом’; люсить — моросить (о до-
жде), лю ать — пить мно о, запоем…»

Если люч ‘источни ’ и лю ать ‘пить’, возможно, и связаны
межд собою этимоло ичес и (но не через общность смыслово о эле-
мента ‘жид ость’, а то сматривается Афанасьевым), то вятс .,
пермс . люсить ‘моросить’ 44, с орее все о, принадлежит др ом
этимоло ичес ом незд . Последнее можно сравнить с *kl’usati, из-
вестным во мно их славянс их язы ах с преобладающим значением
‘бежать тр сцой’, но та же ‘идти споты аясь’, ‘бродить, шататься’,
‘ездить о ольными п тями’, — во всех этих ла ольных значениях
можно видеть общий семантичес ий момент неполноты проявления
действия, что прис тств ет и в значении ‘моросить’ (‘идти дождю не в
полн ю сил , еле-еле’). Возможности поис а дальнейших этимоло и-
чес их связей слиш ом вели и, чтобы можно было о раничиться
твердым азанием на индоевроп. *kleup- / *kloup- ( да та же нем.
laufen ‘бежать’), а это сделано О. Н. Тр бачевым в «Этимоло иче-
с ом словаре славянс их язы ов»45. Не ис лючено, что лю ать
‘пить’ мотивировано ла олом *klьvati, *kl’uju ‘ левать’, от раниче-
ние оторо о от *kl’uka, *kl’ukati ‘ст чать, дарять’ достаточно за-
                                                
39 ЭССЯ, вып. 17, с. 50.
40 Фасмер, т. II, с. 542, 533.
41 ЭССЯ, вып. 17, с. 49.
42 СРНГ, вып. 13, с. 323.
43 Нов ородс ий словарь, вып. 4, с. 59.
44 СРНГ, вып. 13, с. 323.
45 ЭССЯ, вып. 10, с. 59–60.
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тр днительно 46. Слав. же *kl’učь ‘источни , родни ’ связывают с
*kl’učь ‘ люч, засов, рю ’, *kl’uka, ссылаясь на параллелизм вы-
ражений типа отворить лючи ‘п стить вод , дать воде свободно
литься’, диал. лючи от рылись ‘началось ровотечение’47 и нем. eine
Quellen erschlißen ‘от рыть (б вально «разом н ть») источни ’ 48.
Впрочем, остаются бедительными и соображения о зв оподража-
тельной природе *kl’ukati ‘ш меть, б рлить, ипеть’ 49, ср. значение
‘ст чать, дарять’ не о и выражение лючи бьют (из-под земли),
литов. font{nas màuša ‘фонтан бьет’ (màušti ‘бить, олотить, дарять’).

С. 600. [1]Слово слеза… родственносхор танс им sra-ga— апля…
Это почерпн тое А. А. Потебни 50 и совершенно произвольное

тверждение инспирировано, по-видимом , см тными представле-
ниями об отражении индоевропейс о о латерально о сонанта *l в
индо-иранс их язы ах ( оторым относится санс рит; о воззрениях
Афанасьева на ис лючительн ю роль древнеиндийс о о язы а в раз-
витии индоевропейс ой язы овой семьи и о отовности распространять
е о особенности на все прочие индоевропейс ие язы и см. примечание
с. 70–71 I тома ПВСП) в виде вибранта *r («арийс ий ротацизм»), ср.
слав. *vьlkъ ‘вол ’, *slava ‘слава’, *̧oglь ‘ оль’ : др.-инд. vôàka- ‘вол ’,
çrávas- ‘слава’, áçng~ra- ‘ оль’. Др ие индоевропейс ие язы и перехода
*l в *r, за ис лючением особых, сложных, если не сомнительных, сл ча-
ев типа слав. *rysь : литов. løušis, нем.Luchs ‘рысь’ и т. д.51, не знают.

Праслав. *slьza ‘слеза’ родственно *slizь с соответствиями в ер-
манс их, ельтс их, речес ом52. Словенс ое же («хор танс ое»)
sraga ‘ апля’, ‘блест а жира’, ‘ апля пота’, ‘остато (жид ости)’,
серб.-хорв. (ча авс .) sréaga ‘ апля’, ре онстр ир емые на прасла-
вянс ом ровне (в ачестве диале тизма) в виде *sоrga, б д чи весь-
ма тр дными для этимоло изации, по а наиболее приемлемым обра-
зом тол ются а отражения индоевроп. *ser- ‘течь’ 53.

[2] Гла олы пла ать и поло с ать (мыть) одно о орня…
Праслав. *polskati (восточнославянс ое отражение оторо о— по-

лос ать) имеет та же более распространенный вариант без -s-— *pol-

                                                
46 См.: ЭССЯ, вып. 10, с. 57.
47 СРНГ, вып. 13, с. 323.
48 Фасмер, т. II, с. 258.
49 Фасмер, т. II, с. 258; Brückner 1970, s. 236.
50 См.: Потебня 2000б, с. 53.
51 Абаев 1968, с. 261–262; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 512.
52 Фасмер, т. III, с. 668, 672.
53 Skok, knj. III, s. 314; К р ина 1992, с. 117.
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kati (ср. р. полó ати ‘полос ать’ и соответствия пра тичес и во
всех западно- и южнославянс их язы ах). Южнославянс ие рефле -
сы последне о, с неполно ласием -la-, полностью омонимичны отра-
жениям др о о ла ола— *plakati, чем и вызвано сближение Афа-
насьевым, и не толь о им (например, Г. А. Ильинс им), р сс их ла-
олов пла ать и полос ать, этимоло ичес и различных. Появление
-s- в части отражений *polkati вызвано, по одном из предположе-
ний, влиянием ла ола *plьskati (р сс . плес ать). 54

[3]…сравни мыть и остром. мыни—слезы, мынить— пла ать…
С ществительное м¢ни (форма единственно о числа неизвестна;

с ффи сация—под очевидным влиянием слова слюни) и производный
от не о ла ол м¢нить целесообразнее рассматривать а словообра-
зовательное развитие зв оподражательно о орня, не имеюще о от-
ношения ла ол мыть,ср.рязан., ральс .м¢ ать ‘пла ать’ (наряд
со значением ‘мычать (о орове)’, сев., сев.-зап.), пс ов. м¢ра ‘тот,
то плачет, печалится’, м¢риться ‘пла ать, оревать; печалиться’,
ральс . м¢р ать ‘хны ать, апризничать, выпрашивать что-либо’

(наряд с ‘жалобно блеять (об овце)’, томс .) и под. 55. Хара терно,
что праслав. *myti ‘мыть; стирать; очищать от рязи водою’ пра ти-
чес и не дает я зы овых семантичес их дериваций ‘пла ать’ (см.
списо е о он ретноязы овых рефле саций в этимоло ичес ом сло-
варе 56), а выражения типа мы(ва)ться слезами имеют подчер н -
тый э спрессивно-метафоричес ий хара тер (ср. мыться ровью).

С. 601. …слова в е с елый и в е сна — одно о происхождения…
Сближение остается очень ненадежным и проблематичным57, не-

смотря на то, что не оторые современные этимоло и с лонны е о при-
нять58; по мнению составителей белор сс о о этимоло ичес о о слова-
ря, принадлежность слов *vesel- и *vesna одном и том же незд
«вполне вероятна», особенно «если принять во внимание значения ле -
семы [вясёлы] в отдельных славянс их диале тах: ‘место с б йной рас-
тительностью’, ‘разноцветные цветы’, ‘свежие, пышные растения’;
‘здоровый, целый’, а та же р. вiтень, польс . kwiecień— названия
весенних месяцев»59 (на наш вз ляд, не слиш ом бедительно). О сим-

                                                
54 См.: Преображенс ий, т. 2, с. 96; Фасмер, т. III, с. 272, 315; Brückner 1970,

s. 419, 421.
55 СРНГ, вып. 19, с. 53, 57–59.
56 ЭССЯ, вып. 21, с. 76–78.
57 Фасмер, т. I, с. 303.
58 Brückner 1970, s. 607, 623; Skok, knj. III, s. 578–579.
59 ЭСБМ, т. 2, с. 327.
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воличес ом и мифотворчес ом их сопри основении в язы е традици-
онной славянс ой д ховной льт ры см. Н.И. и С.М. Толстых60.

С. 602. …слова с в ет и цв ет лин вистичес и тождественны…
Индоевроп. *k’ имеет в язы ах-потом ах двоя ю первичн ю

рефле сацию: k в язы ах р ппы « ент м» и s (š) в язы ах р ппы
«сатэм» (эти словные названия отсылают типичным рефле сам
заднеязычных со ласных в соответств ющих язы овых р ппах: ла-
тин. centum ‘сто’ : авест. satåm ‘сто’; ср. реч. p¯rkoq, латин. porcus
‘поросено ’ : р сс . поросено , литов. pa ãršas ‘поросено ’; реч. d‘ka :
р сс . десять, литов. dãešimt, армян. tasn ‘десять’ и под.). Славянс ий,
б д чи, наряд с индо-иранс ими, армянс им, балтийс ими, албанс им,
язы ом «сатэм», в слове *svìtъ «правильно» (за ономерно) отражает
индоевроп. *k’îuoîito- ‘белый, светлый’. Одна о в «сатэмных» язы ах
не столь ж ред и отст пления от становленной за ономерности,
причем в ле сичес ой паре *svìtъ ‘свет’ : *kvìtъ ‘цвет; цвето ’ обна-
р живаются оба типа рефле сации— и «сатэмная», и « ент мная».
Предпола ается, что последняя в рассматриваемом сл чае представляет
собою явление «обратной ент мизации», оторое несомненно опреде-
ленным образом связано со вторичностью, переносным хара тером се-
манти и ‘цвет (цвето )’ по сравнению с первичным значением ‘свет’61.

В последнее время бол арс ий лин вист И. Д риданов выст пает
с решительным опровержением прис тствия в славянс их язы ах
« ент мных» рефле сов, находя сл чаи параллельно о с ществова-
ния «сатэмных» и « ент мных» элементов, в том числе *svìt- и
*kvìt-, отражениями разных индоевропейс их орней62.

С. 606. … амень, блестящий а самое солнце (Karfunkel)…
Нем. Karfunkel является заимствованием из латыни (латин.

carbunculus ‘дра оценный амень, арб н л’, прямое значение—
меньшительное ‘ оле ’, ср. carbo ‘ оль’), преобразованное вслед-

ствие народноэтимоло ичес о о сближения с нем. Funke(n) ‘ис ра’,
funkeln ‘свер ать, ис риться’.

С. 607. …приезд Овсеня (др ое название олядс о о празднества)…
Кроме имени Овсéнь, ан н Ново о ода и связанный с ним рит -

альный персонаж восточнославянс ой мифоло ии носит названия
Авсéнь, Ба сéнь, Та сéнь, Овсéй, Говсéнь, Усéнь. Этимоло ия это о
основательно затемненно о имени вызывает большие проблемы.
                                                
60 Толстой— Толстая 1995, с. 301–306.
61 ЭССЯ, вып. 13, с. 163.
62 Д риданов 2003, с. 18–22.
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«Вряд ли можно вместе с Потебней… объяснять из сень (XVII в.),
оторое он считает родственным лит<ов>. aušrŕ, лат<ин>. aurora.

Это невозможно фонетичес и. С орее из *овесень : весна. Вариант
та сень возни , по-видимом , а рифмованное образование на-
званном слов . Ср. диал. óбвесень „пора, близ ая весне“ 63. Сбли-
жение с овес… вряд ли можно до азать»64.

Тем не менее современные авторы находят соображения А. А. По-
тебни обоснованными: «Вероятно, наиболее старой формой имени
А<всень> н жно считать Усень, потребляющ юся в до ментах 17 в.
или в архаичных песнях. Формы типа Та сень, Ба сень, Говсень и т. п.
объясняются та же, видимо, из „Усень“ и соответств юще о вос ли-
цательно о элемента (та, ба, ой). Наиболее правдоподобны этимоло-
ии, связывающие имя А<всень> со ст.-р с. о синь (юсинь) „синева-
тый“, ср. названия де абря и/или января (сты одно о и др о о ода)
типа „просинец“ в разных славянс их язы ах (от синевы, сияния,
хара териз юще о небо в этом отрез е ци ла). Еще более перспе -
тивно выведение имени А<всень> из ла ола, обозначающе о восход
солнца, начало светлой части дня и ода; от это о же орня образова-
ны и обозначения тренней зари— лит<ов>. А шра, др.-инд. Ушас,
др.- реч. Эос, лат<ин>. Аврора, латышс ий „ онс ий бо “ Усиньш»65.

Неотчетливый наме на возможные др ие этимоло ичес ие отно-
шения можно смотреть в более поздней работе В.Н.Топорова. В восточ-
нославянс их «авсеневых» песнях, при роченных Новом од и о-
лядным рит алам, прочитываются моменты (мотив преодоления п ти,
парность персонажей, « онс ие» мотивы идр.), позволяющие «связать
воедино две ипостаси— Авсеня и Коляд , объединяемых, с одной сторо-
ны, а онь и олесница ( олесо), а с др ой— выст пающих а сим-
волы солнца, движ ще ося в одовом ци ле в олеснице, запряженной
онями»66, что заставляет роме помян тых имен персонажей несла-

вянс их мифоло ий адывать а доп стимое этимоло ичес ое соответ-
ствие имяАшвинов (Açvínau— ‘обладающие онями’ или ‘рожденные от
оней’), божественных близнецов древнеиндийс ой мифоло ии, жив -

щихнанебе и связанных со сменойдняиночи, движением солнца.
«Конс ая» семанти а сматривается в мотивиров е названия ер-

манс о озимне опериода«йоль» в ерманс ой алендарной системе.
Он праздновался разное число дней, от трех до двенадцати, в отрез е с
середины ноября до середины де абря и может быть расценен а ана-

                                                
63 Даль2, т. II, с. 569.
64 Фасмер, т. I, с. 59.
65 Иванов— Топоров 1995, с. 27; ср. Иванов— Топоров 1982в, с. 551.
66 Топоров 1998, с. 151.
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ло (до не оторой степени) восточнославянс ом «овсеню». Др.-исланд.
jól, отс . jiuleis ‘месяц праздни а йоль’, др.-ан л. g ÷l, g ÷la ‘свят-
и, Рождество’, швед. jul ‘Рождество’ и т. д. Н. А. Ганина возводит

индоевроп. *ekîu- ‘лошадь’67. «…центральный рит ал йоля— строе-
ние пира (пиров), на отором прилюдно варилась и совместно поеда-
лась жертвенная онина»68.

А. Б. Страхов выс азывает до ад о том, что слово сень, тра-
тившее этимоло ичес ие зы и выветрившееся семантичес и, пред-
ставляет собою преобразование цер овно о воз ласа осанна!, восхо-
дяще о Матф 21, 9. Конь, связанный с сенем/овсенем, может быть
освенным отражением «вифлеемс ой» мифоло ии69.

С. 609. [1] Оболони— ‘поемном , заливном л ’.

[2] Северн юПолярн ю звезд аза и называют: При ол-звезда…
По ральс имданным.У аза ов-не расовцев (1969)—При ол-зве-

здо (в среднем роде)70.
Ср. та же р сс ое диале тное (ло ализованное нечет о: восто

России) название Большой Медведицы Конь на при оле, т льс .
При ол ‘то же’ 71.

[3] …в Томс ой б. она известна под именем: Кол - з в е з да…
Г. Н. Потанин, сведениями оторо о в данном сл чае польз ется

Афанасьев,предпола ает, что этоназваниеПолярнойзвезды является
(неточной) аль ой с приводимо о далее « ир изс о о» ( азахс о о)
Темир- азы , дословно ‘железный ол’ 72. Предположение это 73 по
райней мере не является обязательным— хотя бы потом , что тот

же образ лежит в основе раинс их диале тных наименований По-
лярной звезды Пiвнiчний Кiло , б вально ‘северный ол(ыше )’,
Пiвнiчний Цвях, б вально ‘северный воздь’ 74, вряд ли прямо за-
висимых от внешних, например тюр с их, образцов (впрочем, ср.
название Полярной звезды в пехлевийс ом тра тате «Б ндахишн»:
Мех-и мийан асман ‘Гвоздь в середине неба’ 75). Тождественная ме-

                                                
67 См.: Ганина 2001а.
68 Ганина 2001, с. 113.
69 Страхов 2003, с. 109–110.
70 СРНГ, вып. 31, с. 253.
71 Даль2, т. II, с. 312; Р т 1987, с. 17.
72 См. та же: СРНГ, вып. 14, с. 133.
73 Соч вственное отношение нем ср. в: Ани ин 2000, с. 297–298.
74 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 258.
75 См.: Дрезден 1977, с. 344; Ра 1998, с. 87.
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тафора прис тств ет и в названиях Полярной звезды финнов—
Maannaela, б вально ‘ воздь земли’, эстонцев—P}hjanael, б валь-
но ‘ воздь севера’ 76. Мифотворчес ая номинация Полярной звезды
а ‘ ола’, ‘ оновязи’ и под. широ о распространена в язы ах народов

северной части Евразии. Та , например, « олом-звездой» (Хада хо-
си та) называют ее нанайцы77; «звездой вот н то о ола» (unpæŸær)—
ч чи78. В мон ольс их и б рятс их наименованиях созвездий отра-
жен миф об охоте Небесно о стрел а, сопровождаемо о дв мя соловы-
ми онями; во время отдыха он привязывает их Полярной звезде—
Алтан адас, б вально ‘золотой ол’79; анало ичные архаичес ие
мифы распространены финноязычных народов80. Серебряная оно-
вязь в алтайс ой мифоло ии, а и остальные близ ие образы и наиме-
нования объе тов звездно о неба, представляет собою один из вариантов
онцепта «мирово о древа»илиоси, во р оторой вращаетсямир81.

Эти образы замечательно воспроизведены Н. Заболоц им:

В садах Прованса и Л ары
Едва ли видели о да,
Ка ие звездные отары
Вращает в небе Кол-звезда.
Она орит на всю о р ,
Ка с отоводом вбитый ол,
И водит медленно по р
Созвездий пестрый ореол.
Ид т небесные Бараны,
Ша ают Кони и Бы и,
Пылают звездные Колчаны,
Блестят астральные Клин и

(«Р бр в Мон олии»).

[4] Наши рестьяне по созвездию Большой медведицы знают пол-
ночь и называют е о: Во зница или Воз…

По данным «Словаря р сс их народных оворов»82, название Боль-
шой Медведицы Воз отмечено в Рязанс ой, Костромс ой, Ниже ород-
с ой, Казанс ой берниях, на Дон ,Возн™ца—вК рс ой бернии (по
сведениям одно о из обобщающих — по замысл — этно рафичес их

                                                
76 Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1982, с. 164.
77 Смоля 1991, с. 20.
78 Бо ораз 1937, с. 39.
79 Галданова 1987, с. 20.
80 Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1982, с. 165.
81 Са алаев 1984, с. 55.
82 СРНГ, вып. 5, с. 14, 27.
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сводов, Возница ‘созвездие Большой Медведицы’— слово специфи-
чес и северновели ор сс ое 83, но словари это о не подтверждают).
Ср. далее донс . Повóз а ‘созвездия Большой и Малой Медведицы, а
та же четыре звезды, образ ющие „ овш“ Большой Медведицы’, рс .
Повóзоч а ‘созвездие Большой Медведицы’84, воронеж. Возó , Волóвый
Воз ‘Большая Медведица’85, р. диал. Вiз, Вели ий Вiз86, Полáманий
Вiз ‘созвездие Медведица ( а ая?)’87, белор с. диал. Воз, Вос88, польс .
Wóz, чешс . Våuz, словац . Voz. Большая Медведица носит та же на-
звания Колесн™ца (петерб., тверс ., смолен., орлов.) 89, белор с. диал.
аляснíца 90, р. диал. Каляс, Каляс а 91, бол . олá (множ. число),

ма ед. Колата, серб.-хорв. éола (множ. число), словен. kóla (множ.
число), ст.-белор с. олесо92 идр. В Среднем Поволжье, по данным
В.Д.Бондалетова, роме широ о распространенных названий Большой
Медведицы Воз и Колесница, фи сир ются Колыма а,Хохлац ая теле-
а,Немец ий ф р93, в Воронежс ой области— Косáя Телé а94. На Дон
фи сир ется название Арбá95— заимствование из тюр с их язы ов, ср.
а а зс .араба ‘теле а’ и ‘созвездиеБольшойМедведицы’96.

Представление созвездий Большой и Малой Медведицы повоз-
ой, олесницей отмечается мно их народов Старо о и Ново о Све-

та 97 ( реч. †maxa, латин. Currus, Plaustrum98, нем. Wagen, Himmels-
wagen ‘небесная теле а’, ан л. the Wain, франц. Chariot, итал. carro,
албан. qerrja), вплоть до древних фри ийцев на Бал анах (ср. фри-
ийс . *kikla ‘Полярная звезда’, связанное с реч. kºkloq ‘ олесо,
р ; повоз а’ 99), ш меров в Месопотамии (mar. gid. da ‘повоз а’ и

                                                
83 Этно рафия восточных славян 1987, с. 485.
84 СРНГ, вып. 27, с. 253, 254.
85 Ковалев 1997, с. 122.
86 Гринчен о, т; I, с. 236; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 259; Ковалев 1997, с. 122.
87 Ониш евич, ч. 1, с. 125.
88 СПЗБ, т. 1, с. 323; Т раўс i слоўнi , т. 1, с. 133.
89 СРНГ, вып. 14, с. 128.
90 СПЗБ, т. 2, с. 387.
91 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 259.
92 ЭССЯ, вып. 10, с. 141.
93 Бондалетов 1983, с. 204.
94 Ковалев 1997, с. 122.
95 СРНГ, вып. 1, с. 269.
96 Севортян 1974, с. 164.
97 Ср.: Р т 1972, с. 86, 92; Р т 1974, с. 53.
98 Люб ер 2001, т. 3, с. 296.
99 Нерозна 1978, с. 147.
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‘Большая Медведица’), древних итайцев или индейцев бороро в Бо-
ливии и Бразилии100.

Реализациями разновидности рассматриваемой номинационной
модели являются европейс ие названия с «присвоением» ‘повоз и’
историчес ом или библейс ом персонаж : франц. Chariot de David,
датс . Karlsvognen (если, онечно, имя karl не фи рир ет здесь в
производном значении ‘работни , батра ’), вен ер. Göncölszekér (‘те-
ле а Конрада’).

Отмеченным восточнославянс им названиям Косая Теле а и По-
ламаний Вiз находятся семантичес ие параллели в балтийс их язы-
ах: латыш. (Lielie) Greizie rati ‘(Большая) Медведица’ — непосред-

ственно ‘ ривая повоз а’.
Вряд ли имеют прям ю связь межд собою наименования созвез-

дий с вн тренней формой ‘повоз а’, с одной стороны, и название
(Млечный) П ть: созвездия обеих Медведиц с Млечным П тем не
сопри асаются. Одна о последний пересе ает созвездие Возниче о, и
здесь древняя мифосемантичес ая соотнесенность небесных имен
достаточно вероятна.

С. 610 (снос а). …Кича(и) и (созвездие Ориона) ездят впятером
по неб в олесницах…

Смысл этой фразы нес оль о за адочен. Речь в ней идет о не-
иих од шевленных персонажах. Но в «не-астрономичес ом» при-

менении слово, лавным образом северновели ор сс ое, ич™ á, ы-
ч™ а (в пс овс их и тверс их оворах та же ичá а) означает ‘цеп’,
‘вале для вы олачивания белья’, ‘передняя и задняя жердь теле и
для перевоз и снопов, сена’, ‘дро и, теле а для перевоз и снопов’,
‘отвальная дос а сохи’, ‘соха’, ‘ очер а’…101, и а б дто ничто не
дает повода для персонифицированно о («мифопоэтичес о о») пред-
ставления этих реалий (ред ое и поздно фи сированное слово саратов.
ич™ а ‘ ичливый, п стой челове ’, онечно, не в счет, пос оль

являет собою очевидное независимое образование от ичиться, то-
м же это слово, б д чи оценочной хара теристи ой лица, может
потребляться преим щественно в синта сичес ой позиции с а-

з емо о).
Ка название созвездия, слово Кичи и относится не толь о

Орион , но обозначает та же Больш юМедведиц , Плеяды и, может
быть, иные звездные соединения (там же).
                                                
100 См.: Иванов 1980, с. 116.
101 СРНГ, вып. 13, с. 244, 245; Нов ородс ий словарь, вып. 4, с. 45; Тверс ой

словарь 1972, с. 90.
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С. 611. [1] …напоминает имя Полярной звезды — При ол и сле-
д ющие эпичес ие выражения народных за оворов: « реп им словом
за оворилась, ч а стыми зв е здами обты алас ь…»…

Название звезды При ол (б вально ‘ ол, жердь; оновязь’) вряд
ли связано с реализ ющейся в за оворах идеей о ораживания, о т -
о раживания от влияния злых сил (об этой а ционально-за оворной

семанти е специальнои весьмаподробно см. Е.Е.Лев иевс ой102).

(Снос а) [2] …ажира — быстрый, бóрзый ( оворя о лошадях) и ветер.
Имеется в вид др.-инд. ajirá ‘быстрый, стремительный’.

С. 616. [1] Эпитет б рый… роднится с словами б ря…, б ран
(б р н)…, б рлить и б рчать…; б рый онь— собственно
та ой, шерсть оторо о напоминает цветт чи, розящей б рею.

Предла аемый Афанасьевым списо слов, тра т емых родствен-
ными, этимоло ичес и, одна о, весьма неоднороден.

Слова б ря, б рлить, б рчать принадлежат ис онном словарю,
при этом приведенные ла олы— очевидно зв оподражательной при-
роды, отношения оторых с б ря рассматриваются по-разном (послед-
нем за пределами славянс о о в числе прочих ставились в соответ-
ствия латин. fur÷, furi÷ ‘б шевать, неистовствовать’ — ср. ф рия,
ф рор, и реч. bor‘aq ‘северный ветер, борей’; не вполне надежно).

Прила ательное б рый заимствовано через посредство тюр с их
язы ов (ср. т рец . bur ‘рыжей масти’) из перс. b÷r ‘ недой’. Правда,
с ществ ют и иные версии происхождения это о слова.

С ществительное б ран та же является несомненным тюр с им
заимствованием, ср. т рец . buran ‘б ря, ра ан’, ‘ розовой ливень’,
‘сильный сне ’, татар., баш ир. б ран ‘б ран’, ‘вью а’.

Слово б р н ‘водоворот; прибой; вихрь, б ря’, связывается одни-
ми этимоло ами с б ря, др ими с б р н ть, б рлить, третьими с
татар., баш ир. и проч. б р н ‘нос; мыс’ (ср. р сс . нос ‘мыс’; при
этом значение ‘водоворот’ может объясняться метонимичес ими от-
ношениями: завихрения воды неред и вблизи мысов). 103

[2] …сивой — собственно: блестящий, сияющий…
См. примечание [3] с. 230 I тома ПВСП.

С. 621–622.Хор тане дают этим обылицам эпитет вилиных…

                                                
102 Лев иевс ая 1995, с. 264–274.
103 См.: Фасмер, т. I, с. 245, 248–250; Преображенс ий, т. 1, с. 55–53; ЭССЯ,

вып. 3, с. 97–98; Ани ин 1998, с. 86–88; Черных, т. I, с. 124–126; Севортян
1978, с. 190, 269–270.
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Ср. семанти серб.-хорв. вилčнс и оn, вилин оnиц (см. при-
мечание [3] с. 239 III тома ПВСП).

С. 623. …в областных наречиях возвышенный бере ре и доселе на-
зывается орою…

Слово орá ‘возвышенный бере ’ (и вообще ‘бере ’, в частности
‘бере моря’, а та же ‘с ша, матери ’) распространено, по данным
«Словаря р сс их народных оворов», почти ис лючительно в ово-
рах северновели ор сс о о наречия104.

С. 625. [1] К н остро мно до азал тождество их [ ентавров] с ин-
дейс ими андарвами…

См. примечание с. 323 I тома ПВСП.
К н (Kuhn), Адальберт (1812–1881) — немец ий лин вист-индо-

европеист и истори льт ры, принадлежавший вместе с В.Швар-
цем, В.Маннхардтом та называемым «младшим мифоло ам». Один
из основоположни ов на и об индоевропейс их древностях. Осно-
ватель знаменито о «К нова ж рнала» («Kuhn’s Zeitschrift», KZ:
«Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der
indogermanischen Sprachen», с 1852 ода). О азал определенное влия-
ние на оформление льт роло ичес их и лин вистичес их вз лядов
Афанасьева.

(Снос а) [2] …ñAreÝwn от Ô‘w — течь, а имя Пе аса от pÕgh — ис-
точни .

ñAreÝwn читается та же а сравнительная форма ˘gaj¯q—
‘л чше, храбрее, превосходнее’. Пе ас пол чил свое имя по рожде-
нию (из тела битой ПерсеемМед зы) исто ов О еана105.

[3] …один из андарвов стрело Krçânu (…от kaŗc, kŗc, имя, сов-
падающее по значению с демоном-исс шителем дождевых пото-
ов— ¸Cushna)…

Имя л чни а Кришан (Kôrçøanu-), относимо о ино да андхар-
вам, производно от kôrçá- ‘х дой, тощий, изможденный; хилый, сла-
бый; ничтожный, незначительный’. Имя демона Ш шны (̧Cu ôs ôna) —
от çu ôs- ‘выс шить’.

[4]…самоеназваниеПол ан естьпередел аитальянс о о Pu l i c an e…
                                                
104 СРНГ, вып. 7, с. 16–17, 64; см. та же: Подвысоц ий 1885, с. 33; К ли овс ий

1898, с. 16; Архан ельс ий словарь, вып. 9, с. 320; Мер рьев 1979, с. 35; Нов о-
родс ий словарь, вып. II, с. 36; Мельничен о 1961, с. 54; Ярославс ий словарь,
вып. 3, с. 96; Беляева 1973, с. 114–115; Средне ральс ий словарь 1996, с. 112.

105 МНМ, т. 2, с. 296.
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Адаптация имени персонажа повести о Бове- оролевиче в р сс ом
язы е произошла с несомненным соотнесением начальной части е о
имени со словообразовательным элементом пол( )-— по той причине,
что он представляет собою пол оня. Втор ю половин имениПол ан
Б. Унбе а н рассматривает а «сохраненное» итал. cane ‘пес’ 106.

С. 629. [1] … недыми, объятыми пламенем онями; на та их же ло-
шадях являлся и бо [о ня] А ни…

К фоль лорно-мифоло ичес ой связи понятий ‘ онь, лошадь’ и
‘о онь’ ср., роме известно о р сс о о выражения онь-о онь, оnе
о nевите сербс их песен107, бол . червена обила в раз оворном выра-
жении п сна червената обила ‘подпалить, п стить расно о пет ха’.

В этом же люче В.Н. Топоров рассматривает испорченное старое
литовс ое имя божества Chaurirari (в «Хрони е польс ой, литовс ой,
жм дс ой и всей Киевс ой Р си»М. Стрый овс о о, 1582)— онс о о
бо а. Одно из возможных, по Топоров , объяснений соотносит втор ю
часть это о теофорно о имени с праслав. *kur-, *kuriti— «с идеей за-
дымленности, за опченности… и— на более широ ом индоевропей-
с ом материале — о ненно с ти, ср. др.-исл<анд>. hyrr ‘о онь’, ар-
м<ян>. krak (< *kurak) ‘о онь’, от<с >. hauri ‘ оль’ и т. п.» 108.

Вслед за В. Н. Топоровым обратим внимание на выразительное
описание «Сив и-б р и, вещей а р и» (стóит, одна о, заметить,
что р сс ий мастный термин а рый, б д чи тюр измом, с приве-
денным литовс им теонимом этимоло ичес и не связан) в р сс ой
с аз е: «Конь бежит, земля дрожит, из шей дым столбом, а из
ноздрей пламя пышет».

[2] …Ахиллесовы они Ксанф и Балий, р ожденные З ефиром от
арпии Пода ры…

В онте сте ар ментации Афанасьева для не о с щественно бы-
ло бы помян ть, что имена этих оней— цветовые («мастные»):
xanj¯q— ‘б ланый (светло-желтый с черными ривой и хвостом)’ (ср.
выше Афанасьева о недых, «о ненных» онях Индры, ниже о
черно ривом жеребце а обли е Борея), bali¯q— ‘пестрый’.

В имени арпии опечат а, носящая забавный и весьма нежела-
тельный аламб рный хара тер. След ет: Подар а (Pod áargh; pod áar-
goq— ‘быстроно ий’).

С. 630. [1]УОдина л чший из всех оней Слейпнир— о восьми но ах…
                                                
106 См.: Фасмер, т. III, с. 311.
107 Караџић 1841–1865, њ. II, с. 547.
108 Топоров 2000б, с. 175.
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Имя оня (Sleípnír) означает ‘с ользящий’, что может дополни-
тельно свидетельствовать о е о хтоничес ой природе 109.

[2] …(reidharslag— donnerschlag); сравни ра с аты рома и ра с -
ат олеса.
Демонстрир емая Афанасьевым семантичес ая связь может быть

в немец ом язы е проиллюстрирована еще словом (das) Donnerrollen
‘рас ат рома’, ср. rollen ‘ атить; атать, вращать’. В р сс ом язы е
использование ла ола про атиться хара терно для описания « ро-
зоподобных» р пных общественных событий (социальные волнения,
революция, война).

С. 637–638. …понятие «быстро бе ающе о» животно о за лючается
и в слове ол ен ь…— от санс р. орня ôr, a r — ire [идти]…

Индоевропейс ий орень, отором сводятся приводимые Афа-
насьевым названия оленя,— *el-, *ol- ( ерманс ие формы— с с ффи -
сом -k’-: *(l)k’-; все остальные—с с ффи сом -en- / -ën-: *el-en, *el- ën-)—
предположительно имеет значение цветово о призна а: ‘б рый; рас-
ный’110. С точ и зрения семантичес ой типоло ии ср. др.-инд. éta ‘вид
оленя, лани’— б вально ‘пестрый’, тюр . ¸жерен ‘ азель’, ‘джейран’
и проч., выводимое из ¸жерен ‘рыжий, расноватый, расноб рый’ 111,
татар. болан ‘олень’ в связи с сев.-тюр . б лан ‘б ланый’ 112.

С. 638. [1]…отсанс р. орня ôr, a r…, оторый переходит в a l, i l, e l…
См. примечание [1] с. 600 I тома ПВСП.

[2] Р с. лан ь, пол. ‡an i a…
Название лани — праслав. *olni — родственно названию оленя

(см. выше).

С. 640. В числе др их метафоричес их обозначений дождя стародав-
ние пред и наши подобляли е о и моч е, исп с аемой Пер ном…

С ждение вызвано неотличением семантичес о о переноса (мета-
форы) от обычной п а р а л л е л ь н о й с л о в о о б р а з о в а т е л ь н о й
мотивации.

Ср. др.-р сс . моча ‘дождь, вла а; дождливая по ода’ 113, р сс .
диал. (пс ов., тверс ., т льс ., рязан.) мочá ‘ненастная, сырая по о-

                                                
109 См.: МНМ, т. 2, с. 456.
110 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 517–518; ЭССЯ, вып. 6, с. 20.
111 ЭСТЯ 1989, с. 24.
112 Фасмер, т. I, с. 238.
113 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 280.
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да, дождь’ 114, белор с. диал. мóча ‘дождливая по ода’, серб.-хорв.
moča ‘сырая, дождливая по ода’, словен. móča, словин. mîučÄ ‘ рязная
л жа после дождя; сне с дождем’ и под. (иные примеры Афанасье-
ва см. в след ющей лаве, с. 670). В подобных примерах, онечно, не
н жно видеть ни а ой метафоры: и ‘моча, urina’, и ‘дождь, дождли-
вая по ода’ в своих названиях пол чают одина ов ю, параллельн ю
мотивацию призна ом ‘мо рый’ ( орень *mok-, распространяемый
с ффи сом *-j(a)), ср. ряд др их значений, реализ ющихся отра-
жениями то о же праслав. *moča (‘вода, вла а’, ‘сырость’, ‘сырое,
влажное место’, ‘болотистая низменность’, ‘ со хлеба, смоченный
в со се’, ‘моло о’, ‘переваренная еда’115). Чреватое «мифо енностью»
раз мение дождя а мочеисп с ания («Пер ном») в славянс их

сл чаях с орее подтал ивается же с ществ ющей «тезоименностью»,
и в этом смысле рассматриваемый сл чай является пре расной ил-
люстрацией тезис М.Мюллера о язы овых, «патоло о-семантиче-
с их» исто ах мифоло ии (правда, здесь— мифоло ии чисто аби-
нетной): Афанасьев собственным примером демонстрир ет срабаты-
вание облюбованной им мюллеровой теории «болезни язы а»116.

С азанное не означает, одна о, что метафора ‘мочеисп с ание’→
‘дождь’ вообще нереальна. В «Ри веде» (I, 64, 6; V, 58, 5; IX, 74, 4)117

дождь описывается а исп с ание мочи Мар тами, божествами б ри
и розы, и их онями. Известна эта метафора и в славянс их язы ах:
на Рязанщине записан диале тный ла ол си áть ‘моросить (о дож-
де)’118; в чешс ом язы е для э спрессивно о обозначения с верно о
состояния атмосферы использ ется в ль арный ла ол chcát ‘мочить-
ся’ (chčije ‘идет дождь’).

С. 641. [1] Санс р. ¸c a ¸c a, ¸c a ¸c a k a — заяц, роли от ¸c a ¸c — sal-
tare [плясать, перен. пры ать]…

Точ а зрения А. Пи те на родство и этимоло ию перечисляемых
далее индоевропейс их слов старела.

По современным соображениям, др.-инд. ¸ca ¸cá (œaœá) ‘заяц’ восхо-
дит индоевропейс ом цветообозначению *k’as- ‘серый’ (ср. родст-
венные по орню слова латин. canus ‘серый’, ‘седой’, др.-верхненем.
hasan ‘с серым отливом’, др.-ан л. hasu ‘серый’, реч. xanj¯q ‘бело -
рый’), имея в ачестве ближайших обозначений то о же животно о

                                                
114 СРНГ, вып. 18, с. 314.
115 ЭССЯ, вып. 19, с. 69–70.
116 Подробнее см.: Ж равлев 2000, с. 73–74.
117 Ри веда1999(I–IV),с.82;Ри веда1999(V–VIII),с.65; Ри веда 1999 (IX–X), с. 67.
118 СРНГ, вып. 37, с. 300.
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валлийс . ceinach, др.-верхненем. haso (совр. нем. Hase), др.-ан л.
hara (совр. ан л. hare), др.-исланд. heri, др.-пр сс . sasins. Ср. та же
мотивированные мастью животно о е о обозначения р сс . беля ,
р са , более ред ое серя ‘заяц’.

Славянс ое наименование зайца (праслав. *zaj̧ecь), вероятно, дей-
ствительно имеющее мотивацию ‘пры ающий, пры н’ и являющее-
ся позднейшей заменой е о первоначально о названия, об словлен-
ной явлением таб , связано с иным индоевропейс им этимоном и
родственно словам др.-инд. hája- ‘ онь’, армян. ji ‘ онь’, ср. др.-инд.
hinóti ‘по оняет’, литов. áisti ‘пры ать’, та же ‘спариваться, сово-

пляться’ (ср. подобн ю же мотивацию в тюр . тавшан, оторое
А. М.Щерба выводит из ла ольной основы табыш- ‘пры ать, с а-
ать’). Та им образом, соч вственно поминаемая Афанасьевым точ-
а зрения С. П. Ми ц о о ближе истине.

Литов. kìškis ‘заяц’ является прозрачным описательным наимено-
ванием и производно от kiškàa ‘ляж а’— с отсыл ой том же свойств
пры чести (ср. семантичес и анало ичное ля ш а : ля а, ляж а).119

[2]Ми ц ий. — См. примечание [2] с. 249 I тома ПВСП.

[3] …чешс . z a g i c…
Написаниепо давно старевшей орфо рафичес ойнорме (совр. zajic).

[4] …детс ое зая означает: о онь; в К рс ой б. з айчи и— си-
ние о онь и, перебе ающие по орячим ольям.

Ср.: тверс ., воло од., ярослав. зай, зáй а, зáй о, зáень а— об
о не (в раз оворе с детьми)120 (эвфемистичес ое). В общеизвестном
р сс . зайчи ‘бли солнечно о света’, а и предположено Афа-
насьева, реализована более вероятная для это о сл чая идея «пры -
чести», не стойчивости л ча, п с аемо о с помощью зер ала. Види-
мо, та же мотивировочная посыл а и в помян том рс ом слове,
иллюстрир емом та им диале тным те стом: «По оди за рывать
тр б : еще зайчи и пропрядывают»121.

«О ненная» символи а зайца, роме диале тно о примера, при-
веденно о в ПВСП (и же без апелляции «пры чести»), с азыва-
ется, видимо, и в воровс ом ар отизме зайчи и ‘спич и’ 122, в смот-
рении причиной пожара осо о заячье о вз ляда, а та же, возмож-
                                                
119 См.: Pokorny, S. 424; Фасмер, т. II, с. 84; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 521–

522; Kluge— Mitzka 1967, S. 291; Sabaliauskas 1990, p. 200; об помян том
тюр с ом слове:Щерба 1961, с. 136.

120 СРНГ, вып. 10, с. 105–106; Ярославс ий словарь, [вып. 4], с. 73.
121 СРНГ, вып. 10, с. 110.
122 Д бя ин и др. 1991, с. 61.
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но, в фоль лорном соотнесении ‘зайца’ и ‘месяца’ 123 (см. и след ю-
щее примечание).

[5]Индейс ий миф подобляет зайц л нный свет…
Кроме приводимых Афанасьевым на след ющей странице произ-

водных от др.-инд. ¸ca ¸cá, имеющих значение ‘месяц’ (и мотивирован-
ных а ‘носящий зайца’, ‘имеющий зна зайца’), можно привести
слово ¸ca ¸cá-lakôsa ôna ‘л на’ (дословно ‘имеющий изображение зайца’)
и др., а та же непроизводное метафоричес ое ¸ca̧cá ‘пятно на л не’ 124.

На восточнославянс ой территории неодно ратно записаны пе-
сенные те сты, принадлежащие детс ом и ровом фоль лор , в о-
торых встречается обращение месяц , например, «Заяц-месяц, /
Иде был? /— У лесе»125. По азателен та же параллелизм ‘заяц’ —
‘месяц’, обнар живающийся в те стах одной и той же ло альной
фоль лорной традиции: «…чатыры, пяць, / Выйшаð зайчы па -
ляць»— «…чатыры, пяць, / Выйша ð месяц па ляць»126.

С. 642.Льстиво— ‘лживо, неис ренне’.
Жряше— ‘по лонялся’.
Е да— ‘ о да’.

С. 644. …областное название бел и в е ша… соответств ет санс р.
v ´ g i n — быстрый, проворный…

Преим щественно севернор сс ое слово вé ша ‘бел а’ (отмеча-
ются та же формы ве шá, вё ша, вó ша, в значении ‘молодая бел-
а’ — вáш а 127; слово фи сир ется та же в диале тах раинс о о

и белор сс о о язы ов), возможно, представляет собою давнее заимст-
вование из финно- орс их или из ч вашс о о язы ов (ср. в последнем
vakša ‘бел а’). Менее бедительна тра тов а слова а меньши-
тельно о по отношению веверица ‘бел а’, а тем более производно о
от ве о. 128 В любом сл чае предла аемые Афанасьева индоарий-
с ие соответствия нереальны.

С. 645. [1] …вообще обла а подоблялись древле волосам и ш рам
животных.
                                                
123 Г ра 1977, с. 180–184; СМ, с. 192.
124 Кочер ина 1978, с. 639.
125 СРНГ, вып. 11, с. 203.
126 Подробно: Г ра 1997, с. 195–196.
127 См.: СРНГ, вып. 4, с. 79, 104–105; вып. 5, с. 36.
128 См.: Фасмер, т. I, с. 281, 287 (дополнения О. Н. Тр бачева); ЕСУМ, т. 1, с. 345;

ЭСБМ, т. 2, с. 82.
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Ср. архан . волосáн ‘т ча, обла о длиненной формы’129; сызран.
(самарс .) ос™цы ‘обла а вытян той формы’, рыбинс . (ярослав.)
ос™ч а ‘тон ие вытян тые обла а’: «На небе осицы ходят, облач а

длинные— дождю»130.
Чрезвычайно неред и та ие подобления в поздней авторс ой

поэзии:

Т чи, а волосы, встали дыбом…

(Б. Пастерна , «Петерб р »)

Кроме «стандартных» поэтичес их выражений вроде осмы об-
ла ов, осматое небо, ср., например, особенно обильн ю метафори-

подобно о рода С. Есенина:

Седины пасм рно о дня
Плыв т вс ло оченные мимо…

(«Я снова здесь, в семье родной…»);

Чешет т чи л нный ребень

(«Даль подерн лась т маном…»);

Это она, она, она [осень],
Разметав свои волосы зарею зыб ой…

(«П ачев»).

[2] В Сибири предрассветный с мра называется ли с ь ей тем -
н отою…

Весьма вероятно, что этот фразеоло изм со значением ‘самая тем-
ная пора ночи перед рассветом’, зафи сированный в р сс их оворах
Сибири в 1854 .131, а ими-то общими исто ами связан с франц. entre
chien et loup ‘в с мер и’ (дословно ‘межд соба ой и вол ом’, ср.
аллицизм пора меж вол а и соба и в романе А. С. П ш ина «Ев-
ений Оне ин»), реч. lukaug‘q (ср. lºkoq ‘вол ’, a¸gÕ ‘свет, сияние’),
ново реч. luk¯fwq ‘с мер и’, б вально ‘волчий свет’. Впрочем, пер-
вый омпонент речес о о слова сравнивают с латин. lux ‘свет’ 132,
ложноэтимоло ичес ое осмысление оторо о может быть причиной
приведенных ( роме р сс о о?) поздних выражений. Раз раничение
в речес ом ареале рефле сов индоевропейс их орней *leuk- ‘светить’,
‘белый’ и т. д., с одной стороны, и *lukîu- / *îulkîu- ‘вол ’, с др ой, особен-
но в ономасти е, представляетнеред онеразрешимые сложности133.

                                                
129 Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 52.
130 СРНГ, вып. 15, с. 53, 54.
131 СРНГ, вып. 17, с. 61.
132 Вейсман 1991, с. 771.
133 См.: Гиндин 1967, с. 216.
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Франц. entre chien et loup объясняют ( ажется, поверхностно)
а «время дня, о да паст х же становится тр дно отличить вол-
а от собственной соба и из-за с щающейся темноты»134. Намно о

более вероятным представляется, что название-источни — фразео-
ло изм или сложное слово— мотивировано представлением об ост-
ром зрении хищни ов, ср. франц. yeux de lynx ‘острое зрение’, ан л.
lynx-eyed ‘с острым зрением, «рысье лазый»’, нем. Luchsauge ‘зор ий
лаз’, р сс . рысьи лаза ‘острое зрение’135, «хор танс .» (словен.)
ostrovid ‘рысь’136 (частичная аль а с немец о о образца? приводи-
мое В. И. Далем р сс . «стар.» островид ‘животное рысь, Lynx’ вы-
зывает не оторые сомнения) и проч.: с мер и— время, о да видно
лишь вол (лисе, рыси). Волчий з б или о оть сл жат средством
для лечения лаз: по те ст одной р сс ой р описной ни и XVIII ве-
а, «Волчей з бъ и но оть то при с бе носит болныя очи здравля-

етъ»137. Имеют ли сюда отношение донс ое выражение волчья полночь
(«Вол не пойдет резать с отин с вечера, а ждет тишины— волчьей
полночи») 138 или ал ж. волчий лазо ‘ночная лампа, ночни ’ 139?

Далее ср. ниже Афанасьева, с. 736 I тома ПВСП: Волчья звезда
‘планетаВенера’, онажеВечерница; с. 778 I тома: белор с. здришь вовч
звезд !; чешс . vlčí mlha, б вально ‘волчья м ла’,— ‘ риная слепота,
емералопия, неспособность видеть при с меречномосвещении’.140

С. 646. …первая неделя вели о о поста… ( белор сов эта неделя на-
зывается Дзе д о ва, Дед—Пер н)…

Речь идет о алендарном поминовении в Родительс ю с ббот
мерших родственни ов, сово пно называемых, без различия пола

и возраста (на момент смерти), дзедамi ‘родителями, пред ами’. По-
нимание слова *dìdъ а освенно о обозначения Пер на достовер-
ными язы овыми свидетельствами не оправдывается.

См. еще примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

С. 647. Въсрожат. Значение единожды отмеченно о ла ола ( а-
па с) неясно 141. Обзор мнений по е о повод сделан З. Я. Гребне-

                                                
134 Набо ов 1998, с. 391.
135 Даль2, т. IV, с. 118.
136 Б дилович 1878-1879, с. 196.
137 Цит. по: Белова 2000, с. 73.
138 СРНГ, вып. 29, с. 84.
139 СРНГ, вып. 5, с. 80.
140 Подробнее см.: Ж равлев 2002б.
141 Ср.: СлРЯXI–XVII вв., вып. 3, с. 149; Вино радова В. 1965–1984, вып. 1, с. 149.
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вой, поддерживающей тол ование, связывающее слово с польс .
sro ôzyæ ‘ рожать’ 142.

Яр ам— ‘овра ам’.
Чръленыя— ‘червленые, алые’.

С. 648. …стремительный северо-западный ветер называют в Граце
Ka t z enna s e [‘ ошачий нос’], а в верхней Германии о сильной б ре
с радом выражаются: e s hag e l t Ka t z en [‘ид т (сыплются ра-
дом) ош и’].

Сл чайно ли в этом отношении цельнословное э спрессивное со-
единение орней слов ош а и д ть: томс . ош одýй— о хитром,
сердитом челове е 143?

                                                
142 Гребнева 1985, с. 93–97.
143 СРНГ, вып. 15, с. 151.
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XIII. Небесные стада (с. 652–719)

С. 652. [1] Для племен паст шес их… бо атство за лючалось в
стадах и ими измерялось.

Иллюстрир емый Афанасьевым ниже семантичес ий переход
‘с от’→ ‘день и’, ‘с от’→ ‘им щество, бо атство’ (и обратно, от
значения ‘(движимое) им щество, добро’ значению ‘с от’) широ о
распространен в разных язы ах1.

Развитие значений ‘им щество, бо атство, бла о’→ ‘с от’ по азы-
вают праслав. *dobytъkъ (в оворах бол арс о о, ма едонс о о, чешс о о,
словац о о, польс о о, нижнел жиц о о, белор сс о о и раинс о о
язы ов), *jьmìnьje, *jьmanjьe (в бол арс их, ма едонс их, сербс их и

раинс их оворах), *bolgo (> бла о, в хорватс их и словенс их ово-
рах)2. Оба значения отмечаются и в тюр . давар/тавар, одна о на-
правление семантичес ой эволюции (от ‘добро, им щество’ ‘с от’ или
наоборот) остается дис ссионным3. Значение ‘с от’ тюр изматовар
известноюжнор сс им, белор сс им и раинс им оворам.

Слав. *dobytъkъ— одно о орня с польс . byd‡o ‘домашний с от’.
Последнее, со ссыл ой на параллельные чешс ие и л жиц ие образова-
ния, нес щие семанти ‘жилище, местопребывание’, истол овывается
а выте ающее из понятий ‘местонахождение’ (→ ‘оседлость, име-

ние’)4.Одна о ла ольные формы, помимо *do-byti ‘приобрести домо а-
ясь’ — та же *na-byti ‘приобрести, нажить (тр дом)’, *pri-byti ‘ ве-
личиться в числе, объеме’, *u-byti ‘исчезн ть, тратиться’, *sъ-byti
‘избавиться, истратить’ и др., подтал ивают мысли, что и польс .
byd‡o ( а , впрочем, и помян тая формально тождественная ем
западнославянс ая ле си а со значениями ‘дом, жилище’) мо ло
иметь мотивировочн ю семанти ‘нажитое, добытое, бо атство’.

[2] Санс р. g âo t r a…— за ород а для оров, потом поле, собствен-
ность, бо атство…

Хара терность слова gotrá для древнеиндийс ой льт ры и этноя-
зы овой артины мира с азывается в том, что оно на основе значения
‘ оровни , за он’ развило не толь о семанти ‘им щество’ (ср. gomant

                                                
1 Buck1949,p.143,769,773(статьи3.15‘livestock’,11.41 ‘property’, 11.43 ‘money’);

Тр бачев 1960 (с литерат рой); Тр бачев 1964, с. 104–105; Гам релидзе —
Иванов 1984, с. 579; Бенвенист 1995, с. 51–60;АбаевИЭСОЯ, т. I. с. 478–479.

2 Коннова 1968; Коннова 1974.
3 Севортян 1980, с. 114–117.
4 Brückner 1970, s. 52; S‡awski, t. I, s. 52; ср. ЭССЯ, вып. 3, с. 147.
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‘бо атый’, б вально ‘обладающий оровами’), но и та ие с ществен-
ные в социальном плане значения, а ‘семья’, ‘род’, ‘родовое имя’,
‘происхождение’5.Ср.цитат изМ.Мюллеранас.532IIтомаПВСП.

[3] Славян. с от одно о происхождения с отс . s ka t t s…
Несмотря на давно предпола аем ю зависимость межд слав. *skotъ

ицитир емымиАфанасьевым ерманс имиформами, хара тер и ве -
тор отношениймежд ними— общее происхождение, заимствование
из ерманс о о в славянс ий или же в противоположном направле-
нии— до сих пор не мо т считаться выясненными, а не станов-
лена достоверно и этимоло ия этих слов. В разных этимоло ичес их
версиях, настаивающих на ис оннославянс ом происхождении сло-
ва *skotъ, доп с алась е о связь с та ими ле семами, а щетина,
с а ать, отить(ся) ‘приносить приплод’, с опить ‘холостить’ и др.6.

С. 653. … реч. g ‚ i a (g å) — земля происходит от gavya — паст-
бище для с ота.

Этимоло ия реч. ga¥a, gå ‘земля, область, страна’ обычно счита-
ется неизвестной; во вся ом сл чае этимоло ичес ю тра тов , из-
ложенн ю Афанасьева, нельзя относить надежным. В. Геор иев
объясняет это речес ое слово «из и<ндо>-е<вроп>. *ghåîu(îi)~ или
*gh~ îu(îi)~», пола ая родственными ем « от<с >. gawi ‘страна, об-
ласть, <о рестность>‘, нем. Gau из и.-е. *ghå îu îio-m, арм<ян>. gava ýr
‘область’, р<еч>. c‚oq ‘п стое пространство’ из и.-е. *ghå îu-es-» 7.
Сближение семанти и ‘земля’ со значениями ‘ орова, с от’, ‘паст-
бище’ в та ой интерпретации является, следовательно, излишним.

С. 654. И санс рит действительно от рывает нам выражения для
обла а, бы а и оровы, для дождя и моло а— тождественные или
происходящие от одно о орня…

Имеются в вид ле си о-семантичес ие фа ты вроде постоянно о
для древнеиндийс ой традиции называния бо ов рома и розы (Индры,
Парджаньи, ино да Ашвинов) ‘бы ами’, слов gó- ‘бы ’, ‘ орова’,
‘ р пный ро атый с от’—и, во множественном числе, ‘ розовые т чи’8,
usrøa- ‘ тренняя заря’ и ‘ орова’, непосредственно ‘ расноватая’, — от
ла ола vas- ‘вспыхивать, зажи аться’, в связи с мифотворчес им

                                                
5 Кочер ина 1978, с. 196, 197.
6 Подробнее см.: Фасмер, т. III, с. 655 (с ранней литерат рой проблемы); Тр -

бачев 1960, с. 100–102; Мартинов 1957, с. 182–183; Мартынов 1963, с. 183–;
Stankiewicz 1968, p. 222;Ж равлев 1983а, с. 38–44;Мартынов 1985, с. 45–46.

7 Геор иев 1958, с. 93.
8 Елизарен ова 1982, с. 53.
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отождествлением оров с тренними розовыми обла ами9 (Б. Л. О и-
бенин, подчер ивая о раничение толь о ведийс ой мифоло ичес ой
традицией, предпочитает оворить о не оем ле си о-семантичес ом
зле, в оторый вплетены значения ‘ орова’ и ‘ тренняя заря’, со-

пряженность оторых об словлена общей мотивацией ‘ расноватая’
(по этом повод можно было бы припомнить едва ли не сам ю рас-
пространенн ю лич оров р сс их— Зорь а), pôàčni ‘пестрая
орова’, ‘обла о’, ‘дождь’, та же имя женс о о божества в виде о-

ровы— олицетворения розовой т чи, плодородия10, payomuc ‘ оро-
ва’ и ‘обла о’, páyas ‘моло о’ и ‘дождь’ (наряд с др ими значени-
ями), øudhan ‘вымя; р дь’ и ‘обла о, т ча’ и под.)

Вся ий, ом посчастливилось хоть однажды видеть розовые
т чи, даже если это сл чилось вне пределов Индии, онечно же, от-
дал себе отчет в том, что они имели несомненный расный цвет. Но
не справедливее ли все же с ждение, со ласно отором мифоло -
ич е с о е сближение образов ‘т чи’ и ‘ оровы’ ос ществилось не

на сходстве их цветовых призна ов, а бла одаря представлению о
насыщенности, «наб хшести» 11 дождево о обла а и оровье о вы-
мени, их отовно с ти излиянию?

След ет иметь в вид , что названия бы а, реализ ющие иные
семантичес ие связи, мо т мотивироваться, например, е о оплодотво-
ряющей а тивностью, способностью «орошать» (семенем), и в э т ом
смысле сближаться с обозначениями дождя, брызж щей воды, с
возможным далее вторичным переосмыслением в д хе преобладаю-
щей семасиоло ичес ой тенденции, ср. др.-инд. ukôsán ‘бы ’ : ukôsa ôna
‘о ропление, орошение’12. Ср. само оАфанасьева ниже, с. 682–683.

Отождествления омментир емо о типа свойственны не толь о
древним индоевропейс им представлениям. Западносемитс ий, на-
пример, бо Бал (Ваал), оторый обладает яр о выраженными плю-
виальной («дождеродной») и производительной ф н циями, неред о
выст пает в обли е бы а (имя одной из е о дочерей и одновременно
жен, Талай— tly, объясняется а ‘росная, подательница росы’) 13.

В славянс ой мифоло ичес ой традиции представления, связы-
вающие дожденосные обла а с р пным ро атым с отом, л чше все о
сохранены сербами. Т чи в сербс ом фоль лоре называются биjела
стада, бела оведа (в противоположность черным земным стадам;

                                                
19 Елизарен ова 1982, с. 39; О ибенин 1973, с. 316.
10 См.: Топоров 1982в, с. 336–337.
11 Ср.: Растор ева— Эдельман, с. 86.
12 Mayrhofer, Bd. I, S. 98.
13 Шифман 1980, с. 159.
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впрочем, в рит альных те стах в не оторых местностях радоносные
т чи называются и црним оведима ‘черными оровами’; ср. ниже,
примечание [1] с. 661) 14.

Н. И. Толстой пола ает, что не выраженное в явном виде пред-
ставление, осмысляющее дождь а моло о небесных оров, может
быть ре онстр ировано из не оторых славянс их поверий. По бело-
р сс им воззрениям (Полоц ий езд), самое бла оприятное для сби-
вания масла время— о да с от возвращается с пастьбы, а по неб
плыв т обла а; дождь в Вели ий четвер обещает хорош ю дойность
оров. У черно орцев (племя чи) видеть оров во сне— дождю15.

У р сс их встречается поверье, со ласно отором если моло о при
доении сильно пенится, то это ненастью; облачность в ночь под
Рождество (темные свят и) с лит в наст пающем од большие
дои моло а 16. У сербов, в Ш мадии, отмечен рит альный диало ,

произносимый тром Юрьева дня хозяй ой, сбивающей масло, и ее
дочерью, залезшей на рыш дома: Ка ая по ода?— По всей зем-
ле— солнце, над нашим домом— обла о; целью рит ала является
провоцирование дойности 17. Метафора ‘дождь :моло о’ просматри-
вается в не оторых вариантах бал анс о о обряда вызывания дождя
пепер да: дев ш -пепер д обливают сыворот ой или моло ом, «что-
бы моло о оров те ло а вода»18.

(След ет о оворить, что прила ательное пс ов., тверс . мóлож-
ный— в выражении моложная по ода ‘пасм рная по ода’, — приво-
димое в азанной работе С. Б ш евич а свидетельство пересечения
семанти и ‘т ча, обла о; дождь’ и ‘моло о’, на самом деле та овым
не является, пос оль относится орню *mold- ‘молодой’; см. о
связи понятий ‘молодой’ : ‘с исать, бродить’ : ‘пасм рный’ в приме-
чании с. 188–189 I тома ПВСП и само о Афанасьева на с. 370 то о
же тома. К рьезно, одна о, что этим точнением мифотворчес ая
связь межд онцептами ‘т ча’ и ‘моло о’ все же не опровер ается:
процессы с исания наиболее на лядны а раз в моло е, а на ровне
язы овых манифестаций смотрение сходства межд метеороло и-
чес ими и ферментационными явлениями выражается, например, в
параллели серб.-хорв. éиша ‘дождь’ : словац. kyša ‘ ислое моло о’,
р сс . диал. просто ™ша ‘просто ваша’, в славянс ом обозначении

                                                
14 Подробнее см.: Толстой— Толстая 1981, особенно с. 55, 83; Толстая 1995,

с. 313; Толстой 1995 , с. 503–504; Раден ович 1998, с. 443–444.
15 Толстой 1995 , с. 504.
16 Ермолов 1901, с. 604.
17 См.: Толстой 1996, с. 150; Б ш евич 1995, с. 230.
18 Цивьян 1999, с. 137.
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т ча, праслав. *t ¸oča, оторое обнар живает этимоло ичес ое родст-
во с др.-инд. tanákti ‘стя ивает, заставляет с ститься, сверн ться’,
ирланд. técht ‘за стевший, сверн вшийся’ 19.)

Новые и довольно обширные, по преим ществ сербс ие, этно ра-
фичес иеифоль лорныеданные, дополняющие ранний материал, на
отором базир ется затрон тая тема, приводятся Н. И. Толстым.

Оценивая относящиеся этой теме идеи и до ад и Афанасьева, о-
торый развивал их при явной недостаточности славянс о о материа-
ла, Н. И. Толстой называет их прозорливыми и точными предвиде-
ниями20. С этим можно со ласиться: до сих пор, ажется, если не
считать очень бе ло о поминания в замет ах Т. В. Горячевой 21 яро-
славс о о слова орóв ш а ‘малень ая т ч а’ 22, на сравнительно
новые ле сичес ие данные р сс их оворов в рассматриваемой связи
не обращали внимание; ср. еще нов ород. бычó ‘дождевое обла о’ 23.

С. 658. …зима на метафоричес ом язы е называлась ночью, а вес-
на— тром…

После п ш инс о о «…природа С возь сон встречает тро ода»
и вечер ода («И вот сентябрь!..») в «Осени» Баратынс о о беди-
тельных иллюстраций этом с ждению же не треб ется.

Впрочем, стоит помян ть итайс ю алендарн ю символи ,
прямо и точно соотносящ ю одов ю сезонность с часовым делением
с то ; например, в двенадцатичленном зна овом ряд первый ци -
личес ий зна (цзûы) соотносит время с одиннадцати до часа ночи с
январем, след ющий месяц ода (зна ™нь) оррелир ет с отрез ом
межд часом и тремя часами ночи, начало весны (зна м ûао) — с от-
рез ом межд тремя и пятью часами тра и т. д. 24.

Изоци личность дня и ода, а та же сторон света ( тро— весна—
восто , день— лето— ю , вечер— осень— запад, ночь— зима— се-
вер), тра т ется в ачестве мифоло ичес ой ниверсалии по райней
мере для льт р Евразии25.

К «хроноло ичес ой» диаде ‘время с то ’— ‘время ода’ прибав-
ляетсятретийчлен—‘периоджизничелове а’,в поэзии реализ емый
                                                
19 Фасмер, т. IV, с. 129.
20 Толстой 1994, с. 3.
21 Горячева 1991, с. 172–173.
22 Ярославс ий словарь (1986), с. 70.
23 Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 104.
24 Малявин 1989, с. 33.
25 См.: Тэйлор 1939, с. 229; Иванов— Топоров 1965, с. 120; МНМ, т. 1, с. 614

(ст. «Календарь»); Елизарен ова 1982, с. 35); Зелинс ий 1975.
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чаще все о в метафоричес их прое циях слов со значением ‘ тро’
(‘рассвет’) / ‘весна’ и ‘вечер’ (‘за ат’, ‘с мер и’) / ‘осень’, ср. на тре
лет, на самом тре наших дней, весны моей златые дни, полдень
мой настал, на за ате дней, мой за ат печальный П ш ина,
осень лет Баратынс о о («Женщине пожилой, но все еще пре рас-
ной»; стихи посвящены даме тридцати семи лет), название романа
Г. Г. Мар еса «Осень патриарха».

С. 659 (снос а). …прила ательное это [б рая] постоянно сл жит
для обозначения розовых т ч.

«Постоянство» это о эпитета в применении розовой т че Афа-
насьев сильно пре величивает (разве что мы имеем здесь дело с под-
сознательным смешением прила ательно о б рый со словом б ря,
этимоло ичес ое отождествление оторых Афанасьева действитель-
новстречается, см. с. 616 I тома ПВСП и наше примечание ней). По
данным М. А. Боб новой и А. Т. Хролен о, в язы е р сс о о фоль -
лора прила ательное б рый потребительно почти ис лючительно
а обозначение масти животно о 26.

С. 660. [1] …черной оровою; именно в та ом образе представляют
наши рестьяне ч м ро ато о с ота, та называем ю Коров ью
Смерть…

Ср. др ое название Коровьей Смерти— черная немочь: «Во вре-
мя с отс о о падежа… все ричат: „С инь, пропади, черная не-
мочь“» 27; см. примечание [1] с. 103 III тома ПВСП.

[2] Бас е— ‘ярится, топчется, по азывая нетерпение’ (воронеж.,
донс . басовáть 28; р. бас вáти ‘резвиться’, ‘вставать на дыбы’,
‘бить но ами’, ‘мчаться алопом’).

С. 661. [1] Во Владимирс ой б. передовые ряды темно- раснова-
тых, розовых т ч, выплывающих из-за оризонта, доселе называ-
ются бы и.

Афанасьев, безо лядно влеченный своими мифоло о-метеороло-
ичес ими построениями, не все да п н т ален в передаче значений
диале тных слов; ср.: владимир., воло од. бы ™ ‘первые, появляю-
щиеся „ орами“ из-за оризонта т чи перлам трово о цвета,
являющиеся предвестни ом сильной розы’, владимир. бы и, быч и
‘передовые с ер е бри с тые и р лые т чи перед розой’, бы ‘пер-
                                                
26 Боб нова—Хролен о 1995, с. 9–10.
27 АрхивШейна, оп. 1, № 446, л. 40.
28 Даль2, т. I, с. 52; СРНГ, вып. 2, с. 135.
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вая б ел еющая т ча, предвещающая роз ’ 29; в не оторых ово-
рах Воло одс ой области быч и ‘небольшие чевые обла а’ проти-
вопоставлены перевале ‘черной розовой т че’: «Перевала на отится,
да страшно, иной раз ч ёрная идёт, а бычо малень ий, ливень
даст, а и по ремит, да немно о»30; ср., одна о: свердл. быч ™ ‘ма-
лень ие обла а, небольшие т чи’: Быч и ч е рные, значит роза
б дет 31 (точно ли здесь становлено словарное значение и, в этом
сл чае, любым ли «малень им обла ам» может быть применено
тра т емое слово?).

С щественны цветовые оппозиции в мифометеороло ичес ихпред-
ставлениях бал анс их славян: «…д ши не оторых людей, по ин в
тело, отправляются противостоять водителям радоносных т ч, ото-
рые принимали обли бы а… В Черно ории (Грбле) та ой челове …
принял образ бело о вола и вел борьб с Итальянцем— водителем
радоносной т чи, оторый был в обли е черно о бы а… В Синьс ой
раине… они тоже боролись межд собой а бы и черные и белые…;

на Истре водителя т ч называли штри ном, он принял обли чер-
но о вола, а е о противни , охранявший рестьянс ю землю, назы-
вался рсни ом и появлялся в образе пестро о вола…»32. (Имя пред-
водителя радоносных т ч ‘итальянец’, Италиjан, по-видимом ,
объясняется тем, что ненастная по ода в Европе обычно приходит с
запада, де и находится с точ и зрения жителей Бал ан Италия.)

Кроме названий р пно о с ота, в р сс ой народной метафори е
в метеороло ичес ие ассоциации вовле аются названия свиньи, ср.
архан . ветряная свин а ‘черное, по рытое тяжелыми низ ими об-
ла ами небо при сильном ветре’, ‘темное, а в лочья разорванное
облач о’33.

Сравнение т чи с р пным (домашним) животным в индийс ой
традиции обнар живается, с ажем, и в др.-инд. nabho-gaja ‘обла о’—
б вально ‘небесный слон’.

(Снос а) [2] Бо атце [ р. бо атцi; фоль лорное?] — ‘бо ’ (части
воловьей т ши).

С. 662. [1] …Ярила (= Пер на-оплодотворителя)…
Ф н ции и атриб ты той или иной фи ры древнейше о славян-

с о о пантеона, раз меется, мо т неодно ратно повторяться др -

                                                
29 Даль2, т. I, с. 149; СРНГ, вып. 3, с. 343; Воло одс ий словарь, вып. 1.
30 Словарь Р сс о о Севера, т. I, с. 247.
31 СРНГ, вып. 3, с. 358.
32 Раден ович 1998, с. 443–444.
33 СРНГ, вып. 36, с. 283–284.
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их персонажей, одна о о тожде с твл ение Афанасьевым верхов-
но о славянс о о божества, ромовержца Пер на с д хом весенне о
плодородия Ярилою (р сс . Яр™ло, белор с. Яр¢ла, серб.-хорв. Jар™-
ло), пожал й, чрезмерно. Весьма сомнительна даже принадлежность
Ярилы ровню бо ов34. В белор сс ой весенней обрядности Ярил
воплощает дев ш а, одетая в белое, с вен ом на олове и т. д.— образ,
чрезвычайно дале ий от то о, что фоль лорно-мифоло ичес ими тра-
дициями связывается с Пер ном. «Вероятно, образ Я<рилы> возни из
сово пности весенних обрядов, названия оторых, в лючающие о-
рень *jar, были позднее восприняты а эпитет бо а. В пантеоне бли-
жайший анало Я.— Яровит балтийс их славян. В позднейшей сла-
вянс ой обрядностиЯ. ассоциировался сЮрием–Геор ием»35.

[2] С названием т ра нераздельны понятия о быстром движении и
стремительном напоре…

Предположение о родстве приводимых Афанасьевым слов т ро-
вый,т р ий, (про)т рить,т риться с названием ди о о бы а т р
основано лишь на их созв чии и этимоло ичес и не оправдано. Слав.
*turъ ‘бы , т р’, вместе с литов. tauras ‘т р’, реч. ta¿roq ‘вол’, ‘бы ’,
латин. taurus ‘вол’, ‘бы ’, cр.-ирланд. tarb ‘бы ’, др.-исланд. þjórr
‘бы ’ идр., продолжает индоевроп. ta îuro-. Это индоевропейс ое слово
обнар живает общность с семитс им tawr- и с основанием рассматри-
вается а отражение не оторо о ми рационно о термина передне-
азиатс о о происхождения, оторый сл жил обозначением животно о,
в древних льт рах Восточно о Средиземноморья имевше о особое

льтовое значение 36. Н. Ф. С мцов справедливо пола ает, что рит -
альная роль т ра в славянс ой льт ре Афанасьевым и вслед за ним
А. С. Фаминцыным37 ( оторый относит Т ра славянс им соляр-
ным божествам) сильно пре величена 38.

Слово т р™ть ‘ нать; быстро бежать’ и производные от не о од-
ними этимоло ами сближаются с тóр ать ‘тол ать, олотить’ (ср.
т¢р н ть ‘с н ть’, ар отич. прот¢риться ‘протол н ться’), далее
литов. t rkterëti ‘тол н ть’, др ими сравниваются с литов. paturoti
‘ пре ать’ или литов. же turöeti ‘иметь’ 39. Неясно; одна о оснований
сближать это слово с *turъ ‘т р, бы ’, а это делается Афанасьевым
и Фаминцыным, явно недостает.
                                                
34 Топоров 1995а, с. 211.
35 МНМ, т. 2, с. 687.
36 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 519–520; ср.: Тр бачев 1960, с. 7.
37 Фаминцын 1995, с. 240–248.
38 С мцов 1887, с. 65–90.
39 Фасмер, т. IV, с. 123–124.
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[3] …б й -т р (= б й - в ол…)…
Выражение б й т р и слово б йвол вы лядят привле ательно

симметричными, и членение последне о на б й ‘ярый’ и вол ‘бы ’
ощ щается а необходимое, что и под пило Афанасьева. Одна о,
даже не обращаясь истории слова, можно сомниться в правомер-
ности та о о членения, исходя из то о, что вол— астрированное,
смиренное животное, потребляемое в сельс охозяйственных рабо-

тах, и ни о а ой е о «б йности» а постоянном свойстве речи быть
не может. Р сс . б йвол— рез льтат ложноэтимоло ичес о о (под
влиянием б й и вол) преобразования праславянс о о заимствования
*byvolъ из народнолатин. bűvalus < bűbalus ‘б йвол’ 40, оторое са-
мо— из реч. boºbaloq ‘(афри анс ая) азель, антилопа’, вероятно,
представляюще о собою производное от bo¿q ‘бы ’ 41.

С. 662–663. [1] …особенно любопытны след ющие названия озер: …Т -
р о в о, Т р - о з е р о.

К сожалению, Афанасьев не ло ализ ет известные ем идрони-
мы (лимнонимы) с орнем т р-. Та ая информация позволила бы
с зить возможности этимоло ичес о о объяснения. Во вся ом сл -
чае, производность помян тых идронимов от слав. *turъ ‘бы , т р’
не вы лядит единственно вероятной. В зоне онта тов р сс о о и
финно- орс их язы ов собственные наименования, подобные при-
веденным, мо ли быть связаны с финс . turo ‘тростни ’, turve ‘торф’
( ерманизм, а и р сс .торф) или мансийс . tur ‘озеро’.

(Снос а) [2]Ипатьевс ая летопись… поминает Т ров божниц .
Название этой цер ви близ Киева тол ется в этимоло ичес ой ли-

терат ре а производное не от Т ръ,т ръ ‘бы ’, а от имени с андинав-
с о о бо аТора42 (þórr, родственно латин. tonare ‘зв чать, реметь’).

С. 663. [1] На метафоричес ом язы е древне о славянина озеро —
эта светлая, зер альная масса воды… подоблялась лаз бы а.

Наименование определенных водных образований (от рытых ча-
ст ов воды или источни ов) ‘ лазами’— одна из ономасиоло ичес их
ниверсалий (точнее, если пользоваться термином Б. А. Серебренни о-

ва, «фре венталий»— явлений высо ой встречаемости) в области
народной ео рафичес ой терминоло ии, оторое вовсе не составляет
специфичес и славянс о о семантичес о о феномена. Кроме славян-
с их сл чаев, приведенных Афанасьева, р сс . диал. (архан .) ла-
                                                
40 Фасмер, т. I, с. 234; ЭССЯ, вып. 3, с. 158–159.
41 Frisk, S. 256.
42 Фасмер, т. IV, с. 124.
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зов™на ‘л жа на болоте’ 43, о олóм ‘небольшое озеро’ 44, словен. okô
‘затон, л бо ое место в ре е, де бьет родни ’, польс . диал. oko ‘не-
заросшая, олая часть на водной поверхности’, белор с. диал. чóртаво
вó а ‘небольшая, но л бо ая естественная яма, заполненная водой’
и значительно о числа подобных переносных наименований ео ра-
фичес их (водных) объе тов, построенных с использованием ле се-
мы *okъno (← *oko), достойны в этой связи поминания литов. akìs
‘ лаз’ и ‘источни ’ (та же vande|s akìs ‘источни ’, дословно ‘ лаз
воды’, и множество сходных образований в балтийс их язы ах; ср.
еще латышс ю за ад : vina ace gaisá skatás ‘один лаз смотрит
вверх’— ‘ олодец’), перс. чешм ‘ лаз’ и ‘родни ’, армян. akn ‘ лаз’ и
‘источни , начало родни а’, хеттс . šakuni ‘источни ’ при šakuîua
‘ лаз’, тюр . (т рец ., азерб., азах., но айс ., й р.) göz ‘ лаз’ и
‘родни , люч’, чанс . ôcôkar-toli ‘родни , источни ’ (б вально ‘вода +
лаз’), ады ейс . pså-na— анало ично45, араб. айн ‘ лаз’ и ‘родни ’46.
В ерманс ой мифоло ии лаз ерманс о о бо а Одина мифоло иче-
с и равнивался с водным источни ом47.

Усмотрение в описываемой метафоре подобления воды лаз имен-
но бы а (аневообщеживотно оиличелове а), а тообстоитв«мифо-
поэтичес ой» онцепцииАфанасьева, поменьшеймеренеобязательно.

[2]С ареды— ‘ адости, мерзости’.

С. 664. [1] Вероятно, этот старинный обычай своил за хлебными
печеньями названия: о р о вай, б а ран и, б а раше …

Называние рит альных хлебных изделий именами животных
или птиц, изображения оторых они неред о представляют, — весь-
ма распространенное явление славянс ой народной льт ры48.

Названия барано , баран и сейчас обычно объясняются сравне-
нием с белор с. абарана , польс . obwarzanek ‘барано ’ из праслав.
*ob-variti ‘обварить, сварить’ 49. Одна о ввид названий обрядовых

                                                
43 СРНГ, вып. 6, с. 189.
44 СРНГ, вып. 23, с. 142; ср. Фасмер, т. III, с. 129.
45 Климов 1971, с. 259.
46 Подробнее см.: Толстой 1969, с.207–210; М рзаев 1974, с. 126–135; М рзаев

1995, с. 9–11; Исачен о 1957, с. 315; Невс ая 1977, с. 192–193; Юшманов
1934, с. 104; Севортян 1980, с. 61.

47 Иванов— Топоров 1974, с. 129–130.
48 Подробнее об этом см.: Потебня 2000а, с. 130–131; С мцов 1996а, с. 240; Фамин-

цын 1995, с. 312; Иванов— Топоров 1967; Вино радова Л. 1982, с. 136–140;
Страхов 1986; Страхов 1991 (в дв х последних работах— подробная библио ра-
фия);Ми ов 1997.

49 См.: Фасмер, т. I, с. 124.
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печений типа барáш и («Говорят, что в Вербное вос ресенье бараш-
и (овцы) именинни и. Чтобы они были здоровы, плодились, чтобы

хорошо ходили домой, их ормят в этот день „бараш ами“», ост-
ром.50), т льс . б¸ш а ‘б лоч а, потребляемая для лечения с ота’ 51

(ср. бяша, бяш а ‘овца, баран’), орлов. озленоч и, архан . озýли,
мос ., остром. орóв а и под., а та же оп¢тце, оп¢тчи и ‘виды
рит альных хлебцев’ 52 возни ает желание слова баран а / барано
‘вид ренделя’ и баран связать отношениями более л бо ими, чем
простовторичноесближение(чтосовпадаетспредставлениямиАфанась-
евана этот счет), и от азаться от этимоло ии, перес азанной Фасмером.
Сильным, на наш вз ляд, подтверждением реальности та их этимоло-
ичес их зависимостей может быть семантичес ая параллель б бли

‘вид ренделя’ : пс ов., смолен., т льс ., пенз. бýбли ‘я нено , бара-
ше ’53, причем название детеныша овцы в этой паре явно первично, б -
д чи производным от зв оизобразительно о ла ола бýблить ‘блеять’
(т льс ., смолен.54)55.Мотивомпереноса ‘бараше ’→ ‘б бли , рендель’
мо ла стать за р леннаяформапеченья, напоминающе о баранийро .

[2] Номо анон— собрание цер овных правил и монарших поста-
новлений, асающихся цер ви.

[3] …весенний праздни до сих пор называется славян Tuøice и
Letnice.

Имеется в вид ци л чешс их (Letnice) и словац их (Letnice, Tu-
rice) обрядов, связанных с Пятидесятницей (Троицей) и отправляемых
сп стя десять дней после Вознесения56. Элементы летних праздни ов
были перенесены в ци л ново одних обычаев (западнославянс ие—
словац ие, польс ие— праздни и с т ронем: польс . turoń, словац .
turo ûn—ряженым в мас е бы а) 57.

[4] … чехов первое мая слывет krav s kym i h ody ( оровьим празд-
ни ом)…

Чешс ., словац . hody— ‘еже одный храмовой праздни ’, ‘пир-
шество’.

                                                
50 СРНГ, вып. 2, с. 110.
51 СРНГ, вып. 3, с. 360.
52 СРНГ, вып. 14, с. 66, 73, 305, 306, 353.
53 СРНГ, вып. 3, с. 234.
54 СРНГ, вып. 3, с. 234.
55 См.: Ж равлев 1994, с. 15.
56 Календарные обычаи 1977, с. 234, литерат ра— с. 236–237; Валенцова 1996,

с. 45, 59, 655–656, 802.
57 Vaclavík 1959, s. 51; Календарные обычаи 1973, с. 226–227.
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Понимание алендарно о названия Kravské hody может быть дво-
я им. С одной стороны, оно близ о та им народным наименованиям,
а р сс . Лошадиный праздни ‘день свв.Флора и Лавра, по ровите-

лей лошадей’,Конс ий вели день ‘вторни после Троицы’, оровы име-
нинницы (в день св.Власия, патрона ро ато о с ота), бараш и именин-
ни и (в Вербное вос ресенье), бол . Вълчита Бо ородица ‘Введение’
и под. В значениях ‘(еже одный) праздни ; одовщина’, ‘именины’, а от-
сюда ‘праздничное пиршество, ощение’ (ср. +godovati в разных славян-
с их язы ах— ‘справлять одовщин ; праздновать’, ‘пировать’, ‘ о-
щать’, ‘ ормить’) и, далее, ‘свадебное пиршество; свадьба’, праслав.
*godъ, *godyпродолжаетсямно ими славянс имиязы ами, не ис лючая
р сс их диале тов (воронеж. óды ‘празднество, пир’, весельные оды
‘свадебное празднество’58). С др ой стороны, а предпола ается не о-
торыми исследователями, чешс .Kravské hody в лючается в ряд vepøový
(‘свиные’), praseûсí (‘поросячьи’) hody ‘ бой, время забоя с ота’— наМас-
лениц , часто в «Жирныйчетвер », напоследнеймасленичнойнеделе59.

С. 665. [1] Слово д ождь… имеет орнем санс р. duh… = доить…
Афанасьев, воззрения оторо о на славянс ю артин мира

подвержены значительном влиянию фа тов древнеиндийс ой ми-
фотворчес ой артины, воспринятых им от А. К на, М.Мюллера и др.,
излишне с лонен распространять ее даже мел ие, но хара терные
особенности на все отдельные индоевропейс ие этно льт рные тра-
диции и делать из это о чересч р дале ие выводы.

В поддерж этимоло ии, возводящей слав. *dъ d ь ‘дождь’
индоевропейс ом орню *dhe îugh- со значением ‘доить’, в последние
десятилетия выс азывался, пожал й, один лишь В.И. Абаев («по-ви-
димом … связано с мифоло ичес ими представлениями о дожде а
„моло е“ небесных „ оров“» 60).

Слово это, не имеющее несомненных индоевропейс их соответст-
вий, до сих пор довлетворительно не объяснено. Повторяемая в бо-
лее поздних работах 61 этимоло ия А. Вайана и Н. С. Тр бец о о, о-
торая выводит слав. *dъ d ь из индоевроп. **dus-dîiu- ‘плохое небо,
плохой день’ (ср. противоположное по стройств и значению реч.
e¸-dÝa ‘ясная по ода’, б вально ‘хороший день’), не до онца беди-
тельна прежде все о по семанти о-типоло ичес им причинам: вос-
приятие дождя а плохой по оды прис ще современном , наше -

                                                
58 СРНГ, вып. 6, с. 267.
59 Валенцова 1996, с. 51, 636–637.
60 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 372.
61 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 680, 780;Мартынов 1981, с. 20; SP, t. V, s. 195.
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м мировидению, то да а др их, роме предпола аемо о в славян-
с ом, др евних названий дождя, мотивированных не ативной е о
оцен ой, в общем, не известно (серб.-хорв. ай авс . dešč ‘вредонос-
ный дождь’, р сс . диал. дожд¸, дожжá ‘затяжной и сильный дождь’,
поминаемые в SP, вряд ли по азательны). Архаичес ом сознанию,

земледельчес ом преждевсе о, с орее свойственно оценивать дождь
а бла одатное природное явление, ср. на лядн ю метафор в древ-

неиндийс ом: várôsati ‘идет (о дожде)’ → ‘осыпает дарами’ ( онтр-
примером в обс ждаемом отношении является др.-инд. dur-dina
‘дождь; ненастье, б ря’— дословно ‘плохой день’; стоит, одна о, обра-
тить внимание на то, что слово обозначает не просто дождь а та о-
вой, но с орее одновременно сыр ю и ветр ен ю по од ). Положи-
тельное восприятие дождя с азывается та же, например, в бол ар-
с их диале тных фразеоло измах правен дъжд и правен с ша—
б вально ‘сделан во время дождя’ и ‘сделан в зас х ’ соответствен-
но о высо ом и низ орослом челове е62. О. Н. Тр бачев, не ре онст-
р ир я производяще о для *dъ d ь слова, считает название дождя де-
вербативом— дериватом от ла ола со значением ‘лить (определенным
образом: моросить или под.)’, не ис лючая зв оподражательных мо-
ментов в е о возни новении, ср. литов. duzgöeti, duzgénti ‘ш меть, деть;
ж жжать; ст чать’63. А. Е. Ани ин онстатир ет «пра тичес и полное
отс тствие отрицательных оннотаций в семанти е *d<ъ d ь>»64 и на-
ходит целесообразным соотнести анализир емое славянс ое слово с
мифотворчес ой сферой,— в частности, с рит алами вызывания дож-
дя, в вербальном омпоненте оторых отчетливы зв оподражатель-
ные мотивы, ср. южнослав. *dodola : литов. dundàulis ‘ ром’ и проч.65.

Сопоставляемая Афанасьевым со славянс им словом ле си а
др их индоевропейс их язы ов не обнар живает этимоло ичес о о
единства. Германс ие слова (др.-исланд. ḑogg, др.-ан л. d aw, др.-верх-
ненем. tou ‘роса’ и др.) в онечном счете восходят индоевроп. *dheîu- /
*dhoîu- ‘д ть; испаряться, дымиться, л биться’ ( различным с ффи -
сальным вариантам оторо о, помимо проче о, относятся и слав. *duti
‘д ть’, *duxъ ‘д х, запах’, *dyxati ‘дышать’, *dymъ ‘дым’ и мн. др.).
Древнеиндийс ие же слова dóha ‘доение’, ‘моло о’, dugdhá ‘моло о’
и др. продолжают отличн ю основ — индоевроп. *dhe îugh- ‘давать
моло о’ 66.
                                                
62 Ничева 1993, с. 228; Седа ова И. 1999, с. 129.
63 ЭССЯ, вып. 5, с. 195–197— вслед за: Brückner 1970, s. 88.
64 Ани ин 1994, с. 323–325.
65 Ани ин 1998, с. 295–296; О ледна свес а 1998, с. 24–25.
66 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 569.
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[2] Померан<с ий> — в немец их диале тах Померании (слав. По-
морье, Pomorze), пр сс ой провинции с центром в Штеттине (сейчас
Щецин, северо-западная Польша).

[3] …молниеносная палица… сверлит… т ч , а овое представление
же в л бочайшей древности подоблялось в з биванию масла…

Ср. с этим представлением славянс ий мифоло ичес ий мотив
«ведьма сбивает масло», отразившийся в наименованиях др их ме-
теороло ичес их и астрономичес их феноменов: рс . ведьма мас-
ло алотить, полесс . в™дьма мáсло бъе, видьма масло олотить, о-
мельс . ведзма масло олоцiць ‘слепой ( рибной) дождь’, польс .
widma mas‡o bje ‘слепой дождь’, ‘рад а’, czarownica mas‡o kleci (о
слепом дожде в детс их и ровых песнях), baba robi̧aca mas‡o ‘пятна
на л не’, аш б. čarovn’ica k’eøn’ĺ ‘слепой дождь’, б вально
‘ведьма масло сбивает’, словац . bosorka maslo muti ‘то же’ 67; с риф-
мованной интерпретативной частью— р. Сонце свiтить, дощи
ропить, чарiвниця масло робить 68. В немец их и таджи с их диа-

ле тах сходные словосочетания обозначают дары рома.
Не ис лючено, что за выражениями вроде ‘масло бить’ с рывается

оитальный смысл. Ср. мно очисленные обозначения ‘слепо о дож-
дя’ с явными брачно-эротичес ими ассоциациями, например, в серб-
с о-хорватс ом язы е: меч а (в , jаво, Ци анин) се жени дословно
‘медведь (вол , дьявол, цы ан) женится’, бавци се жене б вально
‘про аженные женятся’, Ци анин се j<ебе> б вально ‘цы ан е…тся’,
менее явно: ђаво (вра )т че (биjе) свою баб (жен , матер) б вально
‘дьявол (вра ) толчет/ олотит (бьет) свою баб (жен , мать)’ и т. д.69.

См. та же примечание с. 14 III тома ПВСП.

(Снос а) [4] От орня p i — bibere [пить] произошли…
Производство названий моло а вроде др.-инд. páyas, литов. píenas

непосредственно от индоевропейс о о термина со значением ‘пить’
О. Н. Тр бачев считает «слиш ом прямолинейным», находя, что в ин-
доевропейс ом ареале отс тств ют «антропо енные мотивы называния
моло а» и что в рассматриваемом сл чае точнее было апеллировать
семанти е ‘наб хать’, ср. др.-инд. páyate 70; имеется в вид хара -
терное для вс ипающе о моло а сильное разб хание пены, ставшее в
данном сл чае ономасиоло ичес ой посыл ой.
                                                
67 См.: Kuusi 1957, S. 156; Азим-заде 1979, с. 78; Азим-заде 1982; Азимов 1983,

с. 215; Хролен о— Климас— Малыхина 1983, с. 122; Невс ая 1987, с. 76;
Кондратен о 1994; Усачева 1995, с. 242; Ермола 1999, с. 17.

68 Номис 1993, с. 47.
69 Толстой 1997б, с. 204–205.
70 ЭССЯ, вып. 18, с. 86.
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С. 666. [1] В имнах Ри -Веды дождь называется не толь о моло -
ом, но и маслом…
Имеется в вид др.-инд. páyas ‘моло о’ и ‘дождь’ (в числе др их

значений: ‘питье’, ‘со ’, ‘д ховная сила’, ‘семя, зерно’71); ghôrtá- ‘топ-
леное масло; жир’ и, метафоричес и, ‘дождь’ 72.

См. та же примечание с. 654 I тома ПВСП.

[2] …Ио (т. е. бл ждающая, на ар ивс ом наречии — л на)…
Ср.: «Слово Ио, а тверждают не оторые новейшие тол ователи,

на ар ивс ом наречии значит л на. На оптс ом язы е [последняя
стадия развития е ипетс о о язы а, афразийс ая язы овая семья.—
А. Ж.] есть та же слово ioh— л на. Сообразно этом значению слова,
миф тол ют алле оричес и: Ио есть бл ждающая по неб л на—
сл жительница бо ини неба Геры; последняя, из ревности, преслед ет
ее и вверяет охранение ее всевидящем звездном неб — стоо ом ,
а по др ой реда ции мифа— тысячео ом Ар с »73. Ненадежно.

Ар ивс ое наречие— овор ар ивян, населения Ар оса и Ар о-
лиды (восточная часть Пелопоннеса).

С. 668. В замечательной валахс ой с аз е…
Устоявшаяся форма прила ательно о— валашс ий. О валахах

(влахах, волохах) см. примечание с. 182 I тома ПВСП.

С. 670. …для обла а в санс рите находим и m ´gha; орень это о
слова — mih (migh), означающий вообще: и зливать, и в част-
ности: и сп с ать моч …

Афанасьев в след ющем не о далее перечислении индоевропей-
с их слов соединяет нес оль о различных этимоло ичес их незд:

*meigh- ‘обла о’, оторое продолжается та ими словами, а пра-
слав. *mьgla ‘м ла’ ( да и верхнел ж. miholiæ ‘моросить’), литов.
miglàa ‘м ла, т ман’, реч. ¬mÝclh ‘т ман’ (из вариантной формы ин-
доевроп. *migh-l-), др.-инд. m ghás ‘обла о’, а та же — расширяя
афанасьевс ий списо — авест. maeG÷- ‘обла о’, армян. m g ‘т ман’,
албан.mjégul äe ‘м ла’, нидерл. диал.miggelen ‘моросить’;

*meig’h- ‘мочиться’, оторое отражено в праслав. *mь iti (р сс .
мжить ‘моросить’ и проч.), литов. m̧e àu ‘моч сь’, др.-инд. m has ‘мо-
ча’, латин. ming÷ ‘моч сь’, отс . maíhstus ‘нечистоты’ и др ие ер-
манс ие формы, а та же авест. ma zaiti ‘мочится, добряет’, реч.
¬meÝcein ‘мочиться’, армян.mizem ‘моч сь’;

                                                
71 Кочер ина 1978, с. 367.
72 См.: Елизарен ова 1999, с. 152.
73 Штоль 1993, т. 1, с. 25.
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*mñak- ‘мочить, мо рый’, да относятся слова праслав. *moča,
*močiti, *makati, *mokrъ(jь), а та же литов. mak}nýe ‘ рязь, сля оть’,
makn àa ‘болотистое, сырое место’ и др., осетин. mœcyn ‘валяться в
чем-либо жид ом’, армян. m÷r ‘ рязь, трясина’ (последнее в слово-
образовательном отношении близ о слав. *mokrъ).

Среди этимоло ов(-славистов) полной солидарности во вз лядах
на отношения межд первым и вторым из этих этимоло ичес их
незд не наблюдается 74. Для мжить ‘моросить’ и под. не ис лючает-
ся связь с мз а, (про)моз лый 75.

С. 671. [1] …слово сцать (исп с ать моч ) лин вистичес и тож-
дественно с ла олом со сать = с сати…

В основе праслав. *sъsati ‘сосать’, вероятно, лежит индоевропей-
с ое зв оподражательное междометие *su- (с дальнейшим двоени-
ем, хара терным для ономатопеичес ой ле си и, ср. анало ичные
образования: верхнел ж. cycaæ, чешс . čučati, итал. ciocciare ‘сосать’
и под.) 76. Сравнивая славянс ое слово с др.-исланд. s áupa ‘хлебать’,
др.-инд. s øupas ‘похлеб а’ и под., доп с ают возможность ре онст-
р ции праформы *sъpsati из индоевроп. *seup-, *seub- с бным
расширителем орня77 (ср. далее еще ч ваш. сi п-с!, малайс . sesep,
sopsop, араб. s’ps’p, я т. чопч-, ч пч- — ономатопеи, изображающие
всасывание стр и возд ха вдохом78). В р сс ом язы е за ономер-
ным рефле сом обеих доп с аемых славянс их праформ является
встречающееся в диале тах ссать 79; ср. р. ссати ‘сосать’, бело-
р с. ссаць, чешс . ssáti, польс . ssaæ ‘то же’. Форма сосать возни ла
под влиянием за ономерных же форм вроде сос а, де о из ъ под да-
рением (*сáъсъ а).

Слово сцать, современная форма с дезаффри атизацией ссать
‘исп с ать моч ’, вопре и до ад ам Афанасьева, ино о происхожде-
ния. Праслав. *sьcati из более ранне о *sьkati (форма со значением
мно о ратности — *sikati, ср. си ать), родственно о др.-инд. sic-
‘лить, выливать’, ‘поливать, орошать’, ‘ ропить, влажнять’, авест.

                                                
74 Подробнее см.: Pokorny, S. 698, 713; ЭССЯ, вып. 19, с. 146–147, вып. 21, с. 94,

182–183; Фасмер, т. II, с. 617–618; ЕСУМ, т. 3, с. 456, 499; Brückner 1970,
s. 336, 351; Holub— Kopečný 1952, s. 227; Machek 1971, s. 368, 371, 386;
ESJS, s. 517; Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 80.

75 К р ина 1985, с. 16–17.
76 См.: Фасмер, т. III, с. 726.
77 Преображенс ий, т. 2, с. 360.
78 Корнилов 1984, с. 72.
79 См., например: Де линс ий словарь 1969, с. 538; Беляева 1973, с. 603.
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hičaiti ‘выливает’, др.-верх.-нем. s âihan ‘цедить; течь по аплям’,
реч. Ûkm‚q ‘влажность’ и др. — индоевроп. *seik îu- 80.
[2] …Коссович сближает славян. мл е о с причастною ведаичес ою
формою m i l ôh a от орня mih — мочить, орошать.

Эта версия справедливо оставлена в дальнейшей этимоло иче-
с ой литерат ре без внимания.

Коссович, Каэтан Андреевич (1815–1883) — р сс ий и белор с-
с ий лин вист-восто овед ( лавным образом санс ритоло , иранист)
и переводчи .

(Снос а) [3] [Сосать] От старинно о с -ти — лить, от да… сы -
тый… (сравни: т ча и т чный).

Выяснение происхождения слав. *sytъ(jь) встречает определен-
ные тр дности. Обычно это слово сравнивают с литов. sot àus ‘сытый,
обильный, сытный’, латыш. s{ts ‘сытный’, отс . s÷þ ‘насыщение’,
saþs ‘сытый’ (нем. satt), реч. †atoq ‘ненасытный’, ‰dhn ‘досыта, до
пресыщения; достаточно’, латин. satis ‘достаточно’, satur ‘сытый’,
ирланд. sathach ‘сытый’81 (М.Фасмер выс азывается с осторожностью:
«Напрашивается сравнение с…»). Недостат ом этой версии является
необходимость специально о объяснения неза ономерно о орнево о
во ализма славянс о о слова (слав. y из *ű— при том, что в соответ-
ствиях др их индоевропейс их язы ов на этомместе наблюдается *a).

Этимоло ичес ю версию, изложенн ю Афанасьева и связы-
вающ ю сытый и сосать, в с щности, рождает вновь (или пытается
реабилитировать?) П. Я. Черных: индоевроп. *seu- / *sou- / *s ñu- 82.

Семантичес ю «параллель» т ча :т чный, оторою Афанасьев
репляет свою этимоло ию, след ет от лонить а несостоятель-

н ю: это слова этимоло ичес и различны. Ст.-слав. ò@÷à ‘дождь, ли-
вень’, ‘сне , сне опад’ и польс . ţecza ‘рад а’ по азывают, что в орне
праславянс ой формы должен ре онстр ироваться носовой ласный:
*t ¸oča ( орень *t ¸ok- из индоевроп. *tenk- ‘стя иваться, с щаться’,
‘собираться’, ‘расти’, ‘пре спевать’83; ср. выше примечание с. 654).
Прила ательное же т чный (праслав. *tučьnъ(jь); в тех же старо-
славянс ом и польс ом язы ах слово отражается— «поч вств йте
разниц !»— в виде òîó÷üíú и tuczny соответственно) производно от
т ‘жир’ (праслав. *tukъ), оторое в свою очередь является дерива-
                                                
80 См.: Pokorny, S. 893–894; Фасмер, т. III, с. 816; Machek 1971, s. 538; Skok,

knj. III, s. 209.
81 Фасмер, т. III, с. 821, там же обзор иных мнений; Brückner 1970, s. 528–529;

Holub—Kopečný 1952, s. 366; Machek 1971, s. 600.
82 Черных, т. II, с. 222.
83 Pokorny, S. 1068.
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том от ла ола *tyti ‘расти, наб хать’ (из более ранне о **tűti) —
индоевроп. *te îu- / *to îu- / *tű- ‘разб хать, п хн ть, расширяться’.

[4] …«от пить (санс р. p i, детс ое двоенное пи - пи и пи -
сить) и нес оль о измененно о орня с о ти образ ются и не-
оторые названия половых ор анов».

Др.-инд. р - ‘пить’ воспроизведено неточно (следовало обозначить
дол от i).

Значения ‘пить’ и ‘п™сать, исп с ать моч ’ связаны толь о прис т-
ствием в них обще о смыслово о омпонента ‘жид ое’. Передающие их
ла олы этимоло ичес и различны. Гла ол п™сать (диал. та же п¢-
сать), а и сближаемые с ним нем. pissen, ан л. piss, франц. pisser
(ст.-франц. pissier), итал. pisciare ‘мочиться’ ( ерманс ие фа ты выво-
дятся из романс их84),— зв оизобразительно о хара тера.

Не вполне ясно, о а их «не оторых названиях половых ор а-
нов» идет речь — о «детс их» слова пис(ь) а, пипис(ь) а или та -
же, а можно подозревать исходя из омментир емо о онте ста, о
слав. *pizda. Ка бы то ни было, мысль о соединении в них орня *pi-
с «нес оль о измененным орнем со ти» (→ -zd-?) неверна. Выяв-
ленная связь славянс о о названия женс их ениталий ( отором
родственны албан. pith (pidhi) ‘vulva’, литов. pyzdàa, латыш. p zda ‘то
же’, др.-пр сс . peisda ‘задница’85) с ла олом пихать, литов. pěsti
‘толочь’ → ‘ос ществлять половой а т’, paisýti ‘обдирать (зерно) от
шел хи обмолачиванием цепами’ и проч. ( индоевроп. *pis-/*peis-)
правдоподобно истол овывается в польз признания за ним первона-
чально о значения ‘ст па для толчения, шел шения’, ср. нем. Mörser
‘ст па’ → ‘vulva; женщина’, Stößel ‘пест’ → ‘penis; м жчина’86. Сла-
вянс ое название женс о о полово о ор ана, та им образом, с орее
все о имеет э спрессивн ю метафоричес ю природ .

С. 672. …п рить — мочиться, п ра — засцыха, пыр а — м ж-
с ой детородный член и п р а — мятель, вью а, ветр с дождем.

Ещеодинсемантичес ий«ар мент»взащит пост лир емо о Афа-
насьевыммифоло ичес о о тождества идей ‘дождь’ и ‘моча, urina’87.

Вряд ли слово пыр а ‘м жс ой член’ связано с обозначениями
мочеисп с ания. С орее здесь н жно видеть, вслед за М. Фасмером,
производное от пырять /пырн ть ‘ты ать / т н ть’, имеющее в вид
ин юф н цию ор ана88 (жар онное пыр¸ться ‘совершать половой а т,

                                                
84 Kluge—Mitzka 1967, S. 552.
85 Pokorny, S. 831.
86 Ср.: Страхов 2003, с. 73.
87 См. ПВСП, т. I, с. 640.
88 Фасмер, т. III, с. 420.



Ктом I

342

342

сово пляться’89, ср. в тар сс ой с абрезной част ш е: «Ты не жми ме-
ня забор , Не пыряй т ды-сюды…»90). Одна о возможно смотрение и
иных семантичес их отношений. В ярославс их, вятс их, восточнор с-
с их оворах п¢р а означает ‘ рица’ (ср. та же рязан., владимир., ни-
же ор., остром., воло од., вятс ., мос ., тверс ., ал ж. ‘индей а’, вла-
димир. п¢р и ‘ т и’91), а слова пет х и пет шо в с абрезных фоль -
лорных те стах сл жат обозначением ‘м жс о о полово о члена’92, да-
лее архан . петýх ‘парная м жс ая железа, яич о’93,— подобно том
а в тех же р сс их фоль лорных те стах рица и роч а использ -

ются в смысле ‘vagina’, бол арс ое и ма едонс ое слово р обозначает
‘penis’, а словен. káurica, нижнел ж. kurica— ‘vulva’94.

Что же асается ла ола п рить, плохо сохранивше ося в сла-
вянс их язы ах (большей частью он известен в сложениях с при-
став ами, например, оп рить(ся) ‘обмочить мочой’ 95), то е о соот-
носят с индоевропейс им названием о ня *pur-, а значение развилось
из первоначально о ‘обжечь’ 96.

Вовсе не связано с этой ле си ой слово п р а, пришедшее в литера-
т рный язы из северновели ор сс их оворов: оно заимствовано из фин-
но- орс ихязы ов, ср. арел. purgu, финс . purku ‘п р а,метель’97.

С. 674. …представление о ч десной орове Kâmaduh, оторая рас-
сыпает из своих неистощимых сосцов вся ие бла а.

Ее имя представляет собою сложение: др.-инд. k~ma ‘желание’, duh
‘исполнять’ (переносное; прямое значение — ‘доить оров ’, ‘доиться,
даватьмоло о’);М.Майрхофер азывает, что омпонент -duh~- в слож-
номK~maduh~ этимоло ичес и родствен реч. tºch ‘сл чай, при люче-
ние; счастье, с дьба’, Tºch—имя божества счастья, сл чая, изменчивой
с дьбы98. Ср. та жеK~madhen~ ‘ ороважеланий’99 (dhen~ ‘ орова’).

С. 675.…бо атырь Д быня (старинноепрозваниебо а- ромовни а…)…

                                                
89 Мо иен о—Ни итина Т. 2001, с. 493.
90 К ла ина 1995, с. 489.
91 СРНГ, вып. 33, с. 196.
92 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 639, ле сичес ий азатель.
93 СРНГ, вып. 26, с. 332.
94 См.: ЭССЯ, вып. 13, с. 129; ср.: Ж равлев 1996, с. 125.
95 СРНГ, вып. 23, с. 312.
96 Тр бачев 1998, с. 309.
97 Фасмер, т. III, с. 408.
98 Mayrhofer, Bd. I, S. 199.
99 См.: МНМ, т. 2, с. 477 (статья С рбабхи).
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Д б — дерево, связанное с бо ом розы Пер ном, имя оторо о
сближается с латин. quercus (< *perkîuu-) ‘д б’, ельт. (латинизован-
ным) Hercynia (silva) ‘д бовый лес’ (Герцинс ий лес римс их источ-
ни ов). См. примечание [3] с. 242 I тома ПВСП.

Одна о отождествление Д быни (именем оторо о Афанасьев пе-
редает имя ероя немец ой с аз и) с бо ом- ромовержцем неоправ-
данно (см. ниже, примечание с. 765 омментир емо о тома).

С. 679. Ч десный бы … сдви ает своими ро ами высо ие оры (= т -
чи); тотже образ находим в р сс ом за оворе…

Приводимый Афанасьевым далее те ст является за овором от
«нестоихи», м жс ой импотенции. Ср. р сс ие за оворы с той же
ф н циональной направленностью, в оторых та же прис тств ет
образ бы а, не связываемый, одна о, с плювиальной («дожденосной»)
семанти ой100.

С.680. [1]…в санс рите: urâ (= vara) и ·r ôna (= var ôna)— шерсть,
волна, от да объясняется и наше р но…

Др.-инд. øurôn~ ‘шерсть’ родственно авест. varån~-, хеттс . æhulana,
реч. lånoq, латин. lana, др.-ирланд. olann, отс . wulla (нем. Wolle),
литов. vìlna ‘шерсть’, др.-р сс . вълна, р сс . диал. вóлна ‘овечья
шерсть’, может быть, армян. ge‡mn ‘шерсть’ и вместе с ними продол-
жает индоевроп. * îu ôln~ (в древнеиндийс ом и авестийс ом — стан-
дартная индо-иранс ая рефле сация индоевроп. *l а *r). Корень
индоевропейс о о слова — * îuel- ‘дер ать, щипать, рвать’, оторый
очевидным образом азывает на первоначальный примитивный
способ добывания овечьей шерсти выщипыванием (в р сс ом пере-
воде словаряМ.Фасмера при реферировании работыМахе а опечат а:
‘звать’ вместо ‘рвать’, что может ввести читателя в недо мение отно-
сительно подлинно о хара тера семантичес их зависимостей). О той
же древнейшей техноло ии пол чения шерсти свидетельств ет и по-
минаемое Афанасьевым слав. *runo ‘овечья шерсть’, словообразова-
тельно связанное, вопре и построениям омментир емо о автора, не с
øurôn~ и проч., а с ла олом *rъvati (ср. еще примечание [2] с. 138 I тома
ПВСП— асательно р сс . диал. р но в «растительном» значении)101.

Та же семантичес ая модель образования названий (овечьей)
шерсти от ла олов со значением ‘рвать, выщипывать’, отражающая
яр ю особенность архаичес ой материальной льт ры, реализо-

                                                
100 Например: Май ов 1994, с. 56.
101 См.: Фасмер, т. I, с. 339–340, т. III, с. 518; Holub—Kopečný 1952, s. 315; Machek

1971, s. 519, 695; Skok, knj. III, s. 171–172; Гам релидзе—Иванов, с. 578.



Ктом I

344

344

вана в реч. p‘koq ‘ш ра’, ‘шерсть, р но’ (с оторым ино да сбли-
жают р сс . пасмо ‘ ло пряжи’, пос онь ‘м жс ая онопля’ 102),
армян. asr ‘р но’ (оба слова— индоевроп. *pek’- ‘дер ать, щипать
(волосы, шерсть)’; др.-ан л. fl os ‘овечья ш ра, р но’, нем. Vlies
‘р но’ (Flaus ‘ ло волос’), албан. lesh ‘шерсть, р но’, латин. plűma
‘перо’— индоевроп. *pleus- ‘выщипывать’.

(Снос а) [2] …жрец — сожи атель…
Афанасьев имеет в вид этимоло ию, сматривающ ю в слове

жрец (праслав. * ьrьcь) основ *ger- / *gьr- / *gor- ‘ ореть, жечь’ (ср.
е о соображения об этимоло ичес ой близости ла олов жрать,
производным от оторо о он, с дя по всем , относит с ществитель-
ноежрец, и ореть 103). См. примечание с. 69 I тома ПВСП.

Обычно слова * ьrьcь ‘жрец’, * ьrьtva ‘жертва’ связываются с
литов. gìrti ‘хвалить, прославлять’, латыш. dziãrt ‘славить’, др.-пр сс .
girtwei ‘хвалить’, др.-инд. g ôrôn øati ‘взывает, превозносит’, g r- ‘хвала,
на рада’, латин. gr~tus ‘желанный, приятный, бла одарный’, gr~t s
(множ. число) ‘бла одарность’ 104 — индоевроп. *g îuer(å)- ‘превоз-
носить, восхвалять’. Ж.Ж. Варбот, одна о, считала возможным
объяснять слово * ьrьtva подобно том , а это делалось Афанасье-
вым105. В. Н. Топоров, «вопре и общем мнению»106, пола ает, что в
* ьrьcь и * ьrьtva (от * ьrìti ‘совершать жертвоприношение; испол-
нять обет’) н жно видеть слова, родственные ла ол жрать ‘есть,
по лощать’ (праслав. * ьrаti), и, со смысловой стороны, анало вы-
явленном О. Н. Тр бачевым семантичес ом развитию в незде слав.
*piti—*pojiti—*pìti: ‘пить’— ‘поить’— (‘лить’)— ‘петь’— ‘славить’,
‘призывать бо ов’ (см. об этом примечание с. 413 I томаПВСП).

[3] …от орня sku или ku, за лючающе о в себе понятие по рова,
произошли: s k ¿ t o q [‘ ожа’], c u t i s [‘ ожа’] и ш ра…

Иная точ а зрения предпола ает здесь производные от разных
вариантов индоевроп. *(s)keN- ‘бить’, ‘р бить’, ‘резать’ (N в записи
индоевропейс о о орня — словное обозначение сонанта, выст па-
юще о в ачестве несло ообраз юще о омпонента дифтон ичес о о
сочетания; (s)— фа льтативный элемент): приведенные Афанась-
евым речес ое и латинс ое слова восходят индоевроп. *(s)ke îu-,
р сс ое (славянс ое) ш ра/с орá— *(s)ker-. К др им вариантам

                                                
102 См. Фасмера, т. III, с. 339; Boisacq 1907, p. 775.
103 ПВСП, т. I, с. 69.
104 Фасмер, т. II, с. 50, 63; Черных, т. I, с. 300, 306; ЕСУМ, т. 2, с. 194–194, 207.
105 См.: Варбот 1967, с. 72.
106 Топоров ПЯ, т. 2, с. 249.
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то о же орня восходят, например, литов. káilis ‘ ожа’, ‘ш ра, мех’
(< *(s)keîi-), др.-исланд. skinn ‘ ожица’, др.-ан л. hyldan ‘сдирать ож ’
(< *(s)kel-), др.-исланд. hamr- ‘ ожа’ (< *(s)kem-)107. Та ая тра тов а
происхождения рассматриваемой ле си и исходит из то о, что «слова
со значениями ‘ ожа’, ‘ш ра’, ‘мех’… во всех и<ндо>-е<вропейс их>
язы ах обычно отражают в своей этимоло ии самый процесс из о-
товления предметов, сл живших важнейшей частью одежды древне-
о индоевропейца» 108; ср. то, что было с азано выше об этимоло ии
обозначений типа р но или вóлна ‘овечья шерсть’.

С. 680–681. С ществительном ura ôna… вполне соответств ют…
р с. б а ран… литов. b a r ona s, ирл. b ru i nn.

Слав. *baranъ обладает ощ тимымипризна ами неис онно о сло-
ва: словообразовательной изолированностью в рам ах славянс о о,
не хара терным для славянс их язы ов фонетичес им обли ом с оче-
видной армонизацией ласных (их взаимным подоблением в преде-
лах слова; здесь — …а…а…), олебаниями во ализма по отдельным
язы ам (др.-р сс ., сев.-в.-р сс . боран(ъ), верхнел ж. boran, чешс .
beran). Поэтом оворить о том, что оно «вполне соответств ет» (в том
смысле, оторыйпридаетсятермин «соответствие» в омпаративной
лин висти е)рассматриваемойАфанасьевыминдо-иранс ойле си е,
нельзя. Тем не менее, вероятно, славянс ое слово н жно объяснять ис-
ходя именно из это о материала: оно, по-видимом , является заимст-
вованием из иранс их язы ов при тюр с ом посредстве. Иран.
*varan, признающееся в «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы-
ов»109 онечнымисточни омславянс о ослова, входитвареалиндо-

европ. *îueren- ‘баран, овца’110, о раниченный лишь индо-иранс ими,
армянс им (ga ýrn ‘я нено ’) и речес им (a_rÕn ‘овца, баран’) язы ами
(если не считать нес оль о подозрительно о латин. vervex ‘холощеный
баран’). Ранее О.Н.Тр бачев считал баран заимствованием из тюр .
ba:r- ‘идти’111, видя в этом слове, та им образом, семантичес ий ана-
ло речес ом pr¯baton ‘овца’← ‘с от’← ‘движимое им щество’, ср.
probaÝnw ‘ид вперед’ 112. Слабость этой версии в том, что сами тюр -
с ие язы и значения ‘баран’ дериватов ла ола ba:r- не знают113.

                                                
107 Подробнее см.: От пщи ов 1967, с. 206–207.
108 От пщи ов 1967, с. 206.
109 ЭССЯ, вып. 1, с. 158.
110 Pokorny, S. 1170; Гам релидзе—Иванов, с. 584.
111 Тр бачев 1959, с. 73–76.
112 Ср.: Бенвенист 1995, с. 45 и след.
113 См.: Севортян 1978, с. 64–65; Х бшмид 1969, с. 246.
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Литов. bar}nas ‘баран’ — несомненное заимствование из бело-
р сс о о 114.

Что же асается ирланд. bruinn, то ельтоло В. П. Калы ин ха-
ра териз ет е о а «vox nihil» 115.

С. 681. [1] То о же происхождения слов àа: в ол о с… в оло но…
Слав. *volsъ ‘волос’ и *volk(ъ)no ‘воло но’ с орее все о непосред-

ственно родственными словами не являются 116. Одним из ар мен-
тов против сближения этих слов является то, что «*volkъno обозна-
чает и все да, видимо, обозначало растительное воло но, в том числе
техничес ие льт ры, использовавшиеся в прядении и т ачестве, а
не шерсть» (Тр бачев, аз. соч.), — с ждение, вполне верифицир -
емое диале тным ле сичес им материалом (см., например, значения
слов, входящих в соответств ющие словообразовательные незда,
В. И. Даля117; в «Словаре р сс их народных оворов», правда, слова
воло но фи сир ется тол ование рс . «о волосе, волосах»: Воль,
тебя ж белое воло но. Красить надо 118, но в данной иллюстрации
более чем вероятно метафоричес ое потребление слова). Косвенно
на это же может азывать и семанти а родственных ле сем за преде-
лами славянс о о, например, др.-инд. *valkám, *válkas ‘лы о’. Этимо-
ло ичес и *volk(ъ)no связано с ла олом *velkti ‘тащить, протя ивать,
волочить’ из индоевроп. *îuelk- ‘тян ть, тащить’, ср. *tolk(ъ)no ‘то-
ло но’ : *telkti ‘толочь’.

См. та же примечание с. 138 I тома ПВСП.

[2] Со ласно с азанными лин вистичес ими данными, обла а
представлялись небесными одеждами…

Одно из слиш ом «дале их», пре раснод шных «мифопоэтичес их»
тверждений, оими та бо ато исследование Афанасьева. В пересече-

нии значений ‘обла о’ и ‘одежда, о бл ач ение’ и их ле сичес их
манифестаций вовсе не непременно н жно видеть проявление («облом-
и») древней метафори и, на чем во мно их анало ичных сл чаях

неизменно настаивает автор. В онце онцов, метафоричес ое осмысле-
ние может быть и вторичным, о да одно из имеющихся ближай-
шеродственных и словообразовательно паралл ельных обозначе-
ний начинает в о спринимать ся а семантичес и исходно е,
первичное по отношению остальным, не б д чи та овым. И значение

                                                
114 Fraenkel 1955–1965, S. 35; Skard ius 1998, p. 97.
115 Письменное сообщение.
116 См.: Тр бачев 1966, с. 81; Варбот 1969, с. 75; с сомнением:Фасмер, т. I, с. 342.
117 Даль2, т. I, с. 237.
118 СРНГ, вып. 5, с. 53–54.
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‘обла о’, и значение ‘одежда, по ров’ в разбираемом сл чае (слав.
*obvolkati, *obvolko, *obvolčenьje) параллельно выводимы из ла ольной
семанти и ‘тян ть, натя ивать’ (→ ‘за рывать, по рывать’) (ср. на небо
натян ло обла а), то да а Афанасьев, вольно или невольно, подтал-
ивает мысли о том, что слово, же обозначающее ‘одежд ’ и само а

бы тратившее вн треннюю форм , потерявшее словообразовательн ю
мотивированность, было использовано в производной семантичес ой
ф н ции—применительно облачном слою, а то сл чилось (с щест-
венно позднее!) со словами вроде по ров, пелена ‘обла а’, «поэтичность»,
метафоричес ая вторичность оторых, одна о, не странена в нашем
язы овом сознаниидажедовольно дол им жеих потреблением.

Тем не менее не оторые диале тные фа ты, правда, треб ющие ино-
о понимания, дают возможность с дить о освенном пересечении семан-
тичес их сфер ‘обла а, т чи’ и ‘одежда’, точнее, ‘рванина, лос тья,
лохмотья, отрепья, лочья’. Имеется в вид ипотеза Т.В. Горячевой о
том, что слова л хмáн, от оторо о образовано р сс . диал. на террито-
рии Мордовии л хмáнить ‘завола иваться т чами, обла ами (о небе)’,
было значение *‘лохмотья’119. Если та , то близость понятий ‘одежда’ и
‘облачный по ров’ все-та и наблюдается, но при с щественно иной об-
разнойперспе тиве по сравнениюс тем, а об этом тол етАфанасьев.

(Снос а) [3] Зв r везде сменился в l.
См. примечание [1] с. 600 I тома ПВСП.

С. 682. …сравни яр ь— весна, ярость— похоть…
См. примечания [1] с. 193 и [2] с. 439 I тома ПВСП.

С. 691. …поле сиянс ое (от ла ола сиять, т. е. небо; под влия-
нием созв чия эпитет этот часто переделывается в си он с ий)…

М.Фасмер, вероятно, счел бы Афанасьева неправым, ср.: «народн.
Си¸нс ая орá. Из Сиóнс ая орá, возм<ожно>, под влиянием си-
¸ть» 120. С ждению Афанасьева, на первый вз ляд, противоречит
форма прила ательно о— явно отыменно о, а не от ла ольно о. Од-
на о в р сс ом язы е от ла ольные прила ательные на -(а)нс ий
все же отмечены, правда, толь о в фоль лорных те стах, в частно-
сти в за ад ах, и с ощ тимым для нас (и, видимо, остро ощ щаемым
самими носителями диале тно-фоль лорной речи) нар шением сло-
вообразовательных анонов, оторое преслед ет и ровой— я обы
дезориентир ющий адресата— эффе т: « рылья маханс и» (в за-
ад е о репейни е), « они обратанс и» (в за ад е о звездах, те ст -

                                                
119 Горячева 1993, с. 39–40.
120 Фасмер, т. III, с. 626; Орел 1977, с. 323–324.
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ально почти совпадающей с цитир емой Афанасьева: «Поле сели-
ванс о…» и т. д.; производное от обротать ‘надеть оброть, недо з-
до ’), «Изорванс ий шачо Да во правой е о р е» (в былине?) 121.
Поле сиянс ое очевидным образом принадлежит том же формаль-
но-словообразовательном ряд , хотя освенно оттал ивание от при-
ла ательно о сионс ий здесь, онечно же, та же прис тств ет.

На оформление выражения поле сионс ое (сиянс ое), с е о несо-
мненными нижными исто ами, мо ли повлиять та ие библейс ие
онте сты, а Сион б дет вспахан, а поле (Иер 26, 18) и поля

Есевонс ие (Ис 16, 8). К аттра тивной, ложноэтимоло ичес ой на
р сс ой почве связи библейс о о топонима Сион с ла олом сиять

рьезно отметить, что название Сиона, оры в Иер салиме, истол-
овывается а ‘солнечный, блестящий’ 122.

С. 693. [1]На рот — ‘на лятв , прися е’.
Въврещи— ‘ввер н ть, бросить’.

[2]Ма арьевс ие чети-минеи.
Четьи-Минеи (‘ежемесячные чтения’, реч. mhna¥oq ‘месячный’)—

своеобразная полижанровая разновидность цер овно-историчес ой
и д ховно- чительной литерат ры, сборни и жизнеописаний свя-
тых, с азаний и по чений, составленные по следованию дней аждо-
о месяца. Ка тип сложились в Византии IX ве , в Киевс ой Р -
си известны с начала XI ве а (С прасльс ая р опись). В середине
XVI ве а в Мос ве под началом митрополита Ма ария составлены
12 больших томов «Вели их Миней-Четьих», вобравших «все ни ы
р сс ыя земли», то есть большинство те стов цер овной и д ховной
литерат ры, известной в древней Р си от ее христианизации, с до-
полнением житиями р сс их святых.

[3] Торжественни — древнер сс ий сборни житий и похвальных
слов, составление оторо о вызвано потребностями бо осл жения.
В лючает проповеди, жития наиболее почитаемых святых и с аза-
ния о праздни ах и «торжествах».

[4]Чили— ‘разве не’.

[5] Сабинин, Стефан Карпович (1789–1863) — археоло и бо ослов.

[6] Вяземс ий, Павел Петрович, нязь (1820–1888) — дипломат, со-
биратель древних р описей, автор исследований по истории, архео-
рафии, древнер сс ой литерат ре (в том числе о «Слове о пол

                                                
121 СРНГ, вып. 12, с. 164; вып. 18, с. 45; вып. 22, с. 196.
122 Ни ифор архим. 1891, с. 655.
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И ореве»). Член Архео рафичес ой омиссии; основатель и прези-
дент Общества любителей древней письменности. Е о дилетантс ие,
хотя и обличающие больш ю эр дицию, филоло ичес ие работы
обычно вызывали рез ю рити . Сын поэта П. А. Вяземс о о.

С. 694–695. …обе формы Воло с и Вел е с ле о мо т быть объяс-
нены… санс р. орнем v ôr, v a r… и б вально означают бо а-обла-
чителя, оторый по рывает небо дождевыми т чами…

Об этой индоевропейс ой базе, сматриваемой Афанасьевым в
имени Волоса, см. с. 681 I тома ПВСП и примечание ней.

Афанасьев весьма последователен в своих пристрастиях «метео-
роло ичес им» объяснениям. Одна о в сл чае с теонимом Велес/ Veles
они недостаточно бедительны: атмосферные ф н ции Велеса отме-
чаются весьма ред о (если, онечно, не принимать во внимание вто-
ричные и очень дале ие моменты, вроде замены сербов язычес о о
Велеса в ф н ции по ровителя домашне о с ота христианс им свя-
тым Савой, оторый по народным представлениям одновременно яв-
ляется предводителем радоносных т ч, или параллелизм имен Волоса
и ромовержца Ильи в р сс их названиях пожинальной бороды, по
с ществ , единственное и не очень надежное свидетельство о наличии
Волоса/Велеса атмосферичес ой ф н ции—«С азание о построении
радаЯрославля»взапис ахярославс о оепис опаСам илаот1781 .:
«невернии сии человецы моли слезно свое оВолоса, да низведет дождь
на землю»123). С орее наоборот: в современных тра тов ах Велес/Во-
лос противостоит (в сюжете та называемо о «основно о мифа»124)
Пер н , метеороло ичес ими ф н циями а раз отя ощенном .

Можно онстатировать, что происхождение теонима Волос/Велес
до сих пор та и не выяснено, более то о, похоже, что е о поис и, в
последние десятилетия весьма интенсивные, с точ и зрения традици-
онных п тей и приемов этимоло изации в известном смысле зашли в
т пи . Причин сложившейся сит ации множество. Этимоло ия имен
собственных, и в особенности са ральных, сплошь и рядом стал и-
вается с тем, что в этой язы овой области стандартные, находимые
сравнительно-историчес ой лин висти ой за оны язы ово о разви-
тия не действ ют или действ ют со значительными о раничениями и
от лонениями. Ре онстр ция мифоло ичес о о образа Волоса, на-
чальной семанти и е о имени и даже праславянс ой формы послед-
не о ис лючительно непроста. Вот лишь не оторые важные пробле-
мы, оторые н жно иметь в вид при этимоло изации это о теонима:

                                                
123 См.: Иванов— Топоров 1974, с. 61.
124 См.: Иванов—Топоров 1974; Топоров 1983; Топоров 1998 ( л. III); Цивьян 1977.
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— д блетность имен Велес и Волос и ощ тимо различный хара -
тер онте стов, в оторых они потребляются (например, эпитет
с отий бо сопровождает толь о второе);

— «полно ласность» чешс ой параллели veles ‘нечистый д х, дья-
вол, черт’, южнославянс их топонимов с основой Велес- (Велес, Ве-
лесница, Велестово), оторые не мо т восходить обычно восста-
навливаемой праформе *velsъ, объясняющей, стро о оворя, толь о
восточнославянс ие формы (для южнославянс о о и чешс о-словац-
о о ареалов за ономерным в этом сл чае был бы неполно ласный

рефле с (*)vles);
— множественность тр дно совместимых в одном носителе вс ры-

ваемых современным анализом ф н ций язычес о о божества: для
е о « омпетенций» хара терны не толь о патронаж над домашними
животными, но и по ровительство им щественно-тор овым отноше-
ниям (что делает Волоса, в противопоставлении Пер н ре о-р с-
с их до оворов, бо — по ровителю няжес ой др жины, демо ра-
тичес им бо ом всей остальной Р си); связь с пот сторонним миром,
пастбищем д ш пред ов (ср. литов. vélnias ‘черт, дьявол, бес’, латыш.
Vels и др.— литов. veliónis ‘по ойни ’, výelìnýes, латыш. Vȩlu laiks ‘день
поминовения мертвых’ и др.); пост лир емая ино да связь с южно-
славянс им анало ом наших р сало — вилами; влияние на плодо-
родие (ср. е о имя в терминоло ии рит алов рожайно о ци ла—
Волосова борода и проч., см., в частности, Афанасьева ниже; далее
земледельчес ийтерминсловен.velenjak ‘пастбище’, производный от
velna ‘выр бленный подлесо , старни , под отовленный для сжи-
ания’); возможная связь с д ховной деятельностью, поэтичес им
творчеством («вн чатость» веще о певца Бояна по отношению Ве-
лес ; слав. *vel- сближается Р. О. Я обсоном с др.-ирланд. file ‘поэт’←
‘жрец, адатель’; Л. Мошиньс ий видит, без оснований, в слав. Ve-
lesъ заимствование именно из древне ельтс о о); ср. еще л х ю
связь Волоса с льтом медведя, что дало В.Живанчевич основание
тверждать о первоначально зверином обли е Волоса, представления

о Волосе а змéе, дра оне, е о предпола аем ю связь с одовым
ци лом, ново одним рит алом и др.

Все это натал ивает на мысль о поли ен е з е образа Волоса /
Велеса, а , возможно, и е о имени, а не о позднейших ло альных
филиациях едино о в своих исто ах мифоло ичес о о персонажа,
подобно том а позже фа тичес и поли енетичными о азываются
в народных представлениях ло альных традиций образы важнейших
христианс их святых— Геор ия, Ни олы, Ильи и др. В этом сл чае
с отий бо — это ф н ция лишь одной из «предыпостасей» онта-
минированно о Волоса /Велеса (решительное с ждение о том, что
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Волос— это не более чем восточнославянс ая полно ласная форма
имени св. Власия, по ровителя с ота 125, н ждается в дополнитель-
ных обоснованиях, например, в до азательном выведении из спис а
читываемых фа тов поминаний Волоса в ре о-р сс их до оворах

начала и середины X ве а: применительно этом времени вряд ли
можно оворить о развитом еще не рещенных р сс их льте хри-
стианс о о священном чени а).

В с щности, о том же мо т свидетельствовать множественные и
неред о дивительным образом фа тичес и сос ществ ющие одних
и тех же авторов обращения ра зным (но в их числе и омонимич-
ным!) индоевропейс им орневым ре онстр циям при этимоло и-
чес ом объяснении само ó теонима: * îuelk’- ‘волос’ (волос…), *îuolt-
‘растительность’ (волоть ‘ олос, метел а, растительный п чо ’, нем.
Wald ‘лес’…), *îuel- ‘видеть’ (ср. др.-ирланд. fili ‘провидец, поэт’…),
* îuel- ‘желать’ (ср. р сс . велеть, воля; володеть, власть…), *îuel-
‘ бить’ (ср. литов. v ãelôes ‘д ши мерших’, др.-ан л. wæl ‘поле бит-
вы’, др.-исланд. Valh ¸oll ‘Вал алла, обиталище мертвых воинов’…),
* îuel-n- ‘низина, долина’ (Велес а божество низин, в противовес
Пер н , связанном с возвышенностями, ср. вал, Волынь, поль-
с ий Вавель, Wawel, но Перынь, льтовое место близ Нов орода,
бол арс ая Пирин планина…), *îuel- ‘драть, ломать, царапать, ра-
нить’, из оторо о возни ает обозначение ‘межи’ а термин под-
сечно о земледелия (при том, что межа, раница— обычный ло с
нечистой силы), и т. д. 126. Возможности этимоло ичес о о поис а в
данном сл чае ис лючительно вели и, и по причинам чрезвычайной
широты от рывающихся возможностей интерпретации от любо о
сделанно о в этом направлении доп щения просто жал о от азы-
ваться. По-видимом , именно та ие сл чаи и способствовали ста-
новлению приобретающе о права « ражданства» в современной эти-
моло ичес ой на е пост лата о доп стимости множественной эти-
моло ии (слово в данной онцепции, разрабатываемой на славян-
с ом и индоевропейс ом материале прежде все о В. Н. Топоровым,
рассматривается а анало льт рным фа там или онцептам,
для ре онстр ции оторых возможность поли енеза вовсе не пред-
ставляет че о-то невероятно о127).
                                                
125 Например: Страхов 2003, с. 124.
126 О Волосе /Велесе см. еще (из о ромной литерат ры): Анич ов 1914; Иванов—

Топоров 1965; Jakobson 1969; Живанчевич, 1970; Ivanov— Toporov 1973;
Иванов— Топоров 1973; Иванов— Топоров 1974, л. 2; Успенс ий 1982;
Moszyński L. 1993; Moszyński L. 1993а, s. 105–106; Тр бачев 1994, с. 13–14;
Топоров 1995а, с. 210–211; К р ина 2000, с. 11–13.

127 Ср.: Топоров 1986.



Ктом I

352

352

С. 695. [1] В Рязанс ой б. в е л é с (в ел éц) означает распоряди-
теля, азчи а…

В сил единичности фи сации диале тно о слова ( Даля и в
СРНГ—повторызаписи 1842–1847 .) при фонети о-словообразова-
тельной не стойчивости (-ес / -ец) и пра матичес и выделенном е о
хара тере, что свидетельств ется стилистичес ими словарными по-
метами « орно» и «ироничес и», связь производно о от ла ола ве-
леть с ществительно о с теонимом Велес след ет расценивать в дан-
ном сл чае а рез льтат явно вторично о сближения, даже если
признать подобн ю этимоло изацию ретроспе тивно правомочной.

[2] …отсанс р. орня pâ (…пасти) происходят: Pan— бо паст -
хов ре ов и римлян, славян. пан — осподин и пастырь — не
толь о паст х, но и священни , царь…

Пан— не «общеантичный» бо (в римс ом пантеоне ем соответ-
ств ют по ровитель стад Фавн, с родственным, впрочем, именем, и
лесное божество Сильван), а речес ий (ар адс ий) бо , со с верной
даже среди ар адцев реп тацией. Имя P‚n речес ая традиция с лон-
на была объяснять, через сходство с pan- ‘всё’, а «понравившийся
всем»: родство младенца Пана сильно потешало Олимп. Одна о эти-
моло ия возводит теоним P‚n (ар адс . P‚wn, из *P çauswn) индоев-
роп. *pus-, *paus- ‘оплодотворять; делать плодородным’ (из ‘над вать’,
‘разд вать’; сюда же р сс . п хн ть, пыхать) 128.

Слав. pan ‘ осподин’ не является прямым, «нормальным» продолже-
нием обс ждаемо о Афанасьева индоевроп. *p~- ‘охранять, пасти, ор-
мить’. Это праславянс ое заимствование из иранс их язы ов, о рани-
ченное в древности диале тами, ле шими в основ современных западно-
славянс их язы ов, с более поздним прони новением в раинс ий, бе-
лор сс ий. Древнечешс ая форма hpán является одним из решающих
ар ментов в польз др.-иран. *gu-p~na-/*gau-p~na- ‘паст х’ ( де началь-
ная часть сложения представляет собою *gîuoîu- ‘ р пныйро атый с от’, а
вторая действительно развивает *p~- ‘пасти’) а источни а славянс о о
слова, с восстанавливаемой дляпоследне опраформой *gъpanъ129.

Что асается семантичес о о развития ‘паст х’→ ‘вождь, вла-
ститель’ (царс ий и священничес ий жезлы в ачестве символов
власти соблазнительно связать енетичес и с паст шес им посохом),
то роме продолжений индоевроп. *p~- ‘охранять (в частности, с от)’,
‘пасти’ — др.-инд. p~yáu- ‘защитни ’, реч. poim áhn ‘паст х’ и ‘вождь’
(ср. po áimnh ‘стадо’, переносно ‘толпа’), латин. pastor ‘паст х’ и ‘пас-
тырь’ (pastor populi ‘вождь, водитель’, непосредственно ‘паст х на-
                                                
128 Pokorny, S. 790, 848.
129 Тр бачев 1967, с. 73–75; ЭССЯ, вып. 7, с. 197–198.
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рода’), а и р сс о о слова пастырь и ла ола пасти ‘опе ать, водить’
(ср. паства) с их хорошо известными библейс ими оннотациями,
далее древнеиндийс их сложений c gó ‘ орова’: go-pati ‘хозяин стада’
и ‘повелитель’, go-p~lá ‘паст х’ и ‘царь, правитель’, нем. Hirt ‘паст х’
и der Gute Hirt ‘добрый пастырь’ и т. п., идея вождя– ормильца отра-
зилась та же, например, в ан л. lord ‘ осподин’<hl~ford<*hl~f-weard
‘страж хлебов’ и lady ‘дама, хозяй а’ < hlaef-d ge ‘замешивающая
хлеб’ 130. Сочетание же царс ой власти с ф н циями жреца встреча-
ется в социальной истории повсеместно 131.

С. 698. …хлебная борода завить… с енная б о р ода завить…
В этих выражениях отмечается потребление форм именитель-

но о падежа с ществительных женс о о рода в ф н ции прямо о
объе та при переходном ла оле, хара терное в основном для ово-
ров северновели ор сс о о наречия.

С. 700 (снос а). …Бо ор одица (замена бо ини Лады = Фреи)…
См. примечание [1] с. 439 и [2] 448 I тома ПВСП.

С. 705 (снос а). …самое имя Юрий, малорос. Юр о, мо ло наво-
дить на мысль о весеннем плодородии…: польс . j u rn o œ æ — похоть,
j u rny — похотливый (= яр ь, я р о сть, я рый)…

Возможность этимоло ичес о о отождествления слав. *juriti (s ¸e)
‘ нать’, ‘быть б йным’, ‘вожделеть’ и проч. и *jariti (s ¸e) ‘ярить(ся),
распалять(ся)’, ‘испытывать половое влечение’, ‘спариваться’, *jarъjь
‘ярый, возб жденный’ с ществ ет132 в онстатации индоевропейс ой
праформы *î÷u-r- для *jar-; при этом в *juriti представлена нормальная
ст пень орнево о дифтон а -ou-, а в *jar- отразилась форма с длине-
нием дифтон а и тратой е о несло ообраз юще о омпонента: ÷îu> ÷>
слав. a. Напомним, впрочем, что О. Н. Тр бачев отделяет от это о *jar-(2)
славянс ое нездо *jar-(1), объединяющее обозначение весны и е о
производные (см. примечания [1] с. 193 и [2] с. 439 I тома ПВСП).

Образ Юрия-Е ория, имя оторо о в народном сознании сблизи-
лось с *jur-, передающим идею возб ждения, при привлечении об-
ширно о славянс о о (и внеславянс о о— балтийс о о) фоль лор-
но о и язы ово о материала рассматривается Вяч. Вс. Иванова и
В. Н. Топорова 133.
                                                
130 Бенвенист 1995, с. 261.
131 Фрэзер 1983, с. 17–18.
132 См.: ЭССЯ, вып. 8, с. 179.
133 Иванов— Топоров 1974, л. 7.
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Видеть, вслед за А. Б. Страховым134, в слав. *jur- метатез из бо-
лее ранне о *ru îi-, да относятся реветь, рювитися ‘сово пляться’,
рюень ‘сентябрь, время она оленей’ и проч., затр днительно: та-
ие перестанов и и выворот и орней, оторые были излюбленным

приемом этимоло ичес о о поис а чешс о о лин виста В. Махе а,
а правило малодо аз емы.

С. 713. В Кал жс ой б. в двенадцатый день после то о, а оте-
лится орова, ее омаливают. …помолившис ь Бо , она…

Одновременное выделение Афанасьева слов «омаливают» и «по-
молившись» заставляет д мать, что название рит ала омаливать,
оров молить и проч. он соотносит с произнесением молитвы а

центральным моментом обряда. Межд тем ла ол молить исходно
означал не собственно словесное обращение Бо , а жертвоприно-
шение, на что азывают ле сичес ие диале тизмы вроде вятс . и др.
мол™ть, рс ., вятс . мол™твить ‘бить, олоть, резать (с отин ,
птиц)’ 135, тверс . молить ‘пробовать, отведывать’, р молить, р-
молить ‘резать р’ ипод. Первоначальная ровавая жертва с целью
милостивления высших сил была впоследствии заменена бес ров-

ной, что отражено в фразеоло ии типа сыр молить (одаривание на
свадьбе), молить тью, мед молить, пиро и молить (в алендар-
ных рит алах), по овор ах вроде астраханс ой за семь верст иселя
молить и проч.; далее милостивление мо ло сводиться, и в пре-
дельном сл чае сводится, чисто словесном а т — молитве в со-
временном смысле. Рит ал, пра тичес и идентичный описанном
Афанасьева, в Воронежс ой и Тамбовс ой берниях носит название
молить аш . Та им образом, центральным событием обряда, по-
сл жившим мотивом для е о называния, является не произнесение
молитвы, а при отовление рит альной аши.

Подробнее о рит алах моления, их наименованиях, а та же о
связи ла ола молить (из праслав. *modliti← *molditi) с хеттс .
malda(i)- ‘делать обет, просить что-либо бо ов, обещая принести
им жертв ’ см. в специальных работах136.

                                                
134 Страхов 2003, с. 127.
135 СРНГ, вып. 18, с. 219.
136 Benveniste 1932, p. 133–135; Иванов 1960, с. 80–86; Ж равлев 1988, с. 94–

96;Ж равлев 1994, с. 53–57; Седа ова И. 2003.
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XIV. Соба а, вол и свинья (с. 720–796)

С. 720. [1] Быстрый бе с о ба и составляет тот с щественный
призна , по отором она пол чила свое название…

К индо-иранс им, речес ом и латинс ом названиям соба и,
приводимым Афанасьевым, след ет прибавить продолжающие тот
же индоевропейс ий архетип анатолийс ие, тохарс ие, ельтс ие,
ерманс ие, балтийс ие фа ты, в частности отс . hunds (совр. нем.
Hund), литов. šu}.

Восточнославянс ое и лехитс ое (польс ое, аш бс ое, словин-
с ое) название *sobaka является заимствованием, поэтом из перечня
индоевропейс их соответствий — в омпаративистс ом смысле—
оно должно быть с без словностью ис лючено. Обычно е о выводят
из иранс их язы ов, ср. парси sabah, авест. spaka- ‘собачий’, sp~ ‘со-
ба а’, мидийс . sp‚ka 1. О. Н. Тр бачев находит иранс ое происхо-
ждение слова маловероятным и азывает е о источни ом тюр .
köbäk ‘соба а’ 2. (К орню *k’ú îu÷(n), являющем ся этимоном приво-
димых выше индоевропейс их слов, часто причисляют слав. *suka,
но это решение встречает определенные фонетичес ие тр дности.)

Из этимоло ий названий соба и, оторые развивают идею ‘быстро-
ты’, можно помян ть асающ юся изолированно о древнер сс о о на-
звания овчар и, паст шьей соба и ричь и принадлежащ ю О.Н.Тр -
бачев : по е о мнению, можно ис ать связь это о слова с литов. greã¿tas
‘быстрый’3. Сл чай, одна о, для этимоло аис лючительно тр дный.

[2] …пё с… имеет в санс рите орень p i s… и собственно значит:
б е н.

Плохо засвидетельствованный в санс рите (если Афанасьев дейст-
вительно имеет в вид древнеиндийс ий язы , а не польз ется «псев-
донимом» санс рит для обозначения праиндоевропейс их ре онст-
р ций) орень pis названию соба и не имеет ни а о о отношения.

Призна быстро о бе а в ачестве мотивационной посыл и для дан-
но о названия соба и сматривается Афанасьевым, вслед за А.Пи те,
по-видимом , напрасно. Собственно славянс ое обозначение соба и
*pьsъ (> р сс . пёс) сейчас чаще все о объясняется отнесением е о
индоевроп. *peik’- / *pðik’-, давшем та же слова пестрый, писать,
реч. poikÝloq ‘пестрый, зорчатый’, латин. pictus ‘раз рашенный;

                                                
1 См.: Фасмер, т. III, с. 702.
2 Тр бачев 1960, с. 29.
3 Тр бачев 1957б, с. 41–42.
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пестрый, пятнистый’4. Та им образом, отправным моментом для на-
именования соба и стала ее о рас а.

Впрочем, выс азывается мнение о том, что слав. *pьsъ в собствен-
ном, этимоло ичес ом смысле означает ‘мохнатый, имеющий ( ст ю)
шерсть’, ср. р сс . стопсовый,псовая соба а ‘лохматая’ (в номен -
лат ре собачьих пород: р сс ая псовая борзая). Возможно, что п с о -
вые соба и терминоло ичес и противопоставлены хортым ‘ лад-
ошерстым, орот ошерстым’ (Г. А. Ильинс ий выводил это слово

из *kher- ‘резать, р бить’) 5.
Оценив эти попыт и этимоло ии слова *pьsъ а не бедитель-

ные, Б. А. Успенс ий6 обратился идее, предложенной (в стном
выс азывании) В. Н. Че маном (Че монасом), о возможной енети-
чес ой соотнесенности славянс о о названия пса с литов. pìsti ‘coire,
futuere, совершать половой а т’, связанным, а часто предпола-
ают, с литов. pyzŕ, pyzdŕ, латыш. p³zda, р сс . пизда (литовс ий
ла ол собственно значит ‘пихать, тол ать’7). Та ая этимоло ия, по
мнению Б. А. Успенс о о, объясняет более чем прозрачные се с -
альные оннотации славянс их названий соба и, ср. р сс . обель
(о м жчине, обнар живающем чрезмерн ю се с альн ю «озабочен-
ность»), с а (анало ично о женщине, та же ‘простит т а’), взаимо-
заменимость слова пес и названия м жс о о полово о члена в ряде
фразеоло ичес их онте стов (ср. пес с ним!, пес е о знает!, а о о
пса! и под.); подобные оннотации— не ред ость и в др их язы ах,
ср., например, ан л. bitch ‘с а (о женщине)’, значения ‘простит т-
а’, ‘бл дница’, развившиеся тюр измов абазинс . â апа ъ, а-

бардин., ады ейс . â эпэч на базе значения ‘соба а’ (т рец . köpek
и др.)8 и мн. под.9. Се с альные мифоло ичес ие мотивы, связанные
с псом, явно с азались в знаменитом теперь, бла одаря А. В. Исачен о,
бранном выражении, фи сир емом в «Запис ах о мос овитс их де-
лах» немец о о дипломата и п тешественни а барона С. Гербер-
штейна (сер. XVI ве а): латинс ий перевод это о р ательства-про-
лятия, Canis matrem tuam subagitet, может передавать лишь р сс .

*Пёс еби твою мать!, оторое может прояснить первоначальн ю
форм современно о «сверн то о» выражения Ёб (вариант: еби) твою

                                                
4 Pokorny, S. 794–795; Тр бачев 1960, с. 19–20.
5 ЭССЯ, вып. 8, с. 149. Из литерат ры: Фасмер, т. III. с. 248–249; Тр бачев 1960,

с. 19 и след.; Гам релидзе—Иванов 1984, н. II. с. 590).
6 Успенс ий 1994, с. 98–99, 123.
7 Fraenkel 1955–1965, S. 526.
8 Ша иров 1977, с. 213; Климов—Халилов 2003, с. 44.
9 См.: Жельвис 1997, с. 236 и след.
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мать! 10 (ср. серб.-хорв. jебо jоj пас матер, jебо м пас матер, jебо
пас матер nима, jебо ти пас матер, jебо те пас 11; впрочем, н жно
отдать отчет в возможности тол ований фразеоло изма и без привле-
чения ре онстр ированных «полных» вариантов со словом пес 12).
Возможность этимоло изации словапес (*pьsъ), предложеннойВ.Н.Че -
маном, все же, по-видимом , очень невели а. Перспе тивность этой
ипотезы, помимо проче о, в а ой-то мере ослабляется тем обстоятель-
ством, что в одном из сходных с р сс ими сербс их бранных выра-
жений на месте соба и фи рир ет вол (в )13, при том что э тимо -
л о ич е с ой связи названий вол а с обозначениями специально
се с альной сферы, в отличие от пса, не прослеживается.

Выше затра ивалось слав. *xъrtъ> р сс . хорт ‘борзая’. Явно не-
состоятельна любительс ая этимоло ия археоло а а адеми а Б.А.Ры-
ба ова, ис авше о общность это о слова с именем солярно о божест-
ва Хорса, иранс о о происхождения14. Призна ‘быстрота бе а’, на
отором настаивает Афанасьев при объяснении названий соба и, в

слове *xъrtъ пытались выявить К. Мошиньс ий и В. В. Мартынов,
этимоло изир я е о а принадлежащее незд индоевроп. *ser- ‘быст-
ро и энер ично передви аться, течь, спешить, нать’ 15. Одна о, а в
одной из изложенных этимоло ичес их версий, асающихся слова
*pьsъ, и здесь а б дто более вероятной находят мотивацию назва-
ния мастью животно о, ср. литов. sart{s ‘саврасый’, сюда же р сс .
м хортый ‘ недой, с желтоватыми подпалинами’ — рез льтат ап-
лоло ичес о о наложения, из м хо-хортый’ 16.

С. 721. [1] …хор — западный ветр речение, родственное с словом
хорт — борзой, ловчий пес…

Слово хоръ, отмечаемое в цер овнославянс ом переводе новоза-
ветно о те ста (Деян 27, 12), является транслитерацией реч. CÊroq
‘северо-западный ветер’, ср. cÊroq ‘место, местность’, и с р сс . хорт,
раз меется, этимоло ичес и ни а им образом не связано.

[2] …в лятвах верхних л жичан kho r t потребляется в значении
нечисто о д ха.

                                                
10 Isačenko 1965, p. 70.
11 Савић 1998, с. 142, 143.
12 См.: Айрапетян 2000, с. 133–138.
13 Мороз 1994, с. 30.
14 Рыба ов 1988, с. 530.
15 MoszyánskiK. 1957, s. 139;Мартынов 1968, с. 136–137;Мартынов 1982, с. 33–34.
16 Тр бачев 1960, с. 23; Дополнения О. Н. Тр бачева в: Фасмер, т. VI. с. 268; см.

та же: Fraenkel 1955–1965, S. 764.
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Вполне ли для подобно о потребления верхнел жиц о о слова
chort ‘борзая (самец)’ можно ис лючить влияние слова čert ‘черт’?

Л жичане (сербол жичане) — небольшой славянс ий народ, на-
селяющий Верхнюю Л жиц (центр— .Ба тцен/Б дышин) и Ниж-
нююЛ жиц (центр— .Котб с/Хотеб ж) на восто е Германии. Язы
л жичан относится западнославянс ой язы овой ветви.

С. 724. …с именем В отана (имя это родственно с словом «wuth» и
означает: бо а, ряд ще о в вихрях и б ре)…

Семантичес и излишне расширительное, а это, сожалению,
неред о бывает Афанасьева, истол ование имени, — раз меется, в
польз облюбованных им метеороло ичес их аспе тов. Германс ий
теоним Вотан, Один непосредственно означает ‘одержимый, исст -
пленный’ (ср. совр. нем. Wut— ‘ярость, бешенство, одержимость’) и
связывается по преим ществ с поэтичес им вдохновением, шаманс им
э стазом17. Е о индоевропейс ий орень *îu~t- обозначает ‘состояние
возб ждения (в частности поэтичес о о)’, проявляясь та же в др.-инд.
api-vat- ‘вдохновить’, латин. v~t s ‘прорицатель’, ‘вдохновенный пес-
нопевец’, др.-ирланд. fáith ‘проро ’, ‘поэт’, др.-исланд. óðr ‘исст пле-
ние’ и ‘поэзия’, др.-ан л. w÷ð ‘песня’, ‘ олос’, ‘стихотворение’ и, помимо
проче о, в слав. *věti(ji) ‘оратор, вития’ 18. См. та же примечание
с. 392 I томаПВСП.

С. 727. …белый онь сменяется неред о ч е рным…, рива ото -
р о о с в е р а ет о ненными бл е ст ами.

Ср. примечание с. 597 I тома ПВСП.

С. 728. …жр üть = ор еть и жрать…
См. примечания с. 69 и [2] с. 680 I тома ПВСП.

С. 731. [1] У чехов чтилась D ě v a n a…, поля ов— Dz i e v ona
(Z i e v on i a)… И хара тер, и самое имя (Дева = Дива…) азы-
вают в ней бо иню, тождественн ю Диане.

Сведения об этих западнославянс их «божествах» ненадежны
(Г. Ловмянс ий со лашается с мнением А. Брю нера относительно
теонимичес о о ряда, в оторый входит имя Деваны: «В этом нет ни
тени правды; это не традиция, а ни чемные фантазии, я обы че-
ные»19), и тем более затр днительна этимоло ичес ая интерпретация

                                                
17 МНМ, т. 2, с. 241.
18 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 835–836.
19 Ловмянс ий 2003, с. 173.



XIV. Соба а, вол и свинья

359

359

их имен20. Во вся ом сл чае, наме ать на этимоло ичес ю сопряжен-
ность слав. *děva и нес оль о подозрительно о **Děvana с римс им
теонимом Diana нет оснований. Слав. *děva не означает ‘божественная’
(пре раснод шная этимоло ия, выводящая это слово из индоевроп.
*deiîuos ‘бо ’, ср. др.-инд. d vi ‘бо иня’, была в свое время довольно по-
п лярной), но связано с ла олом *dojiti и непосредственно значит
что-ниб дь вроде ‘предназначенная природою ормить р дью’ 21.

[2]Кис — ‘мешо , торб ’
Воло —по-видимом , ‘ часто земли, полос , лин’ 22.

С. 732. …д х — ветр…
См. примечание с. 541 I тома ПВСП.

С. 733. Вельс—Уэльс (Вели обритания).

С. 734. …ярч — соба а, оторой б дто бы во рт волчий з б,
а под ш рою с рыты две змеи - а дю и (Харь . б.); она ч -
ет черта и наносит ведьмам неисцелимые раны.

Вообще ярч — ‘щено перво о помета, особенно от с и перво о
же помета’: «ярч а ведьма боится»; южн. ( р.) ‘шестипалая соба а,
с дол им, висячим о тем’ 23; «Коли хочеш завести ярч iв, то треба
с ч , я ощениться, вбить i ц ценят всiх перебить, оставить одн
тi и с чеч , та та аж до дев’яти по олинiй, а тодi вже дев’ята с -
чеч а i наведе ярч iв»24. Слова с этим орнем (яр а, ярец, ярыш
и др.) обычно обозначают еще не пере одовалый приплод овцы, но
та же и ди их животных (например, бобра 25). А. А. Потебня объяс-
нял слово ярч образованием от ярец ‘май’, пос оль с и щенятся
весной 26 ( М. Фасмера дается, с дя по всем , неоправданно « про-
щенное» значение ‘щено ’). Одна о, это с орее производное от с ще-
ствительно о яр а, примененно о с е, ставшей щенной на первом
од жизни (ср. яр а ‘преждевременно, на первом од , по рывшая-
ся овца’). «Ненормальность», нежелательность та о о приплода и
мо ла стать причиной особых привязанных нем поверий27. Кроме
                                                
20 Ср.: Иванов— Топоров 1965, с. 54–55.
21 Фасмер, т. I, с. 491; ЭССЯ, вып. 5, с. 18;Ж равлев 2003а, с. 142–143.
22 Даль2, т. I, с. 236; СРНГ, вып. 5, с. 50: «зап<аднор сс ое>».
23 Даль2, т. IV, с. 680.
24 Гринчен о, т. IV, с. 543.
25 Даль2, т. IV, с. 680; Этерлей 1978, с. 106–107.
26 См.: Фасмер, т. IV, с. 562.
27 См.: Номис 1993, с. 51.
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то о, слова ярч достаточно вероятны дополнительные ассоциа-
ции с яриться ‘злиться, беситься’ (в том числе о соба ах).

С. 735. Бас е. — См. примечание [2] с. 660 I тома ПВСП.

С. 736. [1] …Вечерниц (Hesperus —планет Венер ) называют
Волч ею зв е з д ою…

См. примечание [2] с. 645 I тома ПВСП.
Ср. та же: ральс .Волчья звезда ‘созвездие БольшойМедведицы’,

саратов. Волчий хвост ‘созвездие Плеяд’ 28, архан . Волч™ца ‘созвез-
дие Большой Медведицы(?)’ 29, польс .Wilcza gwiazda ‘Сири с’.

[2] …в областных оворах слово з в е р ь означает вол а.
Очевидно, что межд словами вол и зверь нет отношений междиа-

ле тной э вивалентности, по отношению чем и был бы местен тер-
мин «означает»; речь идет о вн трисистемной (вн тридиале тной)
ле сичес ой замене, то есть более орре тным было бы твержде-
ние, что слово зверь исполь з е т ся вме с т о слова вол вследст-
вие таб ирования последне о. В р сс их промысловых, профессио-
нальных охотничьих диале тах слово зверь сл жит эвфемизмом та -
же при необходимости обозначить медведя, лося, изюбра, марала,
ди о о абана, моржа30, тюленя (зверобой а ‘добыча тюленей’ 31); в
сибирс их р сс их оворах это аль а, ср. алтайс . an ‘зверь; ма-
рал’, я т. kçyl ‘ди ий зверь; ди ий олень-самец; лось’ 32.

[3] … азание Кормчей ни и…
См. примечание с. 247 I тома ПВСП.

[4] Е да— ‘ о да’.
Убо— ‘же’ ( силительная частица).

[5] …слово в ол одла (вр одла ъ) есть сложное из в ол и
дла а (шерсть, р но, ло волос), и означает волч ью ш р .

Представленная Афанасьевым традиционная этимоло ия это о
слова (та же вол ола , р. вов ла , с прощением р ппы -dl-;
сюда же н жно отнести «испорченн ю», стр т рно затемненн ю
форм в рдала 33) не является единственной. Альтернативные тол-
                                                
28 СРНГ, вып. 5, с. 80.
29 Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 68.
30 Даль2, т. I, с. 674; СРНГ, вып. 11, с. 217–219; Беляева 1973, с. 198; Элиа-

сов 1980, с. 134.
31 Мер рьев 1979, с. 56.
32 См.: Ани ин 2000, с. 211.
33 Фасмер, т. I, с. 338–339.
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ования исходят из близости второ о омпонента сложения (праслав.
*dolka?/*d(ь)laka?— слово о раничено южнославянс ими язы ами)
балтийс ом *tl~kîia-, давшем литов. lokãys ‘медведь’, пр сс . clokis
‘медведь’ (при необязательности связи с семанти ой ‘шерсть’?); втором
омпонент фра ийс их сложных антропонимов -t‚lkhq34. В. Э.Орел

находит слав. *vьlko-dlakъ (именно в та ой записи!) аль ой с ерм.
*wazi-wulfaz ‘оборотень, вервольф’, первая часть оторо о относится

отс . wasjan ‘одевать’, др.-верхненем. werien ‘то же’ 35.

С. 737. [1] … отс . vu l f s (vilvan — рабить)…
Германс ое наименование вол а *wolfa < *wulfa ( отс . wulfs,

др.-исланд. ulfr, датс ., норвеж. ulv, ан л. wolf, нем. Wolf), а и
целый ряд родственных слов в др их индоевропейс их язы ах,
восходит, по преобладающем мнению, индоевропейс ом ла-
ольном орню * îuel- ‘раздирать’ (→ ‘ранить’, ‘ бивать’) 36.

[2] …k изменилось в f = p…
Появление в ерманс ом -f- наместе индоевроп. -kîu- неза ономерно.

С. 737–738. …Пи те объясняет… лат. lupus формою v lupu s (vu l -
p u s = vulfs).

Форма lupus с неза ономерным для латинс о о язы а -p- на мес-
те индоевропейс о о -kîu-, объясняется, возможно, заимствованием
из близ ородственно о язы а сабинс их (сабелльс их) племен, о-
торый латиняне называли ос с им. Нормальная ис оннолатинс ая
форма *vulcus, *volcus, исчезн вшая вследствие «стандартно о» та-
б ирования (ср. сходное исчезновение в славянс ом ис онно о, ин-
доевропейс о о наименования медведя), вероятно, сохранилась в
римс ом теониме Vulc~nus, Vоlc~nus ‘В л ан, бо о ня’: льт о ня
был преемственно связан с тотемичес им льтом вол а.

Латинс ом теоним соответств ет имя осетинс о о бо а- зне-
цаWœrgon, производное от wœrg ‘вол ’ 37.

Упомян тая выше (см. примечание [2] с. 736) взаимозамени-
мость в известной ф н ции слов вол и зверь на р сс ой язы овой

                                                
34 Подробнее см.: ЭССЯ, вып. 5, с. 63 (с литерат рой); Топоров ПЯ, т. 4, с. 78 (с об-

ширной этимоло ичес ой литерат рой); Mažiulis, t. 2, p. 220–223; СД, т. 1,
с. 418 (с обстоятельной библио рафией источни ов о славянс ом «wilko‡actwie»);
Иванов — Топоров 1963, с. 139; Иванов 1975, с. 399–408; Ни олаев 1983,
с. 42; Dukova 1984, S. 12–14; Хобзей 2002, с. 75.

35 Орел (в печати).
36 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 492.
37 Подробнее см.: Абаев 1949, с. 592–594;АбаевИЭСОЯ, т. IV, с. 93–94;Абаев 1965,

с. 92–97.
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почве, возможно, имеет в ачестве частичной параллели сос щество-
вание стр т рно идентичных осетинс их мифоло ичес их имен
Wœrgon от wœrg ‘вол ’ и Syrdon от syrd ‘зверь’ 38.

С. 738. [1] …лютый (отсн . орня lu — рвать,терзать, рабить)…
Афанасьев, вероятно, имеет в вид в ачестве родственно о сла-

вянс ом слов др.-инд. lu ôth ‘наносить дар, поражать’, ‘ рабить’.
Слав. *l’utъ(jь) этимоло изир ется с тр дом. Обзор различных

версий происхождения слова см. И. П. Петлевой и в этимоло иче-
с ом словаре старославянс о о язы а39. В «Этимоло ичес ом словаре
славянс их язы ов» принимается этимоло ия (в с щности, не проти-
воречащая приводимой Афанасьева), оторая разработана И. П. Пет-
левой и соотносит *l’utъ c индоевропейс им нездом *leu-, *le îuå-,
*l u- : *låu-, (: *lñu-) ‘отделять, резать’ 40. На базе значения ‘резать’
часто развивается семанти а ‘острый, р той; сильный; быстрый’,
оторая и мо ла далее дать значение ‘свирепый, хищный (зверь)’.

Упоминаемом Афанасьевым р сс ом выражению лютый зверь,
широ о известном и по фоль лорным, и по письменным источни-
ам (в числе последних По чение Владимира Мономаха, «Слово о пол

И ореве»), посвящена дис ссия, начатая еще работойВ.Ф.Миллера41 и
длящаяся больше ста лет. В полеми е лавным образом выясняется,
а ое же он ретное животное обозначало это выражение: ‘вол а’?

‘медведя’? ‘рысь’? ‘барса, леопарда’? ‘льва’? ‘ти ра’? 42. Т. А. С мни-
ова с лоняется в польз медведя. Одна из последних репли в этом

диало е— статья В. Н. Топорова 43, в оторой содержатся соображе-
ния о возможности значительно о расширения азанно о индоев-
ропейс о о незда *leu- с амбивалентной семанти ой ‘хватать, при-
сваивать, добывать’ : ‘отделять, отрезать; лишаться’, до в лючения в
не о ранне о славянс о о этнонима лютичи а одно о из «волчьих»
этничес их названий (мысль, же отмеченная П.Й.Шафари а, см.
Афанасьева ниже, с. 741), славянс о о названия охоты *lovъ, из ин-
доевроп. *loîu-os :*leu-t-os, и проч., о вторичноэтимоло ичес ом пере-
сечении с названием льва— индоевроп. *le îu-os и т. д.
                                                
38 Абаев 1965, с. 98.
39 Петлева 1979, с. 42–50; ESJS, s. 433–434.
40 ЭССЯ, вып. 15, с. 231–236.
41 Миллер 1877.
42 Обширн ю библио рафичес ю информацию по этом вопрос см. в работах:

Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 190; С мни ова 1986, с. 59–77; еще из литерат -
ры: Ларин 2003а, с. 15–18; Сабаля с ас 1986, с. 78–79; Иванов 1986, с. 79; Ли-
хачева 1993, с. 129–137; Успенс ий Ф. 2003.

43 Топоров 1988а, с. 249–258.
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[2] …прила ательное лютый в областных оворах значит: про-
ворный, резвый… и следовательно в отношении вол эпитет
этот азывал… быстрот бе а…

Вовсе не обязательно. Сочетаемость преди ативно о лют ораздо
шире азываемо о Афанасьевым лише лют бе ать, ср. лют на ра-
бот , лют(а, ы) песни петь, лют драться и т. д., то есть лют— ‘ис-

сен, серден, лово ’, архан . лáютой ‘охочий, пад ий, пристрастный
чем -либо’44, вятс . л²той ‘настойчивый, сердный’45, ср. значение

наречиялюто: ‘сильно, очень’, ‘мно о, прилежно, сердно, с рвением’46.

[3] …народные за ад и сравнивают с вол ом с ач щ ю повоз .
Ср. не в составе за ад и, а а предметно-номинативн ю единиц ,

пс ов. волчó ‘ рытая зимняя или летняя ибит а’, ярослав. волч ™
‘разновидность бе овых дроже ’ 47; о слове волчо ‘ ибит а, верх по-
воз и’ (значение оторо о в СРНГ передано а ‘верх… ибит и’)
В. И. Даль, впрочем, замечает: «правильнее: бóло , вóло , волочé » 48,
то есть с смотрением фонетичес ой син опы, а в архан . вол óм
‘таща, в оло ом’ 49 , частотном вол овóе (о но) вместо воло овóе.

[4] …немцы подобляют ем [вол ] ветер…
Ср. «смежные» ассоциации в р сс . диал. (пс ов.) вол оед; вол-

одáв, вол орéз ‘холодный осенний северо-восточный ветер’ 50.

С. 739. [1] В этом представлении т чи вол ом находит объяснение
эпитет l º k a i o q, придаваемый Зевс , от l º k o q — вол , т. е. Зевс,
одеянный темными обла ами…

Эпитет Luka¥oq ‘Ли ейс ий’ Зевс пол чил по ар адс ом ород
Ли ей и оре Ли аон (Волчья ора), де ем приносились человече-
с ие жертвы51. По «этимоло ичес ом » миф , царь Ли аон про не-
вал Зевса, предложив ем для трапезы жарен ю человечин , за что
был превращен в ровожадно о вол а. Исто ом речес о о мифа о
Ли аоне является до речес ий по происхождению льт вол а-обо-
ротня в местности о рест Волчьей оры52.

                                                
44 Подвысоц ий 1885, с. 86.
45 Васнецов 1907, с. 127.
46 СРНГ, вып. 17, с. 248–249.
47 СРНГ, вып. 5, с. 81.
48 Даль2, т. I, с. 233.
49 Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 37.
50 СРНГ, вып. 5, с. 41, 42.
51 Словарь античности 1994, с. 212, 316.
52 МНМ, т. 2, с. 54.
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(Снос а) [2] …бо сый, вместо постоянно о эпитета с е рый (вол ),
вероятно, фонетичес и измененная форма слова б сый (сравни:
с х ой и с охн ть и мн. др.) — серый…

Объяснение выражения босой вол встречает определенные
тр дности.

С одной стороны, для е о истол ования привле аются древнер с-
с ие и диале тные формы с - - в орне: б съ ‘пыль, чернота’, б сüти
‘темнеть, чернеть’ 53 (прила ательное бос въ в выражении бос ви вра-
ни ‘серые(?) вороны’ «Слова о пол И ореве» может быть, в онце
онцов, рез льтатом опис и с перестанов ой ласных в соседних

сло ах), сев.-р сс ., сибир. бýсый, б сóй ‘серый, пепельный, дымча-
тый’, б сóвéть ‘синеть, сереть; темнеть, чернеть’, архан . ‘менять
рыжеватый цвет на серо- ол бой (о бел е)’, б совóй ‘серо-синеватый’,
‘седой’, ‘ рязный’ и др.54 (прила ательное б сый ‘босой’ иллюстрир -
ется лишь диале тным выражением на б с но и, видимо, возни ло
бла одаря подоблению соседств ющих ласных). Эти слова имеют
старое, хотя и не слиш ом надежное, объяснение заимствованием из
тюр с их язы ов: тюр . boz, büz и др. ‘серый’, ‘пепельный’, ‘бледный’
и т. д.55; доп с ается та же развитие цветовой семанти и из значений
‘плесень’, ‘налет’, ‘пыль’, ‘т ман, морось’56, слова с оторыми относят
том же источни 57. В та ом сл чае босой (вол )— ‘серый’.
Восто овед В. А. Гордлевс ий видит в тол емом сочетании отра-

жение тюр с о о bâoz kurt— обозначения тотемно о пред а, возможно,
‘вол а-оборотня’, что, не ис лючено, содержит наме на оборотни-
чество нязя И оря58.

С др ой стороны, босым зверем, босым м жи ом в охотничьем
промысловом ар о зов т медведя (например, в прозе Юрия Коваля),
и эти выражения являются эвфемистичес ими или ш тливо-эвфеми-
стичес ими описательными обозначениями животно о, прямое на-
звание оторо о таб ир ется по с еверным причинам (можно пред-
положить, что выражение босой м жи ‘медведь’ с аль ировано с
обозначений в язы ах северных народов, ср. название медведя
т ндренных ю а иров— эльо рчэнджэ хайчиэ , б вально ‘босоно-
ий стари ’ 59). У азания на манер ходить, на «поход » обычны в

                                                
53 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1, с. 358–359.
54 СРНГ, вып. 3, с. 302–307.
55 Севортян 1978, с. 171–173.
56 Примеры на эти значения см. в аз. вып. СРНГ.
57 Фасмер, т. I, с. 251.
58 Гордлевс ий 1947, с. 333; ср.: Ни олаева 1996, с. 660–661.
59 См.: Т ол ов 1979, с. 110.
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непрямых названиях медведя ( осолапый, топты ин и др., сюда же
имеет отношение мотив хромоты в сюжете с аз и «Медведь на липо-
вой но е»; ср.: в финс ом язы е для эвфемистичес о о обозначения
медведя использ ется слово kontio— из kontija ‘ходящий, перевали-
ваясь с бо на бо ’), вол а (хромой, бол . диал. цалан ‘хромоно-
ий’). День св. Андрея, 30 ноября, р мын считающийся «волчьим
днем»— Ziua lupii, носит, роме то о, название Gðadinȩtul ¸schiop ‘день
хромо о хищни а’60. Об вечности вол а а мифоло ичес ом мотиве
славян хорошо известно 61. С др ой стороны, вол , хватая черта,

пытающе ося спастись на дереве, делает е о беспятым, ср. наименова-
ние нечистой силы анч т а беспятый, а та же антип а беспятый,
Гнат о беспятый, просто беспятый 62 (см. та же примечание [2]
с. 6 III тома ПВСП). Прила ательное босой является та же произво-
дящим для личе соба и (поп лярное в северных и северо-западных
р сс их оворах собачье прозвище Бос о, в не оторых местах пот-
ребляемое и а нарицательное название соба и, специально— о-
беля63; ср. еще олонец . и пс ов. бос оеды— насмешливое прозвище
жителей тех или иных мест, о оторых расс азывают ане дот про то,
что они по недо мию вместо зайца съели собственн ю соба 64),
ош и (пс ов. Бóсый— лич а ота65); ср. еще: нов ород. Бос¢ня—
лич а животно о ( а о о?)66. Правда, можно подозревать, что боль-

шинство наименований ( личе ) животных босыми относится осо-
бям с отличным о расом лап (‘белоно ий’ и под.). В брянс их оворах
бóсый вол — ‘вол светлой масти, сменивший о рас шерсти в ре-
з льтате весенней линь и’; это словосочетание потребительно здесь и
в сравнительных оборотах— о быстро бе щем челове е («… то шып-
а пабех, нъ та о та с аж т: пабех, а босый вол , и ни да ониш»,

«Што ты разбалъвълся, бе ъиш, а босый вол » 67). Ср. еще фами-
лию Босовол ов, в письменных источни ах известн ю с XIV ве а 68.

Иные тра тов и слова босый (вол ) (из бес, *běsъ ‘демон’ и др.)
реферированы в «Энци лопедии „Слова о пол И ореве“» 69.

                                                
60 Салманович 1973, с. 284–285; Плотни ова 1996, с. 12.
61 См.: Г ра 1995, с. 411.
62 Черепанова 1983, с. 66; Юдин 1997, с. 262; Зеленин 1930, с. 102.
63 Архан ельс ий словарь, вып. 2, с. 88.
64 СРНГ, вып. 3, с. 124.
65 Пс овс ий словарь, вып. 2, с. 131.
66 Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 79.
67 Брянс ий словарь, вып. 1, с. 74.
68 Веселовс ий С. 1974, с. 47.
69 СПИ, т. 1, с. 224–225.
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Усматривать, а то делает Афанасьев, фонетичес ю параллель
в сопря аемых им словах б сый— босый апофоничес ой паре с хой :
сохн ть нельзя. Это ложная анало ия. Если в последних словах на-
блюдается славянс ое фонети о-морфоло ичес ое чередование (абла т,
апофония) u : y : ъ (áъ> o; ъ> ø) (с хой : засыхать : сохн ть : чешс .
schnouti; ср. анало ичное соотношение д х : дыхание : дóхн ть :
др.-р сс . дхн ти или, в том же орне, но с др им е о оформителем,
д ма : дым : домна : надменный), то прила ательные босой и б сый
межд собою, а можно наблюдать, историчес и не связаны.

[3] …б с о в о вр емя…— седое, старое время.
Это лишь одно из не менее чем дюжины (в самом обобщенном

представлении) имеющихся в литерат ре тол ований малопонятно о
выражения «Слова о пол И ореве» время б сово (Б сово?). Коли-
чество и разнообразие объяснительных версий прямо соответств ют
смысловой затемненности это о места.

Частое в омментариях отождествление прила ательных (время)
б сово и бос ви (врани) (см. предыд щее примечание) по меньшей
мере не стро о обязательно. Наибольш ю поп лярность— в сил я о-
бы возни ающих возможностей выхода в онте ст «внешней», до-

ментированной истории— снис ала точ а зрения, со ласно ото-
рой во фра менте древнер сс о о памятни а «Се бо отс iя расныя
д вы… поютъ время Б сово, лел ютъ месть Шаро аню» от ли н лся
историчес ий эпизод, зафи сированный в «Гети е» («Готс ой исто-
рии») восточноримс о о хрониста Иордана (сер. VI ве а): вождь ост-
ро отов Винитарий азнил « ороля» антов ( а традиционно пред-
пола ается, пред ов восточных славян) Боза, в латинс ой переда-
че — Boz ( оторый и отождествляется с Б сом «Слова»), а вместе с
ним еще семьдесят антс их предводителей 70. Готс ие девы, та им
образом, прославляли Винитария а победителя славянс о о вождя
Б са. Впрочем, и эта тра тов а является не более чем весьма мало-
надежной ипотезой (при общепринятом мнении о славянс ой при-
надлежности антов весомее прочих понимание имени Boz Иордана
а передачи слав. *vodjь > вождь, вост.-слав. *вожь 71) 72.

С. 740. Старонемец ое wa rg ( отс . v a r g s, исл. v a r g r) Я ов
Гримм дачно сблизил с словом вра (v rag)…

                                                
70 См.: Свод известий о славянах 1991, с. 112–115; омментарий А. Н. Анферть-

ева этом мест — с. 159–160).
71 Ср.: Тр бачев 1991, с. 11, 229.
72 Подробнее см.: Энци лопедия СПИ, т. 1, с. 242–245 (с о ромной, хотя и не

исчерпывающей артин , библио рафией).
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Значение ‘вол ’ среди продолжений пра ерм. wargaz отмечается
древнеисландс о о слова; вообще же преобладает значение ‘(из нан-

ный) прест пни ’. По всей видимости, др.-исланд. vargr является
эвфемистичес ой заменой прямо о названия вол а (ср. стандартный
мифоло изованный образ это о животно о а нелюдима, одиноч и,
ч жа а, что выражается, в частности, семантичес ой стр т рой
р сс . бирю : ‘вол ’ и ‘ рюмый, не онта тный челове ’). У Афа-
насьева наблюдается смешение разных индоевропейс их незд (см.
не о выше, с. 737, и омментарий ней).

В новейшей литерат ре предложенное Я. Гриммом сближение сохра-
няется а доп стимое73 ( Т.В. Гам релидзе и В.В.Иванова онстати-
р ется производность ерманс их слов от индоевроп. *îuerg’- ‘вращение’,
‘ олесо’: относимое сюда же хеттс . æhurkel ‘ч довищное прест пление’
мотивир ется а ‘на аз емое олеса’). М.Фасмер находит сравнение
слав. *vorgъ (воро , вра ) с приведенными ерманс ими словами нена-
дежным74. Ряд лин вистов— К.Мошиньс ий, В.Махе и др.— счи-
тает славянс ое слово ерманс им заимствованием; В.В.Мартынов, на-
против, в ерманс их словах признает заимствование из праславян-
с о о75. Кажется, большинство этимоло ов с лоняется версии, по
оторой слав. *vorgъ принадлежит индоевропейс ом незд * îuerg-

‘ нать’ и б вально означало ‘из нанни , отверженный’, ср. извер ,
а значение ‘противни , неприятель’ возни ло а производное от пер-
во о76. См. та же примечание [2] с. 481 III тома ПВСП.

К связи значений ‘вол ’ и ‘прест пни , разбойни ’ ср.: «Волцы
же и разбойницы божественное писание нарицаетъ» в древнер сс их
бестиариях77. Эта нижная морализаторс ая символи а, возможно,
находит свои исто и в библейс их те стах («Князья… а вол и,
похищающие добыч ; проливают ровь, бят д ши, чтобы приобре-
сти орысть»— Иез 22, 27). Любопытн ю антитез применению
слова вол в ачестве обозначения разбойни а представляет совре-
менное р сс . ар отич. вол ‘работни правоохранительных ор а-
нов’ 78, но, в с щности, тоже ‘вра , ч жой’ (для носителей ар о).

С. 741. [1] В стране, лежащей на северо-запад от исто ов Днестра,
жил народ невры.
                                                
73 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 487, 494, 590, 720.
74 Фасмер, т. I, с. 352.
75 Мартынов 1963, с. 153; Мартынов 1983, с. 34–35.
76 Подробно см.: Тр бачев 1959, с. 176–177.
77 Д рново 1902, с. 66; Белова 2000, с. 74.
78 Д бя ин и др. 1991, с. 33.
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Этничес ая принадлежность и ло ализация невров Геродота («Ис-
тория», н. IV, 17 и др.) 79 явились предметом мно очисленных ис-
следований. В палеоэтно ео рафичес их тр дах чаще встречается их
отнесение славянам, балтам (а та же еще этничес и не разде-
лившимся балто-славянам), хотя основания для подобных с ждений
райне зыб и. О. Н. Тр бачев представляется более перспе тивным

их отождествление с ельтами80. Во-первых, этноним невры ( реч.
NeuroÝ) созв чен бесспорно ельтс ом этноним Nervii, оторый ло-
ализ ется Аммианом Марцеллином исто ов Борисфена (Припяти?

Березины?), де Плиний помещает невров. Во-вторых, что важно по-
мян ть в онте сте обс ждаемой в данном месте Афанасьева мате-
рии, именно для невров хара терны та ие льт рные явления, а
«волчьи» праздни и, ли антропия («История» Геродота, н. IV, 105)81,
в то время а этничес ие обозначения с вн тренней формой ‘вол и’
составляют яр ю и по азательн ю черт ельтс ой этнонимии: ср.
Volcae, воль и-те тоса и, стати, соседствовавшие на Д нае с фра-
ийс им народом D„oi, D„koi, да ами, имя оторых та же этимоло-
ичес и объясняется а ‘вол и’, ср. фри ийс . d‚oq ‘вол ’ 82.

[2] …славянс ий народ Лютичи или Волч и… обитал именно в
той самой стране, де находились жилища невров и оторая пото-
м называлась Вил омир (волчий мир).

Афанасьев безотчетно подобляется здесь древним авторам, сме-
ло равнивающим дале ие др от др а территории, сведения о о-
торых см тны и недостоверны. Большинство современных исследо-
вателей ло ализ ет невров в землях Волыни и Подолии, южнее
Припяти и запад от этих мест, в то время а западнославянс ое,
прибалтийс ое племя или племенной союз лютичей в до менталь-
ных свидетельствах фи рир ет лишь на западе от Одры, в нижнем
течении Эльбы, хотя для «доисторичес их» времен, раз меется, не
ис лючается их более восточное расположение 83.

О возможном «волчьем» хара тере этнонима лютичи см. выше,
примечание [1] с. 738. О праслав. *vьlk(o)-mirъ в е о отражении в
славянс ом, а отчасти и балтийс ом, ономастичес ом фонде см.
В. Н. Топорова 84.

                                                
79 Геродот 1993, с. 191.
80 Тр бачев 1991, с. 43–45, 219.
81 Геродот 1993, с. 213.
82 Detschew 1957, S. 116; Геор иев 1958, с. 118, 119.
83 См.: Нидерле 1956, с. 31, 114.
84 Топоров 1993, с. 61.
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С. 742. [1] …«с азал бы словеч о, да вол недалеч о»…
К восточно- и западнославянс им по овор ам это о ряда можно до-

бавить южнославянс ие: За въл а при азват, и въл ът насрещ
(в ошара) (бол .),Ми о в , а в на вратима (серб.) 85.

[2] …не называют вол а по имени… л чше называть е о дяд ь ом.
С ществительное дядь о не толь о выст пает одним из мило-

стивительных эвфемизмов при словесном обращении опасном
животном , но и азывает на связь вол а в мифоло ичес их пред-
ставлениях славян с мершими, миром пред ов 86, что, можно д -
мать, имеет прямое отношение тотемичес ой роли вол а, отразив-
шейся в мно очисленных «волчьих» этнонимах (о оторых выше).

Ср. среди эвфемистичес их замен названия близ о о вол по ми-
фоло ичес им хара теристи ам медв едя — ральс ., олымс . де-
д ш а, дед ш о87 (теже названия применяются лешем !), матýха
‘медведица’ 88, стар™ ‘название, даваемое почтенным людям и мед-
ведю, чаще в заочной речи’89, р. диал. в й о (непосредственно ‘дядя
по матери’), старий90, бать о, польс . wujek (непосредственно ‘дядя по
матери’), stryk (‘дядя по отц ’), stary, серб. стри оМиjо («дядяМиша»),
тета (‘тет а’), тет а, бол . баба Меца (видимо, о медведице)91. См.
та жениже, примечание [4] даннойже страницеПВСП.

Эвфемистичес ие наименования медведя терминами родства в
связи с льтом это о животно о широ о распространены в язы ах
Северной Евразии, ср. тюр оязычных я тов— tya oGoánoro ‘мед-
ведь’, б вально ‘лесной стари ’ 92, еби е ‘медведь’ (из ‘прадед’) 93,
т винцев— ирей (б вально ‘дед ш а’, из самодийс их язы ов),
ава (‘мать’), даай (‘дядя’), бичии о л (‘малень ий сын’), х нан о л
(‘дв хлетний сын’), донен о л (‘трехлетний сын’) 94, ха асов— аба
(при общетюр . ‘отец’) 95; мон олов— баабай ‘дед’, ‘отец’ и ‘мед-
ведь’; б рят, оторые «верили, что медведь понимает человечес ю

                                                
85 СД, т. 1, с. 415.
86 Подробнее см.: СД, т. 1, с. 412.
87 СРНГ, вып. 7, с. 331, 332.
88 СРНГ, вып. 18, с. 38.
89 Бо ораз 1901, с. 136.
90 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 225.
91 Геров, т. 3, с. 62; Г ра 1997, с. 173; Плотни ова 2001, с. 33.
92 Ани ин 2000, с. 508.
93 Севортян 1974, с. 494.
94 Вайнштейн 1991, с. 233.
95 Севортян 1974, с. 54–55, ср. с. 60–61; Ахметьянов 1981, с. 11–12; Пе арс ий

1959, т. III, с. 215–216, 219.
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речь, поэтом … старались не называть е о своим именем, а оворили
о нем инос азательно: мо чий дядя, одетый в дох ; дед ш а в до-
хе… Ко да медведя вытас ивали из берло и, все охотни и здорова-
лись с ним,… ром о стонали и пла али, выражая свое оре по пово-
д смерти медведя: „Таняа й аб аяа алааб“ — „Не знавши дядю
свое о бил“» 96 (ср. о вол е: «О нем предпочитали оворить инос а-
зательно, например: х доо эй таабай, хан айн таабай, х доо эй б эн
„лесной дед ш а, таежный стари “» 97); инос азательные обозначе-
ния медведя народов, оворящих на т н со-маньчж рс их язы ах,
аба̧на ‘дед’, ‘дядя’, эвен ов амçа çа, амçи çан ‘дед; предо ’ (эвен с ое
слово заимствовано в р сс ие оворы Сибири: прибай ал. ама áн
‘б рый медведь’98), эвен ов-орочонов та же ама ачи ‘прадед ш а’,
ама ‘отец’, эне ‘мать’, эне ан ‘баб ш а’, атыр ана ‘большая стар -
ха’, а а ‘дядя’99; айнов, жив щих на о.Хо айдо: ам й э аси ‘отец’,
‘стари ’, ‘божественный дед ш а’, ам й тятя ‘божественный отец’,
‘дядя’, ат эмат ‘хозяй а дома’, саха ‘старшая сестра’100 и мн. др.

Подобные ассоциации можно отметить для лисицы (ср. ее ос-
венные обозначения или с азочные обращения ней: р сс . ма, -
м ш а), ницы (фоль л. терс . ма101), лас и и др их хищных тва-
рей (о славянс их обозначениях подробнее см. А. В. Г ры102).

[3] …простолюдины боятся произносить слово ч о рт и заменяют
е о местоимением он…

Местоимение в ф н ции эвфемистичес о о обозначения нечистой
силы, болезней, по ойни а, хищно о зверя и т. п.103 — явление весь-
ма распространенное в славянс ой традиционной народной льт ре:
р сс . диал. и простореч. он,тот-то, этот, сам, самый, не наш (не-
нáш) ‘черт, нечистая сила’, он, сам ‘медведь’, ‘домовой’, сама ‘жена
домово о’, она ‘нечистая сила вженс омобразе’, ‘лихорад а, пад чая
и др ие болезни’ 104, р. вiн, той, тот ‘черт’ (с мно очисленными
«распространителями»: вiн, пропав би; тот, пропав би од нас реш-
чених; тот, шчез би; тот, не снивбися; тот, шо не вiльно на ад ва-

                                                
196 Галданова 1987, с. 33

197 Галданова 1987, с. 36.

198 Ср.: Ани ин 2000, с. 85.

199 Мазин 1984, с. 44.
100 Спева овс ий 1988, с. 123.
101 СРНГ, вып. 16, с. 78.
102 Г ра 1977, с. 205–208.
103 См.: Зеленин 1930, с. 88 и след.
104 СРНГ, вып. 23, с. 213; вып. 36, с. 72; Черепанова 1983, с. 56, 62, 67; Орлов-

с ий словарь, вып. 7, с. 109.
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ти; той, не при хатi з ад ючи; тот, шо с людим не по аз йи
и т.д.)105, вона ‘змея’106, зап.- р. (волынс .) Тамтых Пасха, Там-
тых д шВели день, Тамтых д шПасха ‘четвер пасхальной недели,
поминальный день’, непосредственно — ‘пасха т ех (то есть по ой-
ни ов)’107, белор с. ён, той самый ‘черт, демон’108, зап.-брянс . тэй,
што азали ‘черт’ 109, польс . coœ, nieszto ‘нечистая сила’ 110 (то есть
‘что-то’, ‘нечто’, ср. полесс ое, пинс ое общее название нечистой си-
лы ничó ое111), бол . (рит альн.) не ов ляп ‘хлеб «для по ойно о»’ 112

(б вально ‘хлеб для не о’), серб. она ‘медведица’113,тамо она ‘веш-
тица’114, она из траве, вона из зида ‘змея’115 (зид ‘стена’) и под.; среди
эвфемистичес их названий змеи (наряд с тяжелыми болезнями)
сербов след ет отметить непоменица, неспоменица— то есть ‘та,
отор ю не след ет поминать’ (там же), вол а— непомени . 116

Кстати, местоименные по своей природе выражения-паразиты
это самое, а е о?, там, чрезвычайно частые при поис е н жно о
слова лиц с «нетренированной», затр дненной стной речью, воз-
можно, наслед ют древние механизмы вербально о таб ирования,
ср. использование выражения это самое для обозначения предметов
и действий— например, ениталий (ср. местоименные обозначения
он, всё для ‘penis’, она, тая, тоже, что-то, эта для ‘vagina’ в фоль -
лорных те стах— за оворах, с оромных част ш ах и т. д. 117), не о-
торыхфизиоло ичес ихотправлений,—«честные»наименования о-
торых считаются словеснойнепристойностью.Австрийс ийлин вист
ипсихоло КарлБюлер был вообще с лонен ис ать исто и язы овых
таб в явлениях парафазии— то есть «о оло оворения», патоло и-
чес их форм « оворения обиня ами»— а речевых от лонений,
составляющих один из предметов психиатрии118.

                                                
105 Ониш евич 1984, ч. 1, с. 128, ч. 2, с. 294; Гнатю 1991, с. 386, 387; Милора-

дович 1991, с. 415;Ни олаев—ТолстаяМ. 2001, с. 199;Хобзей 2002, с. 64–69.
106 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 237.
107 А ап ина 2002, с. 295.
108 Ни ифоровс ий 1907, с. 8; Вино радова Л. 1998, с. 83.
109 Растор ев 1973, с. 264.
110 Federowski 1897, s. 16.
111 Лев иевс ая—Усачева 1995, с. 157.
112 Плотни ова 1996, с. 42.
113 Антониjевић 1971, с. 166.
114 Д чић 1931, с. 294, 296.
115 Г ра 1997, с. 352.
116 См. еще: Лев иевс ая 1993, с. 93–102.
117 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 639–641, ле сичес ий азатель.
118 См.: Бюлер 1993, с. 326.
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Если наряд с местоимениями доп с ать в язы е наличие «место-
ла олий» (под ними н жно понимать замен , обычно анафоричес ю,
полнозначных ла олов др ими ла олами с предельно абстра тными
значениями, передающими лишь рамматичес ю идею действия, процес-
са, события и освобожденными от он ретных а циональных семантиче-
с их призна ов,— делать, бывать, сл чаться, происходить ипод.), то
под рассматриваемое явление «местоимения»-эвфемизма н жно подвер-
стать и их, ср.: Если, не приведи Господь, со мной что-ниб дь сл чится…
‘еслия мр …’ (ср. речес ие анало ии Э.Бенвениста119).

[4] Крестьян и стращают шаловливых детей аý ой и бирю -
ом (областные названия вол а).
Слово детс ой речи аý а ‘вол ’ распрострaнено в К рс ой и Ор-

ловс ой берниях (областях) 120. Неясно, имеет ли оно а ое-либо
отношение зв оподражательном южнор сс . ( ал ж., т льс .)
áв а ‘соба а’, та же принадлежащем детс ом словарю121 или се-
вернор сс . (архан .) вóва, вóв а ‘соба а’, собачья лич а, ср. еще
воло од. вóва ‘фантастичес ое с щество, оторым п ают детей; б -
а’ 122, р. («детс .») вóва ‘вол ’, ‘страшное с щество’ 123, белор с.

вóва ‘что-то страшное, чем п ают детей’, ‘вол ’, ‘вошь’ 124, словац .
vova ‘с щество, оторым п ают ребятише ’. Если подозревать, что
в ряде записей рс о о слова а а обозначение несло ово о хара -
тера (« рат ое»: ў) мо ло быть принято за дарение, то о та ой
связи можно было бы оворить намно о определеннее.

В верхнел жиц ом язы е слово wowka несет значение ‘баб а, ба-
б ш а’. По-видимом , оно родственно приведенным словам, лав-
ным образом восточнославянс им, но отмеченным, а видно, и в
западнославянс ом ареале. Это предположение достаточно правдо-
подобно, несмотря на то, что детс ий словарь повсюд базир ется на
сходных словотворчес их принципах (зв осимволизм, повторы про-
стых фоно-сло овых стр т р, минимальная аффи сация и под.),
имеющих обы новение воспроизводиться в мно о ратных незави-
симых реализациях. Если следовать мысли Х.Ш стер-Шевца, этимо-
ло изир юще о верхнел жиц ое слово отнесением е о дериватам
индоевроп. *aîu- ‘предо второ о по оления’125, ср. латин. avus ‘дед;
                                                
119 Бенвенист 1974, с. 370.
120 СРНГ, вып. 1, с. 293.
121 СРНГ, вып. 1, с. 198.
122 СРНГ, вып. 4, с. 328.
123 Гринчен о, т. I, с. 244; Ониш евич 1984, ч. 1, с. 137; ЕСУМ, т. 1, с. 411.
124 ЭСБМ, т. 2, с. 177.
125 Schuster-Šewc 1961, S. 574–577; Schuster-Šewc 1979, S. 120–131.
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предо ’, др.-исланд. afi ‘дед’, отс . aw÷ ‘баб а’, армян. haw ‘дед’
(аффи ированн ю форм то о же индоевропейс о о орня— *aîuîos—
продолжаютпраслав. *ujь, литов.avýnasидр., имеющиезначение ‘дядя
по матери’), то в периферийном названии вол а вова, та же а в эв-
фемизмах дядь о, в й о (см. выше), н жно видеть следы связи мифоло-
изированно о образа вол а с миром пред ов. При мобилизации р сс .
диал. (в оворахКарелии) вóва ‘по ойни , топленни , являющийся во
сне’ можно построить отвлеченн ю от «остаточных» ареальных хара -
теристи предположительн ю цепоч семантичес ой эволюции слова:
‘дед; баб а’→ ‘мифоло изированный предо ’→ ‘по ойни (в частно-
сти, ходячий: являющийся во сне и проч.)’→ ‘мифоло ичес ое п ало’
(→ ‘вол ’ а он ретизация значения ‘тот, о о след ет опасаться’)126.

С. 744. [1] …мифичес ое представление… было соединяемо и с др и-
ми земными травами, на чтň азывают их простонародные на-
звания: люти (лютя ), б о р ец…

Авторы этимоло ичес их словарей смотрят на слово люти бо-
леепрозаично, видямотивированность данно о наименования просто
в непри одности травы в пищ животным: «Семантичес ая мотива-
цияназванияопределяетсяядовитостью растения для с ота» 127. Еще
вероятнее (одновременная или вторичная?) мотивация «злостностью»
растения а сорня а, ср. сходное по смысл , возможно вторичном ,
ботаничес ое название с рéп а, с рéпица с вариантами диал. свирéп-
а, свирéпица, польс . œwierzop(a), родственное словам с ровый, сы-

рой128. Межд теммифоло ичес ое осмысление и использование, а
ма ичес ое, та и рациональное, свойств растений, содержащих ал-
алоиды, в частности а онита (волчье о орня), в народной пра ти е

несомненно («Ядовитый орень это о растения потребляется для
отравления вол ов» 129; вопрос— нас оль о помо ает?).

Название люти а борéц, по-видимом , не является народным:
территориальных помет при этом слове Даля нет, в СРНГ оно от-
с тств ет. В раинс ом этимоло ичес ом словаре 130 слово борéць
объясняется подобием цвет а а онита воинс ом шлем , но в та ом
объяснении н жно смотреть не отор ю семантичес ю натяж .

[2] …че ртополох (т. е. растение, способное в сп олошить, ис-
п ать чертей)…
                                                
126 Ср.: Черепанова 1983, с. 122–123.
127 ЭССЯ, вып. 15, с. 224; ср.: ЕСУМ, т. 3, с. 330.
128 Мер лова 1965, с. 78–81.
129 СРНГ, вып. 5, с. 79.
130 ЕСУМ, т. 1, с. 230.
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Варианты— нов ород. чертополóшни 131, полесс . чóртов пере-
полóх ‘растение Sempervivum tectorum L., молодило ровельное’ 132.
Та же вн тренняя форма прис тств ет в названии репейни а архан .,
воло од., пермс ., сибир. шишобáр, шишобáрни , шишабáрни (диал.
шиш,шиш о,шиши а— ‘черт,нечистаясила’, второй омпонентслово-
сложения—ст пень длинения орнево о во ализма бороть(ся)133),
ср. пермс . бесо óн ‘мел ий чертополох’, ‘растение иван-трава’, ‘род
сорнойтравы’134,воло од.черто óн ‘репейни ’.

В ачестве этимоло ичес о о рьеза р сс ий народный фито-
ним шишобар можно сравнить с пехлевийс им (тра тат «Б нда-
хишн») сисебар ‘ а ое-то растение’ — одна из ин арнаций божества
Вер(е)тра ны, тоже победителя «нечистой силы»: е о имя значит
‘ бийца Виртры / Вритры’.

[3] …самый папоротни слывет в народе в олч ь ей травою.
Прила ательное волчий в составе неоднословных наименований

растений— одно из наиболее потребительных в диале тной ботаниче-
с ой номен лат ре. Толь о в «Словаре р сс их народных оворов»135

оно отмечается в названиях не менее чем соро а видов— а онита (лю-
ти овые), люпина (мотыль овые), мел олепестни а, Scorzonera radicata
(сложноцветные), волдырни а ( воздичные), дя иля аптечно о (зонтич-
ные), нес оль их видов Convallaria (лилейные), селитрян и (парнолист-
ни овые), папоротни а, Pteris aquilina ( очедыжни овые), воронье о
лаза (триллиевые), повили и (вьюн овые), асати а песчано о
( асати овые), ерани л овой, ж равленни а ( ераниевые), Lycoper-
don bovista (дожди овые), Hemerocallis flava (асфоделовые), зонти а
л бненосно о ( боцветные), оровя а или медвежье о ха ( орич-

ни овые), спаржи аптечной (спаржевые), паслена слад о- орь о о (па-
сленовые), нес оль их видов волчея одни а (я од овые), Evonymus
verrucosus (берес летовые), р шины, р шинни а лом о о ( р шино-
вые), Cassandra calyculata, Arctostaphylos Uva Ursi (верес овые), еже-
ви и (розоцветные), Ligustrum vulgare (маслиновые), водяно о пырея,
плодов бирючины, волчни а, паслена, париса, толо нян и, лом ой
р шины, риба дождеви а и др., не считая неидентифицированных

растений. Списо та их названий можно значительно расширить с ф-
фи сальными производными от вол и сложными словами с этим ор-
нем. В. И. Даль в словообразовательном незде вол - / волч- приводит
                                                
131 Нов ородс ий словарь, вып. 12, с. 55.
132 Бейлина 1968, с. 434.
133 Мер лова 1967, с. 96; Мер лова 1967а, с. 155–157; Беляева 1973, с. 694.
134 СРНГ, вып. 2, с. 269.
135 СРНГ, вып. 5, с. 78–80.
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наименования растений Ononis spinosa, Aconitum lycoctonum, Aconi-
tum napellus, Daphne laureola, Daphne mezereum, Paris quadrifolia,
Carduus crispus, Carduus nutans, Cirsium arvense, Cirsium lanceolatum,
Cirsium oleraceum, Cirsium palustre, Phelipaea ramosa, Actaea spicata,
Lupinus, Lycopus europaeus, Lycopodium (р сс ие названия трех по-
следних видов Даль относит аль ам: волчан, вол оно , вол-
оножье). Для без словно о большинства помян тых растений ха-

ра терна их непри одность в пищ челове и животным, в том чис-
ле и по причинам сильной ядовитости.

Одна о несомненно, что объяснение этих названий толь о лишь
объе тивными биоло ичес ими свойствами их предметов недоста-
точно и что за обширностью «волчьей» фитонимии стоит целый ом-
пле с древних индоевропейс их мифоло ичес их представлений136.

С. 744–745. Июнь месяц… есть период полно о развития плодотвор-
ных сил природы,… почем и называют е о ма ш ою лета и
ме сяц ем о ня ( ресни ом).

«Ма ш ой лета» в народных(?) определениях обычно хара те-
риз ют июль137. Оцен и, оторым с рациональной, хозяйственной
точ и зрения подвер ается июнь восточными славянами и жив щи-
ми в более бла оприятной лиматичес ой среде западноевропейца-
ми, несходны: несмотря на «полное развитие плодотворных сил при-
роды», июнь со ласно с лиматичес ими и ве етационными сло-
виями центральной, а тем более северной России воспринимается
а период весьма неле ий для рестьянина: зимние запасы продо-

вольствия же полностью истощились, а новые плоды и хлеб лишь
начинают созревать 138. Явно иная мотивационная семанти а в сход-
ном р мынс ом названии ‘дня 1 марта’ — Cap de (primða)varða ‘ о-
лова весны (лета)’, то есть ‘начало…’.

Об «о ненной» и « реативной» семанти е славянс о о незда *kres- /
*krěs-, сведения о отором в данном сл чае черпаются Афанасьевым
из ма истерс ой диссертацииФ.И. Б слаева139, см. примечание с. 97
I тома ПВСП. Этом незд принадлежит и белор сс ое название ап-
реля расавi , явно пóзднее и с идеей о ня, можно д мать, же се-
мантичес и непосредственно не сопри асающееся. Одна о ср. др ие
славянс ие названия летних месяцев, де та ая связь прис тств ет, но
не а ассоциация с солнцеворотом, отор ю, вероятно, имеет в вид

                                                
136 Ср.: Иванов 1977, с. 191–192.
137 Даль2, т. II, с. 68; Ермолов 1901, с. 364.
138 См.: Ермолов 1901, с. 315–316.
139 Б слаев 1848, с. 69.
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Афанасьев, а а мотивированность призна ом ‘жар ий, знойный’:
верхнел ж. smažnik ‘июнь’ (smažiti ‘жарить’), pražnik ‘июль’ (pražiti
‘с шить, вялить; жарить’), серб.-хорв. диал. жар ‘ав ст’, бол . диал.
Горещни , Горещници ‘ онец июля, ав ст’ ( орещ ‘ орячий; зной-
ный, жар ий’), серб.-хорв. Горешnаци 140; ср. еще ярослав. О нен-
ный спас ‘день 16 ав ста ст. ст., о да, по народным приметам,
нельзя топить ри (чтобы не сл чилось пожара)’ 141. У южных сла-
вян 17 июля, день вели ом ченицы Марины, называется О ненной
Марией— бол . Марина о нена: работающий в этот день мо вы-
звать пожар142 (см. та же само о Афанасьева, в IX лаве ПВСП, с
построениями на явно недостаточном этно рафичес ом материале;
см. еще примечание [1] с. 483 I тома ПВСП). Н жно помян ть та же,
что наименования последних летних месяцев и отдельных дней «о нен-
ными»имеютпараллели виранс ом зороастрийс ом алендаре143.

С. 745. У бол ар время от Рождества до Крещения называется
«в ьлчи празници»…

«Волчьими» днями (праздни ами) южных славян называются
нес оль о зимних периодов, начиная, в не оторых местных тради-
циях, со дня св. Мартина (11 ноября) и ончая началом февраля—
бол арс ие триф нци (сомнения Афанасьева в достоверности ж р-
нальных сведений об отнесенности «волчьих» праздни ов бол ар
ноябрю, выс азанные в подстрочном примечании на этой же страни-
це, от лоняются мно очисленными позднейшими данными). У бол-
ар эти периоды и отдельные дни носят названия вълчите, в ч и,
въ ови празници, въл ови деня, сербов Але синац о о Поморавья
в чjи празни ; де абрь сербы называют в чjи месец, чехи (славяне
западные!) — vlčenec. Особенно с щественны а «волчьи дни» Вве-
дение во храм Пресвятой Бо ородицы, 21 ноября (бол . Вълчита Бо-
ородица) и день св. Филиппа, 24 ноября. Ка «волчье» время мо т
тра товаться и Свят и: штирийс их словенцев они назывались
volčje noči. Южнославянс ие «волчьи дни» отражают общебал ан-
с ий льт вол а, оторый л чше все о сохраняется р мын. Под
влиянием последних ц лы на Западной У раине связывают с по-
читанием вол а 23 ав ста, день св. Л ппа (ср. р мын. lup ‘вол ’). 144

                                                
140 См.:Ша р1973, в лад амежд с. 94и95—обзорнаятаблицаназваниймесяцев.
141 СРНГ, вып. 22, с. 326.
142 См.: Каш ба 1978, с. 213; Мар ова 1978, с. 232.
143 Растор ева— Эдельман, т. 1, с. 319, 321.
144 Подробнее см.: Геров, т. 1, с. 139; Иванов 1975; Иванов 1977; Каба ова 1995,

с. 427–428; Календарные обычаи 1973, с. 284–285, 297–298 (р мыны) и др.;
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Именование зимних месяцев ‘волчьими’ в индоевропейс их язы-
ах распространено довольно широ о: латыш. vilka m nesis ‘де абрь’,

нем. Wolfsmonat, wolfsmon ‘ноябрь, де абрь, январь’, реч. lukáabaq
‘ одичный солнцеворот; од’, др.-перс. Varkazana ‘месяц людей-вол-
ов; о тябрь-ноябрь’ (сложение varka- ‘вол ’ и zana- ‘челове ’); по-

добные мотивации известны и неиндоевропейс им язы ам: бас с . ot-
sailla ‘февраль’, эстон. hundi kuu ‘февраль’— ‘волчий месяц’, за ам-
с их дм ртов ион в зон дыр ‘время волчье о воя’— древнее назва-
ние, связанное с зимним сезоном145.

С. 748.Невü ласи— ‘невежественные, непросвещенные’.
Дол ро ома— ‘вниз ро ами’.
Убо— ‘же’ ( силительная частица).
Велия— ‘большая, вели ая’.

С. 749. …не оторые ельтс ие и ан лоса сонс ие названия азы-
вают на бол е зн ь, изн ряющ ю светило в период е о затмения…

Сходные представления известны мно им народам146; см. еще
Афанасьева же, с. 764 I тома ПВСП (об этносах, не принадлежащих
индоевропейс ой язы овой семье).

С. 751. Сицевая— ‘та ие, подобные’.
Точию— ‘толь о’.
Ся ово— ‘это, та ое’.
Кня ини Ярославляя— ‘с пр а нязя Ярослава’.
Вся своя воя— ‘всех своих воинов’.
Потят — ‘ битым, пор бленным’.

С. 752.Мало не смерчеся— ‘едва не по асло’.
Па и— ‘опять, снова’.

С. 753. [1] …слово а сить в не оторых областных оворах доныне
потребляется в смысле истребить, ничтожить.

Ред ое, возможно, не з альное метафоричес ое значение, отме-
ченное в «Опыте областно о вели ор сс о о словаря» (1852) в рязан-
с ом оворе (от да В. И. Даля: «ино да», — достаточно стандарт-

                                                                                                          
Календарные обычаи 1977, с. 275 (бол ары) и др.; Календарные обычаи 1978,
с. 240 (бол ары) и др.; Свешни ова 1979; Свешни ова 1987; Плотни ова 2004,
с. 72–79.

145 Л шни ова (в печати).
146 См.: Тэйлор 1939, с. 227–228.
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ная для е о ле си она помета, выражающая подозрения в онте ст-
ном, а не язы овом, хара тере семанти и то о или ино о слова).

Ср., впрочем, асить с орость, по асить задолженность, аше-
ние маро , др.-р сс . асити печаль, асити о ормъ (‘отравление’) 147,
архан . ‘пить до дна, ос шать (о рюм е, ста ане с вином)’148;
серб.-хорв. áсити ‘подавлять’.

Если, одна о, принять во внимание, что родственная ле си а за
пределами славянс их язы ов (в балтийс их и речес ом), возводимая
индоевроп. *g îues- 149, в ачестве основной несет т же семанти ,

что и славянс ая,— ‘ асить’, ‘пот хать’,— н жно счесть более общие
значения ‘истреблять, ничтожать’, ‘исходить, пре ращаться, схо-
дить на нет’ и т. п. производными, вторичными по отношению ней.

[2]Нüцыи— ‘не оторые, ое- то’.
Отръ ах ть— ‘отрываясь падали’.

С. 756. [1] …s o l v a r g, s o l u l f (Sonnenwolf).
См. примечание с. 740 I тома ПВСП.

[2] …с вели ан ою (Angrbodha)…
Ее имя непосредственно означает ‘с лящая оре’ (др.-исланд.).

[3] …змея (Iörmungandr)…
Б вально ‘вели анс ий посох’ (др.-исланд.).

С. 762–763. На У райне и в Литве вол и называются хортами
св. Юрия (Юровыми со ба ами)…

В « омпетенцию» св. Геор ия (Е ория, Юрия) по народным воз-
зрениям входят по ровительство домашнем с от и одновременно
верховенство над вол ами («волчий пастырь»): от е о воли зависит,
а ая овца станет жертвой вол ов, ср. р сс ю по овор : Что

вол а в з бах, то Е орий дал 150.
«Изоф н циональность» вол а и соба и обнар живается не

толь о в литовс их и раинс их ( ц лов вол и— соба и лесных
д хов) народных представлениях. Сербы, ерце овинцы, жители Ме-
тохии (ю о-запад Сербии) рассматривают вол ов а псов св. Саввы; на
близость соба и вол ов азывает значительное сюжетное сходство
с азо и быличе об оборотничестве этих животных и т. д. 151, а раз-
                                                
147 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 12.
148 СРНГ, вып. 6, с. 151.
149 Pokorny, S. 479; ЭССЯ, вып. 6, с. 104.
150 См.: Толстой 1995д, с. 496–498; Иванов—Топоров 1974, с. 192; Аверинцев 1980,

с. 274.
151 Г ра 1995, с. 411, 413.
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личия межд ними строятся неред о по с ществ лишь на а т али-
зации ф ндаментально о бинарно о противопоставления семантиче-
с их призна ов «свой : ч жой».

Наиболее на лядным образом «взаимозаменимость» вол а и со-
ба и с азывается в названиях не потребимых в пищ растений и
рибов, в лючающих определения волчий и собачий, например, вол-
чьи я оды— собачья я ода, ам рс . волчий язы ‘б зина сибирс ая’ —
собачий язы ‘то же’ 152, белор с. воўчы рыб—диал. сабачыя рыбы,
сабачы баравi 153.

Пересечение образов вол а и соба и наблюдается и в иных индо-
европейс их и неиндоевропейс их мифоло ичес их системах154.
Латыши называют вол а dieva suns— собственно ‘божья (то есть ди-
ая) соба а’155; р мын «про вол а оворят, что он пес Св. Петра»156; в

с андинавс ой мифоло ии вол и представляются соба ами норн—
«дев с дьбы» (см. с. 365 III тома ПВСП), а хтоничес ое ч довище
вол Фенрир имеет своеобразным двойни ом демоничес о о пса Гар-
ма157; имеющий обли ша ала или соба и древнее ипетс ий бо Ан -
бис, центром льта оторо о, стати, был ород Кинополь, то есть
‘ ород соба и’, отождествлялся с бо ом-вол ом Уп атом158; верхов-
но о бо а р зинс ой мифоло ии Гмерти сопровождают верные псы
или вол и159 и т. д., не оворя же о синта матиче с ом сосед-
стве обозначений вол а и соба и в различно о рода перечислениях
териоморфных («звериных») ипостасей тех или иных божеств, во-
площений д ш, обли ов нечистой силы и проч.

На ле сичес ом ровне соединение или смешение вол а и соба и
выражается в р сс . диал. ( ребенс их аза ов) пёс ‘вол -самец’ 160,
в польс . wilk ‘вол ’, но та же а обозначение собачьей породы— ‘не-
мец ая овчар а’, в древне ерманс их именах собственных—др.-исланд.
Hund-ólfr, др.-верхненем. Hund-ulf ‘соба о-вол ’; в др.-инд. œvaka-
‘вол ’ (ср. авест. spaka- ‘собачий’); в др.-ирланд. cáu ‘пес’ и ‘вол ’.

Названия вол а и соба и неред о развивают сходн ю метафори-
. Например, р сс ом собач а ‘сп с овой рючо ’ параллельно

                                                
152 СРНГ, вып. 5, с. 79; Ам рс ий словарь 1983, с. 45, 279.
153 СПЗБ, т. 4, с. 337; Раслiнны свет 2001, с. 302.
154 Подробнее см.: Иванов 1975, с. 399; Иванов 1977, с. 187 и след.; Гам релид-

зе —Иванов 1984, с. 590–591.
155 Топоров 1981, с. 278.
156 Свешни ова 1979, с. 209.
157 МНМ, т. 2, с.561.
158 МС, с. 49.
159 МНМ, т. 1, с. 307.
160 СРНГ, вып. 26, с. 299.
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серб.-хорв. в ‘ ро ’ (прямое значение— ‘вол ’). Примечателен се-
мантичес ий параллелизм в латинс ом и белор сс ом язы ах, де
та же можно обнар жить древнее взаимное подобление соба и и
вол а: латин. canis ‘соба а’ и ‘не дачный бросо при и ре в ости’, но
белор с. диал. (свислочс .) воў ‘ошиб а, доп щенная при введении
основы росен в ниты’161 (вообще же в белор сс ой диале тной т ац-
ойтерминоло иив азанномзначениииспольз ютсяназвания мно-
их животных, большей частью домашних: бы , жарабо , аб¢л а,
азá, азёл, онь, ж рáв а 162; ср. еще р. бой овс . вов ‘еловая

ветвь, раст щая вниз и по с еверным причинам не использ емая в
строительстве’, ‘бесплодная ветвь фр тово о дерева’ 163). (Индоевро-
пейс ий онте ст, в отором с ществ ют эти ле сичес ие фа ты,
достаточно широ — ср. др.-инд. œva-ghn n ‘ дачливый и ро , выи -
рывающий в ости’, оторое объясняют из более древне о значения
‘ бивающий соба ’; реч. kºwn ‘неверный ход’, б вально ‘соба а’;
франц. loup ‘вол ’ и ‘ошиб а, промах’, louper ‘прозевать, промахн ть-
ся’, ‘испортить, провалить, запороть’ — и весьма архаичен 164. Зна-
чение ‘не дача, промах’ может быть видено и в раснодар. вол ‘об
арб зе, мя оть оторо о несочная и неслад ая’: «Разрезали один ар-
б з, а он вол » 165. Впрочем, обстоятельности ради н жно с азать,
что подобные фи ральные значения мо т оттал иваться не толь о
от образа вол а или соба и: ср. порт . gato ‘ошиб а, промах, оп-
лошность’← ‘ от’.)

В. М. Иллич-Свитыч для ностратичес о о праязы а (обще о пред-
а индоевропейс ой, семито-хамитс ой, ральс ой и ряда др их

язы овых семей Старо о Света) ре онстр ир ет термин *KüjnA с
единым, нерасчлененным значением ‘вол , соба а’ 166.

С. 763. [1] …южнор ссы в созвездии Большой Медведицы видят за-
пряженных оней (В о з)…

См. примечание [4] с. 609 I тома ПВСП.
В данном выс азывании заметна досадная семантичес ая неточ-

ность: воз все же означает ‘повоз — механичес ю часть транспорт-
но о средства’, а не ‘ оней’, хотя бы и «запряженных».

[2]Поверье это известно и межд ир изами…
                                                
161 СПЗБ, т. 1, с. 330.
162 Тр хан 1999, с. 61.
163 Ониш евич, ч. 1, с. 137–138.
164 См.: Knobloch 1975; Иванов 1977, с. 199–200; там же библио рафия.
165 СРНГ, вып. 5, с. 40.
166 Иллич-Свитыч, т. 1, с. 361.
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Кир изами (или ир из- айса ами) в XIX ве е обычно называли
азахов (собственно ир изы, называющие себя « ыр ыз», в офици-

альной традиции именовались ара- ир изами), но в данном сл чае
этничес ий термин « ир изы», очевидно, потреблен недифферен-
цированно и распространяется на нес оль о за ральс их тюр оя-
зычных этносов.

С. 764. [1] Трава молочай…, названная та по белом , молочном
цвет свое о со а…

Ср.названиямолочая, од ванчи а,лат а, осота, чистотелаидр -
ихрастений,выделяющихсо ,напоминающий моло о: р сс . диал.
моло а, моло ай, моло ан, моло ан а, моло анни , моло анчи ,
моло ва, моло енница, моло итни , моло овни , моло оед, молос-
ленни , молоча, молочажни , молочайни , молочан, молочени , мо-
лоч о, молочная трава, молочни , молочниче , молочный с рип н,
молоч жни , моложай 167, ир т. божьей оров и молоч о ‘од ван-
чи ’168, белор с. малачай, млечнi , р. молочай, молочiй, бол . млеч,
млеч а, диал. млеча , серб.-хорв. млеч, млеча, млечи а ‘молочай’,
млечавац ‘осот’, диал. (черно орс .) m̧lečevina ‘молочай’, верхнел ж.
mloč ‘од ванчи ’, mločeán ‘молочай’, mločawka ‘молочай и др. растения
с молочным со ом’, польс . mlecz ‘осот’, mleczaj ‘молочай’, словинс .
mléčwk ‘од ванчи ’ и мн. под. (в чешс ом язы е название од ванчи а
реализ ет в с щности те же ассоциации, но метафоричес и исполь-
з ется др ое слово: smetanka), словосочетания: р сс . тячье, бе-
сово моло о ‘молочай’, р. псяче (‘пёсье’), iтче (‘ отовье, ошачье’),
лисчине (‘лисье’), анe (‘ аню овое’), жаб’яче (‘ля шиное’) моло о
‘молочай’, полесс . б слово (‘аистиное’), в жове (‘ жиное’), жабс э
(‘ля шиное’)моло о ‘молочай’, бол . змийс о мля о ‘чистотел’ и под.

Эта семантичес ая (ономасиоло ичес ая) модель, онечно же,
широ опредставленаизапределамиславянс ихязы ов: литов. pi ãen ýe
‘осот’, латыш. pienene ‘од ванчи ’— при литов. píenas, латыш. piens
‘моло о’; ан л. milkweed ‘молочай’ — при milk ‘моло о’, нем. Wolfs-
milch ‘молочай(ни )’, дословно ‘волчье моло о’, Milchkraut ‘млечни ,
растение Glaux’; латин. lactoris ‘молочай’, lactuca ‘ очанный са-
лат’ — при lac, архаич. lacte ‘моло о’, франц. laitue ‘салат-лат ’,
laiteron ‘желтый (молочайный) осот’ — при lait ‘моло о’; осетин.
xsyrœg ‘молочай’ — при xsyr ‘моло о’ и т. д. (ср. именование со а
растений словами, обозначающими ‘моло о’: польс .mleko,mleczko,
др.-инд. dugdhá и под.).

                                                
167 СРНГ, вып. 18, с. 232–238, 243–247.
168 Ройзензон—Андреева 1972, с. 119.
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(Снос а) [2]Мин синс ие татары.
Та вплоть до XX ве а называли тюр оязычный народ, явив-

шийся основным этничес им омпонентом современных ха асов,
жив щих на ю е Красноярс о о рая, в верховьях Томи и Енисея.

С. 765. …бо атыри Вали ора и Вырвид б (прозвания, издревле
присвоенные бо - ромовни …)…

Афанасьев приводит лишь два из множества имен бо атырей вос-
точнославянс о о с азочно о эпоса, обычно выст пающих в сюжете
волшебной с аз и временными помощни ами лавно о ероя, ср.:

« р сс их: Д бы<и>ня, Д бынюш а, Д бина, Д бн™ , Д б¢-
ничь, Д б-Д бови , Вернид б, Вертод б, Вели од б, Д бодёр, Д бо-
дран, Д иня, Лесиня, Горыня, Горынюш а, Горни , Гор¢неч, Гор-Го-
рови , Горонос, Горо ат, Верни ор, Верни ора, Верто ор, Спехни- ор,
Розни ор, Катай ора, Пересыпи-Гора, Переверни-Гора, Усыня, Ус¢-
неч, В с-В сови , Р осил, Деветьпила, Горох;

раинцев: Д бови , Верни<ы>д б, Вертод б, Щавид б, Криви-
хаща, Ломи-лi<е>с, Зiтри-лi<е>с, Гор н, Верни<ы> ор, Верни<ы> ора,
Переверни-Гора, Расс нь-Гора, Разверни-Гора, Розни ор, Про ати-Го-
ра, Товчи амiнь, С чи амiнь, С чимот з а, Кр тив с, Пр д<т>ым с,
Запри-Вода, Заверни-вода, Верни-вода, Запини<ы>-вода, Застáў-вода;

белор сов: Д бови , Д б-Д бови , Вярни-Д б, Д бина, Д бин,
Лесовэй, Горыня, Горы< >н, Гора-Горови , Горовэй, Горови , Вяр-
ни-Гора, Вярни-Камень, Камин-бо атырь, Гаврило-Камяньни , В сыня,
Запры-вода, Д рови , Юда, Сявбит, Рашетни ов»169. На с. 295 I то-
ма Афанасьев приводит имя бо атыря из словац ой с аз и «Valibuk
(= Вернид б)». См. та же примечание [2] с. 517 I тома ПВСП.

Эти образы находят мно очисленные параллели в мифоло ии и
эпосе др их индоевропейс их народов. Имена сходных персонажей
литовс их и латышс их с азо близ и славянс им вплоть до полно-
о стр т рно-смыслово о соответствия, ср. литов. Kalnavertis ‘=
Верто ор’ (kálnas ‘ ора’, ve ãrsti ‘валить, переворачивать’), ôAžuolrovis
‘= Вырвид б’ (̧ažuols ‘д б’, ráuti ‘вырывать, орчевать’), латыш. Ozo-
laravejs ‘вырывающий д бы’ (ozols ‘д б’, raut ‘рвать’, r~v js ‘рвач’).

Отождествление Афанасьева этих эпичес их бо атырей с бо-
ом- ромовни ом, пожал й, опрометчиво. Герои-со р шителииз вос-
точнославянс их с азо с орее должны быть возведены более ран-
ним мифоло ичес им персонажам довольно внятно прочитывающейся
хтоничес ой природы170. Она с азывается, например, в физичес ой

                                                
169 Нови ов 1974, с. 146–147.
170 Ср.: Левинтон 1974; Левинтон 1980.
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вечности бо атырей братьев Ни иты и Тимофея из с аз и «Без-
но ий и слепой бо атыри» в сборни е Афанасьева (безно ость и сле-
пота— очевидно хтоничес ие призна и, ср. змею, рота) и их общем
прозвище— Колтома (ср. пс ов., тверс . олтом¢ а, олтомé а,
олтомéха ‘безно ий челове , оторый ходит на деревянном протезе’,

‘челове , оторо о сломана но а’, ‘хромой, олчено ий челове ’171).
Бо атыри первоначально олицетворяли « осные и разр шительные
силы нижне о мира». Впрочем, б лав или д бин Усыни все же
сравнивают с ор жием ромовержца Пер на 172.

Любопытно отметить, что сложные с ществительные, образован-
ные по одной из азанных словообразовательных моделей (с ла-
ольной основой, часто императивом, в первом омпоненте), пот-
ребляемые в ф н ции оценочно о нарицательно о имени, неред о
представляют собою не ативн ю хара теристи обозначаемо о ли-
ца или явления: смолен. вертодýб— «р ательное слово: непосто-
янный», владимир., иванов. вертолýб ‘непоседа, верт н’, тобольс .
вертод¢р а ‘е оза’ (бранно), верт™ олова ‘ле омысленный, ветре-
ный челове ’ 173, вертопрах, вертихвост( а), вырви лаз, пере а-
ти-полеипод., р.пройдисвiт ‘бродя а, проходимец’,шибай олова,
паливода, рвипола ‘б ян’, д рилюд ‘обманщи ’, пiдмийвода ‘лице-
мер’, давижмень а ‘с пердяй’, д рибаб ‘бабни ’, дери з ‘оборванец’
и т. д. Производство имен с азочных персонажей по та им моделям,
вероятно, освенным образом азывает на их отрицательно оцени-
ваем ю принадлежность хтоничес ом («низовом ») слою, в проти-
воположность «верховной» природе персонажей вроде ромовержца.

С. 766. Сташа ночлü — ‘остановились на ночле ’.
Отъ вой— ‘от воинов, от войс а’.
Ны— ‘нам’.

С. 768. [1] …свинья… от санс р. орня su — рождать, производить,
от да и Sav i t a r — производитель, прозвание бо а Солнца…

Представляется предпочтительным индоевроп. *sű-s ‘свинья’ (от-
да с ффи сальное *su-in- ‘свиной’, далее слав. *svinъ(jь), латин.

suinus ‘то же’, нем. Schwein ‘свинья’), выводить из более прозаиче-
с о о зв оподражательно о *su-, ср. др.-инд. sűkara- ‘ди ий вепрь’,
дословно ‘делающий sű-‘ (kar- ‘делать’) 174. Против сближения это о

                                                
171 СРНГ, вып. 14, с. 196.
172 Иванов— Топоров 1991, с. 160–161.
173 СРНГ, вып. 4, с. 152, 154.
174 Фасмер, т. III, с. 579; Тр бачев 1960, с. 62.
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названия животно о с индоевроп. *sű- ‘рождать’ (от да слав. *synъ)
О. Н. Тр бачев выдви ает то соображение, что *sű-s носит явный ха-
ра тер обще о термина, а не специально о обозначения сам и.

Идея ‘производительности’, вероятно, прис тств ет в др ом на-
звании свиньи— вепрь (праслав. *veprь). Оно сравнивается с латыш.
vepris ‘боров’ и далее с др.-инд. vápati ‘исп с ает (семя)’, с др ой сто-
роны— с латин. aper, др.-верхненем. ebur, нем. Eber ‘вепрь, абан’,
на онец, с др.-инд. yábhati ‘futuit, оплодотворяет’, слав. *jěbati175.

Savitár— солярное божество древнеиндийс ой мифоло ии, имя
оторо о действительно выводится из *sű- ‘рождать’ 176.

Впрочем, В.Н.Топоров считает возможным сохранить этимоло ию,
сближающ ю индоевропейс ие названия свиньи (*sűs) и солнца (*sñu- с
основообраз ющими расширителями -l- или -r/n-; ино да они выст пают
в онтаминированном виде, а в слав. *sъln- ‘солнце’, см. примечание
с. 70–71 I тома ПВСП). Дополнительным азанной фонетичес ой пе-
ре лич е ар ментом, по В.Н.Топоров , может сл жить связь мотивов
вепря и солнца в разных этно льт рных и мифоло ичес их традициях:
в р сс ом фоль лоре выражение свин а— золотая щетин а выст пает
стойчивым образом солнца177; по ле енде, с ществовавшей балтий-

с их славян, о да ород Ретре рожало а ое-либо несчастье, из мор-
с их вод спасительно возни ал и антс ий вепрь со свер ающим белым
лы ом, что тра т ется а положительная териоморфная (зве-

рообразная) ипостась Солнца178 (В.Н.Топоров, одна о, затра ивает и
иные возможности истол ования образа вепря— а хтоничес о о про-
тивни а Сварожич , сближаемом с Громовержцем). Развитие темы см.
та жениже Афанасьева, с. 770–771 этойже лавы.

[2] При виде волн емой ветром нивы немцы до сих пор выражают-
ся: «der Eb e r geht im Korn!» [‘вепрь идет в жито’] …вертящийся
вихрь… называют windsau [‘ветряная свинья’]…

Любопытно, что в параллельных славянс их представлениях «сви-
ным» метафорам немцев противостоят «заячьи» ассоциации. Ср. бол .
нива-та они зайци— о олыш щемся под ветром хлебном поле 179.
В белор сс ом Полесье преслед емый заяц может исчезать в вихре, а
нижних л жичан вихрь представлен в заячьем обли е 180; в по-

следних примерах заяц выст пает а ипостась черта.
                                                
175 Тр бачев 1960, с. 66.
176 МНМ, т. 2, с. 395.
177 Топоров 1966; Топоров 1969, с. 15; Иванов— Топоров 1982е, с. 457–458.
178 Топоров 1998, с. 106.
179 Геров, т. 2, с. 144.
180 Г ра 1997, с. 188.
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(Снос а) [3] …хм рый (хмара — т ча)…
Праслав. (севернослав.) *xmara ‘обла о, т ча; т ман, м ла’ объ-

ясняется а онтаминация *xmura ‘обла о, т ча; пасм рная по ода’
(родственно *smurъ(jь) ‘темный, пасм рный’) и *mara ‘м ла, т ман;
темнота’, та же ‘моро , наваждение’, ‘призра , привидение; ошмар’,
‘мифичес ое с щество, образ пот сторонне о мира’ 181 ( О. Н. Тр ба-
чева в ЭССЯ, впрочем, по отношению этой этимоло ии все-та и
с возит не оторый с епсис).

С. 771 (снос а). С андинавс ие поэты потребляют выражение:
меч или топор са ет; ла ол b î t a — р бить и сать…

Эти семантичес ие пересечения не ч жды и славянс им язы ам,
ср. синта матичес ое сближение ла ольных орней *ŗob- (р б-ить)
и *ķos- ( с-ать) в выражениях вроде разр бить на с и.

С. 772. …змеином з б присвоивается эпитет мертво о.
Если в современном литерат рном язы е прила ательное мертвый

значит ‘лишенный жизни’ или ‘омертвевший’ ( ачественное значе-
ние), то в диале тах и просторечии р е о значений в лючает в себя и
семанти ‘вызывающий смерть, мертвляющий, мертвящий’, ‘свя-
занный с мертвецом, по ойни ом’, например, ‘предназначенный для
по ойни а’, идр. (относительные значения), ср.: донс .мертвые апли
‘яд’, пермс ., южносибир.мертвое мыло ‘мыло, оставшееся после об-
мывания по ойни а’, орлов. мертвая под ш а ‘под ш а, отор ю
лад т в роб под олов по ойни а’, вели ол ., архан . мертвый

списо ‘списо по ибших’, мос ., воронеж. лежать на мертвой посте-
ли ‘быть при смерти, лежать на смертном одре’182, новосиб. мертвые

сты ‘братс ая мо ила, заросшая старни ом’183. Именно относи-
тельное значение реализовано вфоль лорном выражениимертвая вода
(‘ мертвляющая’), хотя в обыденной, нефоль лорной диале тной речи
мертвая (дохлая) вода— это ‘застойная, зацветшая, непроточная’ (то
есть прила ательное с ачественной семанти ой). Концепт ‘мертвая
(= застойная) вода’ восходит еще индоевропейс ой древности184.

С. 776. Уподобление молний з бам рыз нов сообщило Аполлон , ме-
тателю бийственных стрел, эпитет sm i n j e º q (sm Ý n j o q — поле-
вая мышь)…

                                                
181 Фасмер, т. IV, с. 249; ЭССЯ, вып. 8, с. 42–43.
182 СРНГ, вып. 18, с. 123.
183 Новосибирс ий словарь 1979, с. 296.
184 См.: Казанс ене 1985, с. 43–45.
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Прозвище Аполлона «мышиный»— одно из свидетельств хтони-
чес их черт в е о сложном по происхождению образе («Сминфей, пер-
воначально д х-прорицатель, принимавший образ мыши, возни а
бо врачевания и разр шения, но… эллины решили отождествить е о с
Аполлоном, отором по лонялись их союзни и [то есть по оренные
ре ами доэллинс ие племена.— А.Ж.]»185). Помимо то о, хтонизм
Аполлона, возможно, с азывается и в том, что сово пное наименова-
ние водительств емых им м з, мифоло ичес их с ществ с достаточно
очевидными хтоничес ими чертами186, едино, а предпола ается
В. Н. Топоровым, с индоевропейс им названием мыши— *műs-. «Не
ис лючено…, что не о да сам Аполлон представлялся а бо -мышь,
от да позже— е о ипостась бо а мышей»187.

См. примечание [1] с. 328 I тома ПВСП.

С. 778. [1] …хохот сл жил метафорою рома.
Помимо общеизвестно о тютчевс о о «… ром, / Ка бы резвяся и

и рая / Грохочет в небе ол бом», эт смыслов ю связь отражают, на-
пример, владимир. ром™ться ‘смеяться’, пенз. ромыхáть ‘смеяться
ром о’, остром. рохóнить ‘смеяться, ром о хохотать’, тамбов. ро-
хотн¸ ‘ овор, смех, ш м’, архан . рохотýля ‘челове , оторый ром о
смеется’, рс ., ал ж., т льс . рохотýн, рохотýнья ‘тоже’, владимир.
рохотýша, т льс . рохотýш а ‘охотница ром о посмеяться, хохот -
нья’, владимир., ярослав., остром. рош™ться ‘хохотать, смеяться’188,
ма едон. рохот ‘ ром ий смех’, серб.-хорв. рéохот ‘ ром ий смех’, groho-
táti ‘разражатьсяхохотом,ржать’, словен.grohàot ‘ ром ийсмех,хохот’.

Древнеиндийс ие божества б ри, ветра, рома и молнии Мар ты
в Ри веде (I, 23, 12) называются «рожденными из смеха молнии».

[2] …адс ая бездна изображается олоссальною разин тою пастью
с страшными з бами.

Ср. та же Афанасьева ниже189.
Р сс . пропасть, потребляемое та же для обозначения ада, со-

стоит в ближайшем родстве со словом пасть ‘рот, зев’ (оба слова
производны от ла ола пасть, пад ).

Ср. в словаре В. И. Даля: вятс . хайлó, пасть, зев, орло, лот а
‘ад’ 190. Впрочем, слова эти, во-первых, раз меется, не являются в
                                                
185 Грейвс 1992, с. 57.
186 МНМ, т. 2, с. 177–179.
187 Топоров 1997, с. 277.
188 СРНГ, вып. 7, с. 150, 153–155.
189 ПВСП, т. III, с. 17.
190 Даль2, т. I, с. 6.
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стро ом смысле синонимами слова ад — в отличие от преиспод-
няя, еенна, пе ло: вряд ли возможны выражения вроде *Он за рехи
свои попадет в лот (или зев), поэтом форм представления дан-
ных слов Даля нельзя счесть ле си о рафичес и вполне орре тной.
Во-вторых, они очевидным образом относятся не народном , но
сравнительно позднем нижном , « льт рном » пласт ле си и и
фразеоло ии в том смысле, что имеют исто ами библейс ие образы,
ср.: «…сыплются ости наши в челюсти преисподней» (Пс 140, 7),
«…живых про лотим их, а преисподняя…» (Притч 1, 12), «Пре-
исподняя и Аваддон — ненасытимы…» (Притч 27, 20), «…преис-
подняя расширилась и без меры рас рыла па с т ь свою…» (Ис 5, 14)
или сходное «…да не по лотит меня п чина, да не затворит надо
мною пропасть з е в а свое о» (Пс 68, 16) и под. (и даистичес ое
представление царства мертвых, шеола, страшным ч довищем, ото-
рое про латывает мертвых, смы ая над ними свои и антс ие челю-

сти191), а далее общераспространенные метафоры типа о онь пожирает,
земля по лотила и т. п., естественно проецир емые на представления об
аде, оторые внесены в славянс ое миропонимание, онечно, поздно, с
принятием христианства192. Б.А.Успенс ий цитир ет старообрядче-
с ю ни «Прение живота со смертию», в оторой изображение змия,
ассоциир емо о с адом, пол чает объяснение: «…о ненныи онъ, и неми-
лостивыи змiи, страшное изъобраз етъ адово чрево, з вающо прi-
яти иже нын шнихъ расотъ, паче б д щихъ бла ъ изволившихъ»193.

Греч. c‚oq ‘пропасть, тьма’, ‘подземное царство’, ‘первобытный
мра ’ соотносительно с ла олом c‚skw ‘зевать, зиять, рас рывать
рот’ и родственно р сс . зевать, зиять 194; b‚rajron ‘пропасть’ (в ча-
стности, пропасть за А рополем в Афинах, да сбрасывали при о-
воренных смерти прест пни ов), переносно ‘ ибель, смерть’ родст-
венно ла ол bibrÄskw ‘съедать, пожирать’ (замечательно синта ма-
тичес ое совмещение слова ад с ла олом зиять, несомненно ориен-
тированное на «физиоло ичес ю» исходн ю семанти последне о:

Зрю, близ меня зияют ады…
(Г. Державин, «На переходАльпийс их ор»)).

Те же ассоциации реализованы, например, в литовс ом названии ‘пре-
исподней’— pr{garas: др ие е о значения — ‘жерло, пасть’, ‘обжора,
жр н’. Они ощ щаются и в польс . czeluœæ (ср. р сс . челюсть), одно
из значений оторо о— ‘пропасть, бездна’.
                                                
191 См.:Щедровиц ий 1984.
192 Ср.: Тэйлор 1939, с. 231.
193 Успенс ий 1982, с. 59 (разряд а наша.— А. Ж.).
194 Фасмер, т. II, с. 98; Frisk, Bd. II, S. 1073; Pokorny, S. 419; Лосев 1996, с. 54.
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В поэзии и беллетристичес ой прозе можно встретить распро-
странение этой метафоры на ладбище и мо ил а место по оения:

И всех вас роб, з е в ая, ждет

(А. П ш ин, «Сцена из Фа ста»);

Мо ильной пропасти она не слышит з е в а…

(А. П ш ин, «Осень»);

«Кладбище! бездна, ничем не наполняемая и вечно н е сытая…»,
«На родине или в ч жбине пожр т меня с та это о непонятно о
Сфин са— мо илы?» (А. Бест жев-Марлинс ий, «Красное по ры-
вало»). Напомним та же, что народнолатин. sarcofagus ‘ робница,
сар офа ’ заимствовано из речес о о язы а, де sarkofáagoq означает
‘п ожират ел ь плоти, плотоядный’.

Устойчивое представление ‘ада, преисподней’ ч довищной па-
стью, ненасытной тробой, прони шее из нижных в низовые фор-
мы льт ры, в р сс их, лавным образом северных, диале тах по-
вле ло за собой метафор обратно о направления ад ‘рот, орло, пасть,
лот а’, ‘ ром ий олос’, ‘ ри н’, ‘обжора, ненасытный челове ’195.

[3] На ан не Рождества… чехи выводят своих детей на лиц , и
азывая на звезд Зв е риниц (Венер …)…
См. примечание [1] с. 736 I тома ПВСП.

С. 779. [1] …отражение света, известное нас под именем зайчи -
а… чехи называют золотым поро с ен ом.
Имеется в вид чешс . prasátko ‘солнечный зайчи ’.
Семантичес ая модель ‘бли , отблес ’← ‘заяц, зайчоно ’ реали-

з ется, видимо, чаще, ср. литов. zuikàutis ‘световое пятныш о, отблес ’,
б вально ‘зайчоно ’.

[2] На Р си Рождественс им Свят ам и Новом од бьют свиней
и поросят…

Ср. народное название дня св. Василия Вели о о, архиепис опа
Кесарийс о о (1 января)— Василий свинятни , свиной праздни 196,
Василий свинарни . А. Ермолов приводит та же р зинс ю ле ен-
д , объясняющ ю этот ново одний обычай: в прежние времена сви-
нин ели толь о нехристи; св. Василию, проповедовавшем в поле
слово Божье, подбежал поросено , и одни бла ословил е о,— с тех
пор свинина доп щена христианами в пищ и специально отовится
под Новый од, на ан не дня поминовения св. Василия Кесарийс о-
                                                
195 СРНГ, вып. 1, 203–204; А чимс ий словарь, вып. 1, с. 39–40.
196 Ермолов 1901, с. 26.
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о197. Поросено , зажаренный перед Новым одом, на ю е России но-
сит название асарéц ий (орлов., рс ., воронеж., т льс .)198, ср.
еще рс . мал™ть [молить ‘ олоть, резать’] парасят или асарéц-
их 199. У сербов рождественс ий поросено называется василица,
бол ар, в припев ах, сопровождающих адание, поминается свинс а
лава васильова (пловдивс .)200. По-видимом , с обычаем ново одне о
в шения свинины связано и ал ж. васáю ‘жел до свиньи’: Варят и
начинивают ашей «васю а»201 (в цитир емом словаре, сожалению, не
воспроизведены сведения, если они имеются в источни е, о том, не явля-
ется ли это шанье при роченным том либо ином праздни ). Мож-
но заметить та же, что на вели ор сс ой территории весьма рас-
пространенными прозвищами для боров ов являются Вась а, Василий
(В.И.Даль, одна о, поминает по этом повод лишь отов и озлов202),
а подзывными словамидляпоросят— вась-вась-вась.

О роли свинины в рит алах Васильева вечера см. та же
А. Б. Страхова203.

С. 781. …в землях, заселенных не о да вендами…
То есть на северо-восто е современной Германии. Венды (не са-

моназвание) — славянс ие племена, расселенные на этой территории
в I тысячелетии нашей эры и впоследствии ассимилированные не-
мец им этносом (см. примечание [5] с. 93 I тома ПВСП). Остат ами
этих племен являются современные л жичане, оторых немцы ино-
да до сих пор называютWenden.

С. 788. …от да и наш Дажьбо — солнце.
См. примечание с. 65 I тома ПВСП.

С. 792. Самое слово о б о рачиваться… азывает на переряжи-
вание, по рытие себя («обвертывание») а им-ниб дь одеянием.

Об этом же Афанасьева ниже204.
С орее все же ма ичес ое изменение обли а и стат са, перемена

ипостасей и проч. в по здн ем понимании, оторое свидетельст-

                                                
197 Ермолов 1901, с. 613.
198 СРНГ, вып. 13, с. 115.
199 Халанс ий 1904, с. 368; Зеленин 1994б, с. 129–130.
200 Толстая 1995а, с. 291.
201 СРНГ, вып. 4, с. 67.
202 См.: Даль2, т. I, с. 167.
203 Страхов 2003, с. 94–98.
204 ПВСП, т. III, с. 525–526.
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в ется фоль лорными и этно рафичес ими записями, «дости ались»
физичес им вращением во р само о себя, например выр а-
нием205; ср. рольподобныхдействий в народной ма ии, образ вихря в
представлениях об оборотничестве и т. д., в ле сичес ом выражении—
превращение(!), южнор сс . пéревéртéнь ‘оборотень’(!), ‘тот, то пе-
решел в др ю вер , перенял др ие обычаи, язы ’, ‘челове , рез о ме-
няющий свои вз ляды, поведение, отст пни ’, перевёртыш ‘оборотень’
и т. п.206, ла ол пере ин ться (та же при ин ться) ‘принять обли-
чье о о-то др о о’ (впрочем, ср. с ин ть (одежд ); ред ое пермс .
пере ин ться ‘переодеться’207; современное жар онное при ид ‘одежда,
наряд’; специально о связи значений ‘одеваться’ и ‘бросать, идать’ на
славянс ом и литовс ом материале с дит А.Е.Ани ин208), но, может
быть, бедительнее проче о—архан . óпро идень ‘оборотень’209.

Весьма хара терно описание обращения Даля: «Надо в лес найти
ср бленный лад о пень, вот н ть в не о с при оворами нож и пер е -

вырн ть ся через не о— станешь оборотнем; порыс ав вол ом,
надо забежать с противной стороны пня и пере вырн ть ся об-
ратно…»210. Еще подробнее техноло ия оборотничества по белор сс им
поверьям описывается Н. Я. Ни ифоровс им: «Чтобы оборотиться в
произвольное животное, челове вты ает в единенном месте леса,
отдаленной п стоши двенадцать одина овых ножей в землю, остри-
ем вверх, и трое ратно выр ае т ся чрез них, стараясь не стро-
н ть ножей с места. За первым выр ом челове теряет подробные
очертания свое о лица; за вторым— остается бесформенным живым
с ществом, а за третьим приобретает полный вид животно о, в ото-
рое желательно оборотиться. Ко да наст пит время переоборотиться,
оборотень вновь выр ае т ся трое ратно чрез те же ножи, но с
обратной стороны, причем изменение с щества е о след ет в обрат-
ном же поряд е. Для обращения в вол а, лисиц , хорь а или лас
достаточно семи ножей, чрез оторые совершается то же трое ратное

выр анье. Но чтобы оборотиться в мел ю птич , в пресмы аю-
щееся или насе омое, можно обойтись и без ножей, единственно при
помощи осиново о пня, на отором при р б е дерева не положено
рестно о знамения: челове хватается з бами за верхний рай пня

и стремительно выр ается чрез не о— по др ю сторон он сраз
                                                
205 Ср.: Вино радова Л. 2004, с. 469–470.
206 СРНГ, вып. 26, с. 44–45, 47; Иванов П. 1991, с. 511.
207 СРНГ, вып. 26, с. 122.
208 Ани ин 2000а, с. 9.
209 СРНГ, вып. 23, с. 300.
210 Даль2, т. I, с. 233.



XIV. Соба а, вол и свинья

391

391

становится желанным животным. Обратным выр ом оборотень
снова преобраз ется в челове а. Если сам оборотень строн л с места
один из предметов, чрез оторые выр ался, или это сделал сто-
ронний, а тем паче нес предметы, оборотень навсе да останется в
принятом виде, разве е о выр чит посвященный в тайны подобно о
перераживанья близ ий челове … Из предметов неод шевленных обо-
ротни делаются „поворотными [то есть неразменными, возвращаю-
щимися владельц .— А.Ж.] р блями“… Но последнее обращение
еще опаснее потом , что ино да та ой р бль может подвер н ться из-
иб , перелом , о да идет дело на пари, или может быть расплавлен
на изделие: оборотень вечится или по ибает о ончательно»211. Ка
видим, речь о переодевании не идет вовсе (см. исчисление способов
превращения в вол а «Про раммой Полесс о о этнолин вистичес о о
атласа», де на идывание волчьейш ры теряется во множестве иных
приемов212). Если переряживание реально для поведения демониче-
с их персонажей, обли ом сходных с челове ом, то обращение в жи-
вотное перемены платья а правило не треб ет. В терминах обер-
н ться ‘(о дв природных с ществах) принять иной обли , перейти в
иной разряд’, оборотень, оборотничество реализ ется семанти а,
оторая прозрачнее обнар живается в принадлежащей том же сло-

вообразовательном незд ле семе наоборот.
Впрочем, в не оторых работах р подобных обозначений рас-

сматривается иначе, в со ласии с мнением Афанасьева 213.
Справедливости ради н жно отметить, что с ществ ют описания

оборачивания, а бысовмещающе ов себе обе возможности,—вывора-
чивание наизнан : «Вов ла и мають пiд пахвою та ям , в отрiй
сходяться iнцi ш iри. Через т ям вивертаºться ш iра i чоловi
входить до середини, а на верха виходить вов , оли прийде на се
пора»214.215

Др ое дело— древн ейшие исто и рит ала принятия на себя
обли а зверя: здесь ма ичес ое переодевание в волчью или медвежью
ш р , а и надевание соответств ющей мас и, вероятно, действи-
тельно имели место, см. об этом применительно древне речес им об-
рядам В. В.Иванова (со ссыл ой на исследованияЛ.Жерне)216.

                                                
211 Ни ифоровс ий 1995, с. 77–78.
212 Про рамма 1983, с. 37.
213 См.: Ивлева—Л рье 1997, с. 63–64.
214 Гнатю 1991, с. 403.
215 См. еще: Зеленин 1999б, с. 44–45; МНМ, т. 2, с. 234–235; СМ, с. 279–280;

Не людов 1979; Криничная 2000, с. 367 и след.
216 Иванов 1977б, с. 154.
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К ТОМУ II

XV. О онь (с. 1–119)

С. 1. …древнейшие арийс ие племена…
См. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП.

С. 2. …ютландс ое выражение…
Ютландс ая (от названия пол острова Ютландия, занимающе о

бóльш ю, матери ов ю часть территории современной Дании) — од-
на из трех (наряд с зеландс ой и с онс о-борнхольмс ой, в соответ-
ствии с тремя диале тными р ппами) территориальных форм пись-
менно о датс о о язы а.

С. 3. [1]Имя Ради - о ст до сих пор остается необъясненным…
Это сложное имя вовсе не одино о в славянс ом ономастичес ом

словаре, ср. севернор сс ое местное название Радо оща, имя одно о
славянс о о вождя в Хрони е Феофана, передаваемое в речес ом
посредстве а ñArd‚gastoq 1, м жс ое личное имя Радо о(стъ) в нов-
ородс ой берестяной рамоте № 571, польс ий антропоним Gosćirad
(с обратным расположением омпонентов). В их составе прозрачно
выделяются орневые элементы праслав. *rad- (ср. рад, радость) и
*gost- (ср. ость), весьма а тивные в образовании славянс их дв ос-
нóвных собственных имен.

Особенностью ономастичес их (антропонимичес их прежде все-
о) сложенийподобно о типа, продолжающе о индоевропейс ю сло-
вообразовательн ю модель 2, является — и это заметно отличает их
от сложений в нарицательной ле си е — достаточно свободная ом-
бинир емость обширно о, но все же о раниченно о набора орневых
элементов, выражающих не ие лючевые для данной льт ры идеи,
отс тствие жест ой синта сичес ой и семантичес ой об словленно-
сти их сочетания (а отсюда их непроецир емость в доономастичес ю,
нарицательн ю фразеоло ию, а тем паче в ле си он) и, следователь-
но, принципиальная «недооформленность» семанти и, невыте аемость
«значения» цело о из значений составляющих (ср., например, имена,

                                                
1 См.: Фасмер, т. III, с. 429.
2 Подробнее о них см.: Иванов — Топоров 1963, с. 126–138; Milewski 1969; Тр -

бачев 1988б, с. 3–9; Топоров 1993, с. 3–118.



XV. О онь

393

393

образованные с использованием помян тых орневых элементов:
Миро- ощ(а), Gosti-mir, Госто-мысл, Радо-мысл, Радо-слав, Doma-rad
и под.). При тр днопреодолимом соблазне видеть в та их именах
следы реальных древнейших те стов, применительно ним мест-
нее все же оворить о разовой, «шт чной», замы ающейся лишь
этими ономастичес ими единицами и довольно абстра тной орне-
вой омбинатори е, то есть тем самым не о точных их значениях,
но об аллюзивном, неотчетливом «просвечивании» или даже о
не оем «мерцании» смысла— в противовес вз лядам и в особенности
очень с верной тол овательной пра ти е, оторые отчетливо проде-
монстрированы, например, порочным (в данном отношении; в иных
аспе тах более дачным) исследованием Т. В. Топоровой о древне-
ерманс их дв членных именах 3.

Тол ование целостно о смысла сложения Ради- ост а «мол-
ниеносный бо , бийца и пожиратель т ч (небесных оров)… св е т о -
з арный ос ть, являющийся с возвратом весны» (та Афанасьева
далее, с. 4 это о же тома; разряд а моя. — А. Ж.) вы лядит чрезвы-
чайно натян тым или по меньшей мере необязательным.

[2] …в сродстве с названием рад - ница…— праздни обновляю-
щейся весною природы, издревле пол чивший значение времени, по-
священно о чествованию сопших…

Значение ‘пасхальное поминовение мертвых’ это о слова позволило
А. А.Потебне и др. этимоло ичес и связывать е о с орнем *rod-
( сматривая длинение ласно о в ла ольном орне: *o → *÷ > a), ср.
родительс ий день, родительс ая с ббота а анало и рад нице.

М. Фасмер эта этимоло ия Потебни представляется менее бе-
дительной, чем связь с *rаd- 4. См., одна о, ниже— примечание [1]
след ющей странице.

В поряд е ипотезы А. В. Десниц ая выс азывала «соображение
о том, что термин рад ница может восходить аль ированном (по
анало ии с ros~lia [см. примечание [2] с. 289 II тома ПВСП.— А.Ж.]
( речес ом средневе овом термин *rod÷nia (Ôodwnia от Ôodon ‘роза’)
‘праздни поминовения мертвых’. Та ой речес ий термин не засви-
детельствован, но он мо быть создан в бытовой среде низше о д хо-
венства на Бал анах и мо , распространившись п тем живо о народ-
но о общения, попасть восточным славянам»5. Очень маловероятно;
славянс ое рад ница, с орее все о, имеет дохристианс ие исто и.

                                                
3 Топорова 1996.
4 Фасмер, т. III, с. 431–432. См. еще: Новое в этимоло ии, I, с. 191–192.
5 Десниц ая 1984а, с. 347.
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С. 4. [1] Корень рад означает блестящий, просветленный; сравни
лат. r ad i o — блистать, сиять, r ad i u s — л ч…

С приведенными латинс ими словами (значение латин. radius
‘л ч’ развилось из первоначально о ‘спица’← ‘палоч а’) славянс ое
слово этимоло ичес и не связано. Оно находит соответствия в язы ах
др ой индоевропейс ой р ппы— ерманс ой: ан лоса с. rót ‘радост-
ный, веселый; бла ородный’, др.-исланд. ráøtask ‘становиться ясным, ве-
селым’ (индоевроп. *r d-/*rod- ‘радостный, веселый; ободрять’6). К эти-
моло ичес ом сравнению со слав. *rad- привле ают та же реч. éra-
mai ‘люблю’7 ( оторое, впрочем, само остается «без этимоло ии»8).

Балто-славянс ое нездо *rad- (в оторое, помимо проче о, в лю-
чаются славянс ие слова *rodъ /род, *raděti /радеть) онстатир ется
В.Н. Топоровым9; см. та же предыд щее примечание.

[2] Слово о сть… происходит от санс р. g ha s — edere [есть]…
Несмотря на тр дности, доставляемые этимоло ам индоевропей-

с им (ареально о раниченным) обозначением ‘ч жестранца’, ‘ остя’—
*ghostis, отразившимся в слав. *gostь, латин. hostis, отс . hasts (по-
л чило хождение мнение даже о том, что е о дальнейший анализ—
праздное занятие), они не оставляют попыто выявить е о древнюю
словообразовательн ю стр т р , возвращаясь, одна о, и старой
этимоло ии Ф. Боппа и Ф.Ми лошича, приводимой Афанасьевым, —
от индоевроп. *ghos- ‘поедать’ 10. Семантичес ое стройство это о
слова, а и индоевропейс ий инстит т остеприимства вообще, не-
одно ратно были предметом рассмотрения11.

Афанасьевс ие азания типа «происходит от санс р.…» про ом-
ментированы в примечании с. 70–71 I тома ПВСП.

С. 5. У немцев… Ло и, оторо о же Я. Гримм… сближал с Промете-
ем и Гефестом…

Мифоло ичес ие персонажи «с андинав» (в терминоло ии Афа-
насьева «немец», то есть « ерманец») Ло и и « ре » Прометей, дей-
ствительно, обнар живают межд собою немало обще о. В обоих пер-
сонажах очевидны свойства льт рно о ероя, и тот и др ой причаст-
ны сотворению людей, оба с лонны техничес ом изобретательств ,
                                                
16 Pokorny, S. 853.

17 Фасмер, т. III, с. 429; Skok, knj. III, s. 95.

18 Frisk, Bd. I, S. 547.

19 Топоров 1983а, с. 108–113. См. еще: Новое в этимоло ии, I, с. 185–187.
10 ЭССЯ, вып. 7, с. 67–68; см. та же: ESJS, s. 193.
11 Бенвенист1995,с.74–83;Гам релидзе—Иванов1984,т.2, с. 754–755; Иванов

1973, с. 302–306.
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похищают о онь, обоих отличает хитро мие (имяPro-mhjeáuq собственно
означает ‘знающий наперед (práo), пред- смотрительный, про-видец’;
индоевроп. *m~dh-, наряд с *mendh- 12, от да, стати, та же вы-

водятся слова математи а, м дрый…), оба находятся в родстве с
верховными бо ами, оба нес т черты хтоничес о о происхождения,
оба противопоставляют себя сородичам, борясь с бо ами, на онец,
оба о азываются при ованными с але (не оворя о менее на ляд-
ной общности, с ажем, о мотиве орла, вовлеченно о в их био рафи-
чес ие обстоятельства).

И тем не менее оворить об их тожде с тв е нельзя ( а вообще
язвимы вся ие отождествления персонажей и элементов ра зных

мифоло ичес их систем, если толь о речь не идет о непосредствен-
ном заимствовании). Прометей, например, по Эсхил , — бла ород-
ный ерой, по ровитель и просветитель людей, бо оборец и м чени
во имя светлой идеи, то есть персонаж страшно серьезный и положи-
тельный, чем снис ал любовь послед ющих интерпретаторов, начи-
ная с лючевых идеоло ов Возрождения и ончая вдохновенными
д ра ами из мар систов (хотя в «Тео онии» Гесиода, отметим, он
рис ется своенравным и вероломным), то да а Ло и — отпетый
пл т, зло озненный обманщи , р атель и бийца, три стер, наде-
ленный омичес ими на лонностями и демоничес ими приметами,
то есть явно не ативная разновидность льт рно о ероя. Из древне-
речес ойшпаны ерманц Ло и отчасти можно подобить Гермеса.

Отождествление Афанасьева образов н сно о Ло и и светло о
Прометея, возможно, в а ой-то мере мо ло быть «подо рето» при-
нятием неверной этимоло ии имени Loki, на отор ю он мо натол -
н ться Я. Гримма: «В „Младшей Эдде“ имя Л<о и> связывается в
поряд е народной этимоло ии с Ло и (Logi, „о онь“ [др.-исланд. logi,
родственное, в частности, славянс ом *lučь, оба— из индоевроп. *leuk-
‘светить’.— А.Ж.]), что в свое время породило ошибочн ю онцепцию о
том, чтоЛ<о и>—бо или демон о ня, наподобие ведийс о оА ни. Этой
точ и зрения придерживались Я. Гримм <и др.>»13. О онь, а из-
вестно, составляет яр ю подробность в сюжетном портрете Прометея, и
это обстоятельство, неосознанно спроецировавшись в область имен, мо ло
подтол н тьАфанасьева омментир емом здесь выс азыванию.

Впрочем, этимоло ия имени Loki тол ом не становлена: разные
исследователи ерманс ой мифоло ии интерпретировали Ло и « а
специально о „эсхатоло ичес о о“ бо а— виновни а онца мира (от-
части исходя из сближения слова Loki с ла олом lukan, „запирать“,

                                                
12 Pokorny, S. 730.
13 Мелетинс ий 1982, с. 68.
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и с четом определенной роли Л<о и> в с андинавс ой эсхатоло ии»),
обращали внимание «на сходство имени Л<о и> с шведс о-норвеж-
с им Ло и— д хом оча а, с датс им Lokki, означающим возд шное,
блестящее с щество, и с шведс им народным обозначением сетей па -
а— Loka nät», находя, что «Л<о и> а антропоморфный три стер

развился из териоморфно о три стера-па а (па во мно их местах
С андинавии обозначается словом locke, а па -три стер— поп ляр-
ная фи ра в фоль лоре Амери и, Афри и, О еании, Индии)»14.

И тем не менее ипотеза об общем происхождении образов Про-
метея и Ло и, «о с ществовании не ое о индоевропейс о о „прото-
персонажа“, обладающе о набором определенных „фи сированных“
хара теристи », засл живает обс ждения 15.

С. 7. [1] …ист анПер на стоял под д б ом…
Сам литовс ий теоним Perk øunas этимоло ичес и сравнивают с

латин. quercus ‘д б’ (из *perkîuus)16. Ср. еще составные балтийс ие на-
звания священных деревьев: литов. Perkűno áužuolas, латыш.
P ¸ãerkuona u âozu’ols ‘д б Пер наса/Пер онса’.

[2] …особое божество, под именем Знича [сравни: зн ой, зиять
или зн еять — блестеть (сиять)]…

Отождествление этимоло ичес о о незда праслав. *znoj-/*zně-/ *zni-
( отором р сс . зной, нов ород., олонец., архан . знеть, знé¸ть ‘тлеть;
блестеть’17 и др.18) с *zijati (от да зиять) и *sijati (сиять) не орре тно.
Предпола ается, что *znoj- относится нере лярным продолжениям
индоевроп. *ghn îi- ‘ нить’ > праслав. *gniti, *gnojь19, но испытавшим
влияние со стороны пересе ающихся с ним в значениях слов с начальным
свистящим со ласным20. Имя Знич— с орее все о, а предпола ается,
неправильно истол ованное ýinczius, ср. литов. žynãys ‘знахарь, олд н’,
историч. ‘жрец’— связано с литов. žinóti ‘знать’, слав. *znati21.

С. 8. …требовалось новое, чистейшее пламя, оторое добывали…
чр е з трени е с вященно о д е р е ва…

                                                
14 Там же (см. та же прила аемые статье библио рафичес ие сведения).
15 См.: Михайлов Н. 1994, с. 116–133; Михайлов Н. 1994а, с. 179.
16 Гам релидзе — Иванов 1984, с. 614–615; Fraenkel 1955–1965, S. 575; Mažiu-

lis, t. 3, p. 265–266; Иванов— Топоров 1974, с. 7; МНМ, т. 2, с. 303.
17 СРНГ, вып. 11, с. 315.
18 Фасмер, т. II, с. 101.
19 Младенов 1941, с. 194; Фасмер, т. II, с. 101.
20 См.: Черных, т. I, с. 328.
21 Brückner 1970, s. 655.
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Засл живают внимания не оторые славянс ие наименования
рит ально о о ня, добываемо о трением дерева о дерево. В них реали-
з ется представление об отмечаемых Афанасьевым нови зн е,
чи с то т е, неос верненности пламени— ачествах, оторые сооб-
щают этом о ню в лазах носителей традиционной льт ры осо-
бенн ю целительн ю и очищающ ю сил .

Очевидны в своей мотивированности обрядовые термины р сс .
новый о онь ‘о онь, добываемый трением во время очистительных
рит алов при эпидемиях и эпизоотиях’, известный в Поволжье, Вят-
с ой бернии и Восточной Сибири, бол . нов о ън (далее сюда же
н жно под лючить поволжс отюр с ие и поволжс офинс ие названия
рит ально о о ня с тою же вн тренней формой, вероятно, аль иро-
ванные с р сс их образцов, ср. татар. джанн а т чи ар ‘сотворение
«ново о» о ня’ 22; ч ваш. ¸сðен ðе в т ‘«новый» о онь’ 23; мордов. од тол
‘«новый» о онь’ 24), а та же бол . млад о ън 25 — с переводом то о же
смыслово о противопоставления ‘старый’ : ‘новый’ в «антрополо и-
чес ю» плос ость: ‘старый’ : ‘молодой’, то есть с элементарной ми-
фоло ичес ой персонифи ацией обрядовой реалии.

Кроме них близ им в с щности образом след ет тра товать и сла-
вянс ие названия рит ально о о ня, в лючающие эпитет *živъ(jь):
р сс .живой о онь (в р сс их диале тах распространенное на о ромной
территорииширо ой полосою отЛадожс о о и Онежс о о озер до стья
Вол и), зап.- р.живий о онь, жива ватра 26, серб.-хорв. жива ватра,
бол .жив о ън и др. О славянс их названиях рит ально о о ня, возжи-
аемо о с помощью трения, и обрядах с е о использованием см. в специ-
альных работах27 (с южнославянс ими наименованиями связано, воз-
можно отношениями аль ирования, р мын. focul viu — б вально
‘живой о онь’28). Мно очисленные ле сичес ие и семантичес ие дан-
ные позволяют обнар жить в слав. *živъ(jь) значение ‘целый, свежий,
не тративший своих ачеств’: серб.-хорв. жив ‘свежий, сырой’, живо
месо ‘сырое мясо’,живи реч ‘не ашеная известь’, словен. živo apno ‘то
же’, р сс . живая рана ‘свежая, незатян вшаяся рана’, живые цветы,
диал. живой ‘сырой, непросохший’ (о сене, траве), ‘сохранившийся в
целости, неповрежденный’29, ср.живо о места не осталось и под.

                                                
22 Кайюм-Насыров, с. 24–25.
23 Про опьев 1903, с. 3; Р ден о 1911, с. 61; Салмин 1994, с. 57–58.
24 Евсевьев 1925, с. 190; Мо шин 1968, с. 35.
25 Ва арелс и 1974, с. 306.
26 См. в новейших записях: Ястремсь а 2003, с. 69.
27 Ж равлев 1978;Ж равлев 1994, с. 125–139;Шиманс и 1983.
28 Салманович 1977, с. 309.
29 СРНГ, вып. 9, с. 154–155; Де линс ий словарь 1969, с. 168; Нов ородс ий

словарь, вып. 2, с. 130.
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О сходном значении ‘свежий, неиспорченный’ прила ательно о
живой, реализ ющемся в выражении живая вода, см. та же приме-
чание [2] с. 168 I тома ПВСП.

Удивительн ю параллель славянс ой связи значений ‘живой’
и ‘свежий, сырой, необработанный’ можно обнар жить в итайс ом
язы е: словош çэн обладает обоими этими значениями. Но это о мало:
оно значит та же ‘производить, порождать; новый’(!), ср. выше на-
именование новый о онь и стойчивое сочетание ресать о онь, опор-
ный ла ол оторо о б вально означает ‘создавать, производить,
порождать’ (см. примечания с. 97 I тома, [3] с. 39 II тома и [3]
с. 205 III тома ПВСП) и оторое по стройств тождественно итай-
с ом шэнхûо — ‘зажечь (= сотворить) о онь’. Точность и насыщен-
ность совпадения этих семантичес их злов в дале их и совершенно
непохожих язы ах просто ошеломительны.

Об индоевропейс ой древности само о сочетания слов со значе-
ниями ‘живой’ и ‘о онь’ (индоевроп. *g îuiîu- ‘живой’ + *ugnis ‘о онь’)
с несомненностью свидетельств ет латин. vivus ignis ‘живой о онь,
жар, орящие олья’. Реминисценции образа встречаются и в со-
временной поэзии, ср. Н. Заболоц о о:

О ня с бстанция жива…

(«Незрелость»).

С. 9. [1]Чехи… называют о онь б ожьим — bo ž í oh e án.
Сверхчеловечес ая, небесная природа о ня тра т ется е о подоб-

ными по мотивированности названиями и др их славян, ср., на-
пример, обозначения рит ально о о ня, возжи аемо о трением: бол .
божий о ънь (в орфо рафии Н. Герова), осподьов о ън, р сс . святой
о онь, небесный о онь и т. п. 30.

[2] Плевать на о онь— величайшее нечестие: …на бах и язы е ви-
новно о высыпают прыщи, называемые в областных наречиях о -
ни и жыж а…

Названия ожных заболеваний, мотивированные названиями о ня,
весьма широ о потребительны в р сс их диале тах, ср.: о онь, о онь
лет чий, летячий о онь, о ни, ó н™ , ó ни а, ó ница, о нéц, о нёва, о -
нёвая, о нùев™ , о нев™ца, ó ненни , о н¸ноч и, жар (выходит), же ý-
ха, в значениях ‘сыпь’, ‘воспаление’, ‘ орь’, ‘оспа’, ‘ ор а на бах’,
‘ рапивница’, ‘потница’, ‘лишай’, ‘э зема’, ‘прыщ(и)’ и др.31.В латин-
с ом язы е ignis—‘о онь’ и ‘воспаление’.

                                                
30 Подробнее см.: Ж равлев 1994, с. 136–137.
31 СРНГ,вып.9,с.72,99;вып. 22, с. 323, 324, 326–330, 341;Мер лова 1970, с. 165.
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[3] …поршá на теле…
Афанасьев прибе ает орфо рафии, отличной от принятой сейчас

(парша, паршивый), но если это слово относить собственно р сс им
по происхождению, то та ая орфо рафия этимоло ичес и более оп-
равданна. В праславянс ой ре онстр ции орень вы лядит а ряд
апофоничес их (чередовательных) вариантов: *porx- (от да р сс .
порох, пороша, южнослав. прах), *pьrx- (от да перхоть, р сс . диал.
пéрхать ‘шел шиться (о оже)’, пéрханый ‘паршивый’, пéрхлá ‘мя ина
(от овса)’), *pъrx- (парша, паршивый, пархатый, ср. белор с. диал. пóр-
ши ‘шел ди’ и др., порхать, пóрхов а ‘ риб-дождеви ’). Формы с -а- в
орне либо, в сравнительно немно очисленных сл чаях, отражают

южнор сс ое а анье (с без дарным орневым во ализмом), либо, чаще,
заимствованы из польс о о язы а (parch, множ. число parchy ‘шел ди;
ожное заболевание Favus’) или развились в словообразовательном

плане на базе польс о о заимствования 32.

С. 10. …знахар а обходит р ом за оревше ося дома и шепчет…:
«витаю (приветств ю) тебе, о стю!…»

Семанти а « остевания» встречается неред о в милостивитель-
ных обращениях различным олицетворяемым напастям, но обыч-
нее все о она в таб истичес их обозначениях болезней, а эпиде-
мичес их, та и частных: олонец ., пермс . óстья, Гостья Ивановна
‘оспа’, олонец . óстьица ‘оспа’, воло од., олонец ., пермс . óстья
‘лихорад а’, воло од. остей а ‘лихорад а’, северодвин. óсьи ‘ ал-
люцинации’33, остéц ‘ олт н’34, р. диал. остéць, исть, остеця,
остин, остиця, остьовий ‘хроничес ий ревматизм в с ставах’,
далее та же остi ‘менстр ация’ 35 (ср. развитие темы « остевания»
в ар отичес их названиях менстр ации: расные пришли, расная ар-
мия в ости пожаловала,тет а пришла36), чешс . hustec ‘ревматизм’,
диал. hostec ‘ревматизм’, ‘сыпь’, ‘перхоть (в олове)’, словац . диал.
host’ec ‘лишай’, hoscec ‘ревматизм’, польс . gość ‘болезнь’, gościec
‘ревматизм’37. Коль с оро ость— это персонаж, воплощающий он-
та тдв хпротивопоставленныхпространственных и социальных зон
‘свое о’ и ‘ч жо о’, в наименовании болезней, особенно эпидемичес их,

                                                
32 Фасмер, т. III, с. 210; Мер лова 1970, с. 153–155.
33 СРНГ, вып. 7, с. 90, 96–98; Даль2, т. I, с. 386; Черепанова 1983, с. 92; Юдин

1997, с. 257.
34 Фасмер, т. I, с. 447.
35 См.: Гринчен о, т. I, с. 318;Дзендзелiвсь ий1987, с. 184, 188;ЭССЯ,вып.7, с. 69.
36 Ни итина Т. 2003, с. 25, 318, 694.
37 Ср.: S‡awski, t. I, s. 326–327.
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остем / остьей обнар живается их осознаваемая иномирность,
ч жеприродность и осторожно подчер ивается их нежелательность,
временностьприс тствия«здесь», в«своем» (то есть«нашем»)ло се.
Любопытная семантичес ая параллель славянс им названиям эпи-
демии имеется в тюр с их язы ах: я т. д’а̧н ‘эпидемия’, но айс .
диал. йа̧н ‘тиф’— заимствование из мон ольс о о, де это слово, в свою
очередь, является итаизмом: jang ‘иностранная (болезнь, язва)’38. Позд-
ние названия болезней та же охотно использ ют ономасиоло ичес ю
отсыл представлению об их ч ждом происхождении, ср. франц з-
с ая болезнь ‘сифилис’, испан а, он он с ий рипп и под.

Доп щения связи рассматриваемых выше названий болезней со
словом * остец (предположение Л. А. Б лаховс о о) или праслав.
*gvozdьcь (ср. польс . gwo ázdziec ‘ревматизм’, оторое из *gostьcь) не-
бедительны39.

Название болезней ости и т. п. ор анично совмещается с ла о-
лом ходить ‘распространяться (об эпидемичес ой болезни)’ 40, ср.
нынче рипп ходит и под., р сс . пошесть, польс . posześć, poszed‡o
‘эпидемия’ — от *poxoditi, *šьd-.

С. 12. …Сретенье, праздни , отором в западных берниях при-
своивается название «Громниц»…

Праздни пол чил свое название по освящаемым на Сретенье
свечам— ромницам (белор с. рамнiца, р. ромниця, рiмниця,
польс . gromnica, чешс . hromnica и т. д.), наименование оторых
предположительно связывают с тем, что в этот день в язычес ой
древности совершались жертвоприношения ромовержц Пер н 41.
Впрочем, обратное направление семантичес о о сдви а— от ‘празд-
ни ’ ‘свеча’ — не менее реально 42. Одна о оба эти значения мо т
быть производными от значения ‘молния с ромом’, оторое отмеча-
ется, например, раинс о о слова 43 (последнее Ф. Славс ий на-
шел заимствованием из польс о о язы а). У чехов праздни ром-
ницы называется та же svátek sv ček ‘праздни свечей’. Свечи, ос-
вященные в этот день в цер ви, зажи ались во время розы для от-
вращения даров молнии 44.
                                                
38 ЭСТЯ 1989, с. 122.
39 См.: ЕСУМ, т. 1, с. 575.
40 Мер лова 1970, с. 195.
41 Horváthová 1986; Валенцова 1996, с. 34–36.
42 См.: S‡awski, t. I, s. 349.
43 Ср.: ЕСУМ, т. 1, с. 595.
44 Грацианс ая 1977, с. 221.
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Связывание в народных алендарных представлениях зимне о
(февральс о о) праздни а Сретенья с розой, об эт пор явлением
ис лючительно ред им, засл живает специальных размышлений.
Осознавая райне мал ю вероятность предла аемо о далее сближения,
стóит, одна о, помян ть, что для р сс о-цер овнославянс о о язы а
на основании данных И. И. Срезневс о о О. Н. Тр бачев ре онстр -
ировал слово ромъ(2) ‘жертва’ (омоним названию рома), представ-
ляющее собою подобное формам типа ведом(ый) страдательное при-
частие, входящее в то же этимоло ичес ое нездо, что и слово *žьrtva
‘жертва’ 45. Не может ли слово ромница быть понято в этом онте -
сте а ‘жертвенная (свеча)’?

С. 13. …с стихией этой нераздельно понятие о дар емом ею бо ат-
стве и семейном бла осостоянии; народ дает о ню названия: б о -
а ч, б о атье.

См. примечание [2] с. 193 I тома ПВСП.

С. 14. …сн . p o vaka — о онь образовалось от p âu — очищать: это
первоначальное, оренное значение сохранилось в латинс ом pu ru s,
то да а реч. p ¿ r (др.-в.-нем. f i u r ) — о онь…

К р ппе родственных слов, обозначающих о онь в индоевропей-
с их язы ах и восходящих *peîu÷r, *pur, роме поминаемых Афа-
насьевым речес о о и ерманс о о (а та же латин. purus ‘чистый’),
относят еще армян. hur, ирланд. áur, тохарс . А por, тохарс . B puwar
и др. — но и слав. *pyrь: ср. чешс . páuø ‘рас аленная зола, жар’,
верхнел ж. pyrić ‘топить’, польс . perz ‘пыль’, perzyna ‘тлеющие -
ли’, серб.-хорв. п™рj âан ‘т шеное мясо’, на онец р сс . диал. (тверс .)
п¢рей ‘за нет а в р сс ой печи’ 46. Вряд ли исходной семанти ой
для это о этимоло ичес о о незда, да индо-иранс ая ле си а не
в лючается 47, можно считать значение ‘очищать’, хотя др.-инд.
p~vaká и демонстрир ет связь значений ‘чистый’ и ‘о онь’ 48.

С. 15. [1] Родимец— ‘пад чая’, ‘воспаление моз а’ или ‘паралич’.
Весн ха— с орее все о, ‘лихорад а’.
Б сь— зв оизобразительное междометие.
Креши— ‘вы ресай, высе ай’.
Жени— ‘ они’.

                                                
45 Тр бачев 1972, с. 9.
46 Фасмер, т. III, с. 419.
47 См.: Pokorny, S. 828; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 699–700.
48 Ср.: Mayrhofer, Bd. II, S. 264, 306, 308.
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[2] … расноватые и синие пятна «сибир и» выжи ают рас а -
л енным желе з ом, оторое в л бочайшей древности принима-
лось за эмблем Пер новой палицы.

Ср., одна о, имя Пер на не в ассоциациях с целительным сред-
ством, но а наименование самой болезни, в тверс ом про лятии:
Схватитебя перýнóм—пожелание болезни, припад а 49.

Сибир а— ‘сибирс ая язва’.

С. 16. [1] Уро и, призоро и— ‘с лаз, порча’.
Цитир емый Афанасьева диало принадлежит фоль лорном

рит альном жанр вопросно-ответной стр т ры и ф н ционально
близ ом за оворам, оторый на славянс ом материале был подроб-
но исследован Н. И. Толстым50, в широ ом индоевропейс ом он-
те сте — В. Н. Топоровым51. С епсис А. Б. Страхова относительно
пост лир емой мно ими исследователями индоевропейс ой древно-
сти это о жанра 52, пожал й, чрезмерен.

[2] Тот же обряд совершается против рыжи и нетеницы: это на-
зывается пер еп е ать б ол е зн ь.

Гнетен™ца—воло од. ‘ а ая-то болезнь’, олонец . ‘д х, давящий
по ночам спящих, вызывающий ошмары’, та же ниже ор., самар.
нетница ‘ле ая лихорад а с ознобом’, вятс . нет н™ца ‘изн ри-
тельная лихорад а’, прочие названия сходных болезней или симпто-
мов и их олицетворений, производные от ла ола нести: нете¸,
нёт а, нетó , нетýха, нетýчая, нетýч а…53

Д. К. Зеленин за названиями лечебно-ма ичес о о приема нов о-
род., пермс ., ир т. перепе áнье54, владимир. перепеченье55 (а та же
ниже ор. перепе ать (младенца), саратов. припе ать младенца ‘ле-
чить ребен а от рахита, сажая е о на хлебн ю лопат и засовывая в
печь, по а он не за ричит от жара’ 56) видит «пов торно е „выпе а-
нье“ ребен а на хлебной лопате»57. Приведенное мнение разделяется и
др ими исследователями: «основанием для этой операции считается
то, что б дто бы та ой ребено н е д оп е ся в тробе матери»58.
                                                
49 СРНГ, вып. 26, с. 294.
50 Толстой 1984а, с. 123–129; Толстой 1984б, с. 5–72; ср. та же: Мороз 1993.
51 Топоров 1997а.
52 См.: Страхов 2003, с. 156.
53 СРНГ, вып. 6, с. 240, 243.
54 СРНГ, вып. 26, с. 181.
55 Фирсов—Киселева 1993, с. 140.
56 СРНГ, вып. 31, с. 339.
57 Зеленин 1991, с. 316.
58 Попов Г. 1903, с. 69; см. еще: Топор ов 1988; Топор ов 1992; Байб рин —

Левинтон 1990, с. 97; Байб рин 1993, с. 53–54; СМ, с. 303–304, 310–311.
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О верности до ад и Зеленина с дить затр днительно: (и с) п еч е -
ни е а льт рно ориентированная метафора естественно о «из о-
товления» ребен а не является столь ж широ о распространенной в
восточнославянс ой рит ально-ма ичес ой пра ти е. Этно рафи-
чес ие данные, на оторые опираются соображения Зеленина и после-
дователей, ощ тимо с дны. За малостью материала мно ие пиш щие
на эт тем авторы не п с ают сл чая помян ть о применении об-
ряда перепе ания в сл чае с б д щим поэтом Гаврилою Романови-
чем Державиным: «В младенчестве был весьма мал, слаб и с х, та
что по то дашнем в том раю [в Казани. — А. Ж.] непросвещению и
обычаю народном должно было е о запе ать в хлебе, дабы пол чил
он с оль о-ниб дь живности» 59.

Нес оль о шире эти народные представления находят отражение
в собственно я зы овых формах60. Прямые азания, исходящие
от носителей традиции, на то, что «перепе ание» младенца понима-
ется а д опе ание еще не о т ово о дитяти, немно очислен-
ны, ср. в одной архан ельс ой записи: «…за тывают больно о дитя
в одеяло, лад т на лопат , что для выпеч и хлебов, и три раза с ют
в тепл ю печь. Говорят: „Он еще не выпе ся“» 61; в донс их оворах
отмечено выражение с сырью ‘с прид рью’: «Петь а нидаваринный,
д равый та ой, с сырью»62. Не оторые р сс ие слова и фразеоло измы
реализ ют «хлебопе арный» од естественно о человечес о о возни -
новения и с ществования: прежде все о из одно о теста сделаны (ср.
ерничес ю перелицов известной в свое время песни: «Все ждала и
верила, Сердц вопре и: Мы с тобой два б бли а Из одной м и»),
новоиспеченный, расти а на дрожжах, р ан., сибир. ( а ) на
опаре исн ть ‘быстро расти (о ребен е)’, ‘полнеть, поправляться (о де-
тях)’ 63, далее хара тероло ичес ие недопё а пс ов., смолен., ал ж.,
рязан., тобольс ., забай ал. ‘не мелый, нерасторопныйинесообрази-
тельный в работе челове ’, остром. ‘неа ратная женщина, не би-
рающая дом’, ральс . ‘ л поватый челове , простофиля’, непропё аво-
ло од., пс ов., тверс ., смолен., ал ж., орлов., т льс ., рязан., мос .,
ниже ор., остром., забай ал. ‘неповоротливый, нерасторопный, лени-
вый челове ’, ‘бестол овый, мственно о раниченный челове ’,
‘простофиля, ол х’, владимир., рс . ‘непроб дный пьяница’, во-
ло од. непропечённый, ярослав. непропечённый пиро ‘нерастороп-

                                                
59 Державин 1987, с. 275.
60 См.: Толстая 1998.
61 На мен о 2001, с. 290.
62 Донс ой словарь 2003, с. 522.
63 СРНГ, вып. 13, с. 238; Люти ова 2000, с. 86.
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ный, непроворныйчелове ’, пс ов., тверс .непрóпечь ‘челове , оторо о
тр дно при чить дел , поряд ’64 и под.; близ ю последним при-
мерам образность нетр дно видеть в брянс . присéд ше ‘низ орослый
челове ’, ср. остром. присéдыше ‘непропеченный, севший хлеб’65

(ан лийс ю параллель этим метафорам представляет slack-baked ‘недо-
печённый’ и ‘недоразвитый’). Сюда же н жно отнести выражения (чело-
ве ) старой за вас и (старо о за васа), сравнительно ред ое старо о
замеса, диал. одно о замес ‘одина овые [о схожих по хара тер лю-

дях]’66. Известн ю в диале тах метафор составляют слова пос рéбо ,
пос рёбыш, пос рёбыше , подс рёбо , подш рёбо , зас рёбо , зас рё-
быш и др. ‘хлебец из остат ов теста, сос обленно о со стено вашни’→
‘последнийребено в семье’67, белор. диал.ас рóба ‘тесто, остающееся в
деже на за вас ’68→ ‘младший в семье ребено ’69 и мн. под. (подроб-
ный перечень производных от +skreb- в восточнославянс их диале тах
см. Г.И.Каба овой70). Выражения же вроде тертый алач и отре-
занный ломоть, оторые, по мнению С.М.Толстой, должны быть при-
числены этом образном р (с последним, относимым челове ,
по ин вшем родительс ю семью, н жно соединить диале тные выра-
жения— рс ., донс ., банс . отрезанная раюха, отрезан(н)а(я)
с иб( )а71), демонстрир ют, на наш вз ляд, нес оль о иные семанти-
чес ие связи: здесь не прис тств ет или прит плена (тертый а-

лач 72) идея собственно и з о товл ения хлеба.
(В ачестве любопытно о сл чая обратно о семантичес о о раз-

вития, от ‘челове ’ ‘хлеб, хлебное изделие’, может быть помян то
со ольс . воло од. выблядо ‘лепеш а из исло о теста, оладья’:
«Раньше-то обыдельни и пе ли, да и щас пе т, их-та ещё выбляд-
ами зов т, а делали их на ислом моло е…» 73.)

К свидетельствам освенно о, но достаточно прозрачно о, хара тера
можно отнести и одирование ‘печи’ в р сс их за ад ах выражениями
вроде Мать толста… или, напротив, фоль лорное обиня овое
именование ‘женс о о лона’ печью, например, в белор сс ой свадебной
                                                
64 СРНГ, вып. 21, с. 28, 132; Орловс ий словарь, вып. 7, с. 117; Словарь р сс их

оворовКарелии, вып. 3, с. 404; Словарь семейс их 1999, с. 297–298, 300.
65 СРНГ, вып. 31, с. 380.
66 Ройзензон—Андреева 1972, с. 174.
67 СРНГ, вып. 11, с. 38; вып. 28, с. 183, 259; вып. 30, с. 171–172.
68 Сцяш овiч 1972, с. 34.
69 Ян ова 1982, с. 37.
70 Каба ова 2001, с. 217; см. та же: Каба ова 1994, с. 34–36.
71 СРНГ, вып. 37, с. 409, 410; Донс ой словарь 2003, с. 348, 487.
72 См.: Бирих—Мо иен о— Степанова 1998, с. 240–241.
73 Словарь Р сс о о Севера, т. I, с. 15.
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песне: печ а ре оче, бо оровая хоче 74; А. К. Байб рин и Г. А. Ле-
винтон75 цитир ют замечательн ю за ад из собрания Садовни ова:
Квашня притворена, а в сход нет— о бездетном зам жестве.
За ральс . перепéча ‘толстая неповоротливая женщина’ («Домна-то
Михайловна а ая перепеча стала, в бо ах-то— во!»)76, по-видимом ,
прямо оотношения разбираемыммифоло ичес имсвязямнеимеет,
пос оль является рез льтатом метафоричес о о преобразования
значения ‘сдобный аравай, лич’ (хотя, а и в сл чае с тертым
алачоми отрезаннымломтем, направлениеметафорыпо азательно).

Во вся ом сл чае, префи са пере- в ла оле перепе ать можно
сматривать не толь о значение пов торно с ти действия (а именно

это рамматичес ое осмысление лежит в основе зеленинс ой тра -
тов и), но и ин ю семанти , ср. перебить, перешибить, т. е. ‘подавить,
превозмочь (в данном сл чае болезнь, хилость)’, а в самóм а цио-
нальном содержании слова перепе анье доп стимо видеть и просто
‘со ревание’ а общепринятый и достаточно рациональный способ
из нания прост дно о заболевания. Подчер нем, что р сс ий рит ал
(он записывается, а может быть и исполняется, вплоть до онца 90-х о-
дов XX ве а: ср. сманс . липец . с шéц пя ý77, с рс ., новоспасс .
льян. выпе ать, допе ать, перепе ать, печь собачью старость 78,

ирбит., аменс . свердл. перепе ать, печь собачью старость 79, при-
морс . архан . перепе ать собачью старость 80), а и е о анало и—
немец ий обряд «переваривания» ребен а81, ч вашс ий обычай, о-
тором прибе ают для излечения детс о о х досочия82,— все же пре-
след ет целью из нание бол е зни, а не метафоричес ое завер-
шение а та творения83, вопре и расширительным соображениям
Д. К. Зеленина ( ла ол допе ать в помян тых льяновс их те стах
реально не фи сир ется, возможно, он принадлежит составителю).

В ачестве сравнения со славянс ой традицией можно помян ть
стойчивое осмысление в ар и а процесса с о тв ор ения (мира,

челове а, ребен а и т. д.) в мифотворчес ой и шаманс ой традиции

                                                
74 Иванов— Топоров 1970, с. 383; Невс ая 1999а, с. 106.
75 Байб рин—Левинтон 1990, с. 97.
76 СРНГ, вып. 26, с. 185.
77 К чеев 1999, с. 132–133.
78 Тр ш ина 2001, с. 49.
79 Востри ов 2000, вып. V, с. 82–83.
80 На мен о 2001, с. 290–291.
81 Ср.: Познанс ий 1995, с. 67.
82 Ма ниц ий 1881, с. 106; Денисов 1959, с. 140.
83 Ср.: Каба ова 2001, с. 94 и след.
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тюр овСаяно-Алтая, алмы овидр., обнар живающееся, в частности, и
в рит алах целительной и охранительной направленности84. У народов
Поволжья поп лярен с азочный сюжет о бо атыре, выпеченном из теста
бездетною стар хой, имя оторо о означает ‘тесто-бо атырь’ (татар.
Камыр батыр, ч ваш. Ч ста паттðар, марийс . Ненчы патыр)85.
Рит альное «о ончательное оформление» ребен а, ассоциир емое с
при отовл ением пищи, известно народов абхазо-ады с ой
язы овой семьи: «…с метафорой рождения а а та еды [Неточ-
ность! Речь идет именно о линарных ассоциациях, а не об а те
принятия пищи, а то нежелательным образом может быть понято
в данном сл чае. — А. Ж.] был связан абхазс ий обычай в помеще-
нии, де происходят роды, подвешивать старинныймедный отел для
вар имяса.Онвиселнеделитридоспециально ообряда,посвященно-
о новорожденном . Фа ты та о о рода хара териз ют восприятие
младенчес о о возраста в льт ре абхазо-ады с их народов а по-
степенный переход из мя о о не отово о состояния в твердое отовое.
Пос оль та ой „ линарный од“ лишь один из способов превраще-
ния новорожденно о в полноценное человечес ое с щество и он допол-
няется мерами прямой физичес ой прав и [при лаживание бровей,
прижимание шей, пеленание но для их прямизны и проч.— А. Ж.],
то весь та ой омпле с и соответств ющий период след ет охара те-
ризовать а „доделывание“» 86. Засл живает поминания обряд об-
мывания новорожденно о ребен а, зафи сированный ч вашей: мла-
денца «мыли в теплой воде, заверн в в пелен , ладывали в орыто
и ставили в печь… Раз меется, смысл обряда за лючается в желании
„доп ечь“, за алить ребен а. Помимо то о, послед ющее доставание
нов<о>рожденно о из печи та же за лючает в себе смысл: печь, подоб-
но тробе, наделяется свойством „родить“»87. Из цитир емо о описания,
одна о, остается неясным, дают ли ч вашс ом обряд та ое истол-
ование сами носители рит альной традиции или оно цели ом принад-

лежит наблюдателю-интерпретатор , являясь абинетной версией.
Вообще вар а человечес о о тела (в виде имитативно о обряда) и

иные сопри основения челове а с печью, о нем, подражающие при-
отовлению пищи, широ о представлены в инициационных рит а-
лах самых разных народов. Еще бо аче эта семанти а ре истрир ет-
ся а с азочный мотив (историчес и восходящий тем же обрядам
посвящения). В р сс ой с аз е это попыт и бабы-Я и изжарить е-

                                                
84 Львова— О тябрьс ая— Са алаев— Усманова 1988, с. 141 и след.
85 Ахметьянов 1981, с. 30.
86 Чеснов 1991, с. 138–139.
87 Салмин 1994, с. 113.
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роя, бросание в печь мальчи а, отданно о в об чение «дед ш е лесо-
вом », пание ероя в ипящем моло е, из оторо о он выходит пи-
саным расавцем, и т. д. Подробно с азочные преломления рассмат-
риваемой рит альной семанти и продемонстрированы в знаменитой
ни е В. Я. Проппа «Историчес ие орни волшебной с аз и»88.

Хлебопе арные ассоциации естественно о возни новения ребен-
а, же, онечно, вне связи с а им бы то ни было рит алом, неред-
и в метафори е поздней х дожественной словесности. Приведем

лишь нес оль о яр их примеров: «…исчерпав ар менты, она при-
зналась, что я родился десятимесячным— л чше проварился, чем
др ие, л чше пропе ся, подр мянился, пос оль дольше оставал-
ся в печи» (Ж. П. Сартр, «Слова», перевод Л. Зониной), — возможно,
это реминисценция первой фразы ди енсовс о о романа «Домби и
сын»; «…отца считают добрейшим челове ом, мя им, а свеже-
выпеченный хлеб. Правильно считают. Но ж слиш ом мно о в нем
мя иша и совсем нет ор и» (Р.Мерль, «Мальвиль», переводЮ.Яхни-
ной и Г. Софроновой); «Вещавший олосом бла овоспитанно о ла сона
был р мяная р лая сдоба недавней, явно ниверситетс ой, выпеч и.
Прочий, с олосом, лишенным нот пования, был рас исший в б льоне
ржаной рено пенсионно о возраста» (Саша Со олов, «Палисандрия»).
В романе А.Солженицына «В р е первом» обы рывается поминавше-
еся ранее слово пос рёбыш, с ред цией в е о семанти е смыслово о мо-
мента ‘последний’: «Е о [сталинс о о адъютанта Пос рёбышева.—
А.Ж.] фамилия оправдывалась: выпе ая е о, ем а бы не нас ребли в
достат е всех ачеств ма и хара тера». Грандиозна образность мандель-
штамовс о оперевода стихотворенияО юстаБарбье «Джин»:

Всюд смерть, ачаясь, ролесит,
Всюд джин людс ое тесто месит.

Славянс ие обычаи, в оторых имеет место онта т ребен а с пред-
метами, относящимися хлебопечению, мо т иметь и иные, по сравне-
нию с приведенными выше, осмысления: «В не оторых областях Слове-
нии ребен а лали в вашню для замешивания теста, ч т о бы он всю
жизнь не испытывал недостат а в хлебе» 89. Нес оль о бли-
же осмыслению восточнославянс о о обычая мотивирование перво о

панья младенца поля ов: «Для пания брали деревянное орыто, в
отором обычно замешивали тесто. От пания в та ом орыте ребено

б дто быдолженрасти та же быстро, а тесто» 90.

                                                
88 Пропп 1996, с. 98–103.
89 Каш ба—Мартынова 1997, с. 89.
90 Ганц ая 1997, с. 12.
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Небезынтересно, имеет ли а ое-либо отношение описанным
обнар жениям « линарно о ода» бал анс ий ( речес ий, бол ар-
с ий, но та же ближне- и средневосточный, ав азс ий и средне-
азиатс ий) обычай «соления» младенца, чтобы он в дальнейшем не
потел и не издавал неприятно о запаха, « а т ро », ср. выражение
солёный бол арин 91; нас известно выражение ре солёный (мало-
сольный) 92. Обычай соления новорожденно о ребен а поминается в
ветхозаветной «Кни е проро а Иезе ииля» (16, 4).

(Снос а) [3] …меряют нит ою тень больно о (вероятно, по со-
зв чию с словом стень)…

Слово стень (*stěnь) ‘ребячья болезнь, собачья старость, с хот-
а’ 93 не толь о «созв чно» с ществительном стень ‘тень’ (о проис-

хождении оторо о см. в этимоло ичес ом словаре М. Фасмера 94),
но, вероятно, этимоло ичес и тождественно ем , ср. значения стень
‘больной, хилый, испитой или изможденный челове ’, ‘подобие че-
лове а, привидение; двойни ’, ‘отражение челове а в зер але’ (Даль2,
там же). Иные предположения, например, о связи с ла олом сте-
нать (*stenati), неправомочны. См. та же ниже в омментир емом
томе ПВСП, с. 76 (снос а).

С. 17. [1]Неции— ‘ ое- то, не оторые’.
Дровосе а— ‘лесосе а’ ( рс ., прионеж., пермс ., ральс .)95.

[2] В древнейших поэтичес их представлениях обла а подобля-
лись небесным по ровам (т аням)…

См. примечание [3] с. 681 I тома ПВСП.

С. 18. Та ой о онь называется на Р си др е в е сным, л е сным,
н о вым, живым, л е ар ственным или цар ь - о он ь…

Названия о ня, возжи аемо о трением, Афанасьевым взяты из
поп лярных этно рафичес их сочинений И. М. Сне ирева, И. П. Са-
харова 96. Одна о не все приводимые в этих тр дах наименования
рит ально о о ня достоверны (малопочтенный Сахаров вообще отли-
чался с лонностью «подправлению» диале тно о и фоль лорно о
материала).
                                                
91 Ва арелс и 1974, с. 560; Толстой 1991а, с. 38–46.
92 Даль 1997, т. I, с. 287.
93 Даль2, т. IV, с. 351.
94 Фасмер, т. III, с. 755.
95 СРНГ, вып. 8, с. 193.
96 Сне ирев 1837–1839, т. 4, с. 34 и др.; Сахаров 1841–1849, т. 2, н. 7, с. 39.
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Выражение царь-о онь отмечено лишь в за оворах97, де выст пает
в ачестве поэтичес о о эпитета в ф н ции обращения и относится не
специально обрядовом о ню, добываемом трением дерева о дерево
в а их-либо ис лючительных сл чаях вроде эпидемии, эпизоотии
или необходимости разжечь пальс ий остер, а обычном домаш-
нем пламени в печи. Названия ле арственный о онь, лесной о онь
и древесный о онь а диале тные термины райне сомнительны
(последнее является отреда тированным, «обла ороженным» вари-
антом подлинно о народно о названия деревянный о онь).

Наибольшей известностью на вели ор сс ой территории хара те-
риз ются рит альные названия живой о онь (с обширной ео рафией)
и деревянный о онь (северновели ор сс ое, спорадичес и встречает-
ся в Сибири). Термин новый о онь отмечен в нес оль их местностях
в Среднем Поволжье. Единичны фи сации названий святой о онь,
самородный о онь, тр довой о онь, вытратой о онь, небесный о онь
(см. выше, примечание с. 8 II тома ПВСП; там же литерат ра).

О древности словосочетания святой о онь свидетельств ют е о
точные соответствия в др их индоевропейс их язы ах— др.-инд.
śv~ntá- agni- в «Ри веде» и литов. šventoji ugnìs, латыш. sv ¸ ts uguns;
нес оль о далее отстоят иранс ие семанти о-синта сичес ие парал-
лели с омпонентом ‘о онь’, выраженным ле семой с иным орнем:
авест. spånta- ~t(a)r-: ~tråm spçåništem yazamaide ‘мы почитаем свя-
тейший о онь’, а та же осетин. faœnd-art ‘(место) священно о о ня’,
ср. серб.-хорв. света ватра ‘святой о онь’. Возможно, сходным обра-
зом строен фра ийс ий эпитет Ас лепия Spinjopurhnw, оторый
можно истол овать а ‘относящийся святом о ню’: начальная е о
часть отражает индоевроп. *k’ îuen-to- (> слав. *sv ¸etъ(jь) ‘святой’), а
вторая— обозначения о ня типа реч. p¿r 98.

С. 19. …прорывают отверстие в ближайшем из о рестных при ор-
ов — та , что верхний пласт земли остается нетрон тым, и

с возь эти ворота про оняют стадо…
Д. К. Зеленин в своем известном «Описании р описей…» приво-

дит воло одс ое ( адни овс ое) свидетельство о модифи ации рит -
ально о тоннеля, носящей специальное название земляные ворота:
соор жаемый перед пос отиной, «остов для та их ворот делают из
жердей в виде три мфальной ар и и об ладывают дерном, приты ая
е о линообразными пал ами»99. Та ой же рит ал совершается ч -

                                                
97 См., например: Май ов 1994, с. 95, 101; Городцов 1916, с. 59.
98 См.: Топоров 1995, с. 473; Georgiev 1975, S. 51.
99 Зеленин 1914–1916, вып. 1, с. 252; см. еще:Ж равлев 1978а, с. 85.



Ктом II

410

410

вашами, оторых носит названия ¸сðер хапхи ‘земляные ворота’ и
¸сðер витðер ðаларни ‘проведение с возь землю’ 100.

С. 20. …в слове notfiur (nodfiur) он [Я. Гримм] подозревает старинное
hno t (d) f i u r от hn iudan…, т. е. о онь, добываемый трением.

Это с ждение ажется достаточно правдоподобным. Германс ий ла-
ол, лежащий в основе начальной части сложения (др.-верхненем. gnâi-
tan, ан лоса с. gnídan ‘тереть’), вероятно, родствен славянс ом *gnětiti
‘возжи ать, воз нетать (о онь)’, ср. р сс . за нет а101. Ка параллель
может быть привлечено р сс . диал. ( остром.) вытратой о онь ‘рит -
альныйо онь, добытыйтрениемдерева о дерево, «живой о онь»’102.

С. 24. [1] …от санс р. t a p (tapati) — urere, calefacere [жечь, на ре-
вать] (… реч. j ‚ p t w — сожи ать мертвых…)…

Приводимое Афанасьева речес ое слово, означающее собственно
‘хоронить, по ребать’ (сожженныйпрах, помещенныйв рн ,—лишьв
частности), а и родственные ем t‚foq ‘мо ила’, t‚froq ‘ров’, принадле-
житне индоевропейс ом незд *tep- ‘ реть(ся)’103, а орню *dhembh-
‘ опать, рыть’, да еще относится толь о армян. damban ‘мо ила,
с леп; над робие’104.

[2] …отто оже орня тап (с иф. таб), топ образовалось и р сс.
изба… Старинная форма «истоп а» (= истопа, истопни , ис -
топить) доныне потребительна в различных областных оворах.

Несмотря намно очисленные попыт и обнар жить ис онное славян-
с ое происхождениеназванияизбы, заимствованный е о хара тер теперь
же совершенно неопровержим. Слав. *jьstъba ‘жилое соор жение’,

‘отапливаемое жилье’ в дописьменн ю эпох заимствовано (параллельно
с др.-верхненем. stuba, совр. нем. Stube ‘ омната’) из романс о о (позд-
нелатинс о о народно о) источни а, ср. отражения ори инала в итал.
stufa, прованс. éstuba, франц. étuve ‘баня, парил а’— производных от
ла ола народнолатин. extufare ‘испаряться’105. Если бы праславянс ое
слово было заимствовано, а предпола алось мно ими лин вистами, из
пра ерманс о о *stub÷ ( оторое само бедительной ис онно ерманс ой
этимоло ией не обладает), то оно имело бы форм *stъby. Сближение в
р сс ом язы овом сознании слов изба, истба, истоб а с ла олом исто-
пить, несомненно, вторично.

                                                
100 Ашмарин 1928–1950, вып. XIII, с. 99; Салмин 1994, с. 58.
101 Фасмер, т. I, с. 421; ЭССЯ, вып. 6, с. 167–168.
102 Завой о 1917, с. 21;Ж равлев 1994, с. 135.
103 Pokorny, S. 1069–1070.
104 Pokorny, S. 248–249; Frisk, Bd. I, S. 654; Hofmann 1950, S. 111.
105 См.: Нидерле 1956, с. 254–255; ЭССЯ, вып. 8, с. 244–245.
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С. 25. [1] Готс ое aúgn s — печь (др.-швед. o gn, o f n = o f en, но-
вошв. u gn) Гримм сближает с словом agn i — о онь); Шлейхер
дает др ое объяснение: …предпола ают основн ю форм akna s
(a ¸c n a s = a ¸c m a n, слав. амы)— амень.

Германс ое название ‘печи’ ( отс . a áuhns, нем. Ofen и проч.) вос-
ходит индоевроп. *aukîu(h)-/*ukîu(h)- (/ *îuekîu(h)-) ‘ оршо для вар и’;
сюда же относятся латин. aul(l)a ‘ оршо ’ (из *auxla), реч. Ûpn¯q ‘печь,
оча ’, др.-инд. ukhá- ‘ оршо для вар и’ 106. Связывать название пе-
чи с индоевропейс ими обозначениями ‘о ня’ (*egnis/*ognis) и ‘ амня’
(*ak’men-, *ak’-/*ok’- ‘острый, ловатый’) неправомерно.

Шлейхер (Schleicher), Ав ст (1821–1868) — немец ий лин вист,
один из столпов сравнительно-историчес о о язы ознания середины
XIXве а. Общетеоретичес ие и методоло ичес ие воззрения Шлейхера,
сложившиеся под воздействием философии Ге еля и идей естественно-
на чно о эволюционизма, непрестанно попре аются в «биоло изме».
Главный тр д — «Компенди м сравнительной раммати и индо ер-
манс их язы ов» (1861–1862). Помимо проче о, занимался литов-
с им и славянс ими язы ами, не оторые работы п бли овал по-р с-
с и. Член- орреспондент (иностранный член) Российс ой а адемии
на (с 1858 ода). 107 См. еще примечание [3] с. 5 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] …офен. р ёха (от рить)— дом…
Не ис лючено, что офенс ое (то есть в жар оне мелочных тор ов-

цев-разносчи ов, офéней) слово является с ффи сальным преобразова-
ниемдиал. рéнь (та же ино да ýрень) ‘шалаш’, ‘ле ая построй а’,
‘землян а’, ‘дом, изба’, ‘ хня’, ‘пе арня’ и проч. 108, ср. р. рiнь
‘изба, рень’, ‘сторож а’, ‘ азарма’, оторое рить ‘дымить’ от-
ношения не имеет, а восходит тюр с ом источни , ср. ча атайс .
kürän, в числе др их значений— ‘пе арня’109; «В нар. этимоло ии
связывается с рить ‘дымить’, т. е. соответств ет стар. дым в смыс-
ле ‘двор, жилье, хата’» 110.

С. 26 (снос а).…можно с вероятностиюдоп стить, что орни va s —
обитать и va s — светить первоначально роднились межд собою.

Более современные ре онстр ции разводят эти индоевропейс ие
орни: первое восстанавливается а (1.) *îues- ‘пребывать, жить, про-

                                                
106 Pokorny, S. 88; Гам релидзе — Иванов 1984, с. 708; Frisk, Bd. I, S. 732–733;

Mayrhofer, Bd. I, S. 98.
107 См.: Десниц ая 1971.
108 СРНГ, вып. 16, с. 119–121.
109 Фасмер, т. II, с. 425; ЕСУМ, т. 3, с. 154.
110 Преображенс ий, т. I, с. 416–417.
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живать’, второе— а *aîues- (или (9.) *îues-) ‘светить’, с разными ом-
пле тациями продолжений в отдельных индоевропейс их язы ах111.

Афанасьев очевидным образом предпола ает возможность построе-
ния та ой цепи последовательно перете ающих др в др а значений:
‘светить’→ ‘ ореть’→ ‘печь, оча ’→ ‘отапливаемое помещение’→ ‘дом,
жилище’→ ‘жить, обитать’ (с ответвлениями: ‘дом,жилище’→ ‘дом а
семья’ → ‘род, лан’ → ‘племя, народ’; ‘род, семья’ → ‘ лава рода’ →
‘вождь, царь’ / ‘бо родовых отношений, семейных и племенных з, то
есть «семейно о оча а»’). Но одно дело мозрительные потенции смы-
словой эволюции, и совсемдр ое—реальные этимоло ичес иефа ты.

Во-первых, не все обозначенные пары соседних понятий с однона-
правленным ве тором семантичес о о развития мо т быть иллюстриро-
ваны неоспоримыми примерами. Наиболее язвима производность не-
осложненно о понятия ‘жить, обитать’ от идеи ‘дома, жилища’. Обычна
обратная зависимость названий жилища от ла ола со значением обита-
ния, например р сс . жить → жилье, жилище, жилой (дом), обитать
→ обитель, ютить(ся) → приют, нем. wohnen ‘жить, проживать’ →
Wohnung ‘жилье; вартира’, др.-инд. vas- ‘жить, обитать’ → v~sá ‘жи-
лище, дом’, vasat ‘жилище’, vøastu ‘дом’ и т. д. В семанти е ла олов,
выводимых непосредственно или через а ие-то промеж точные слово-
образовательные звенья, из наименований жилища, а правило при-
с тств ют дополнительные содержательные омпоненты, не позволя-
ющие равновешивать ее с общим и самым простым значением ‘жить,
обитать’, например вартировать(ся) ‘снимать жилье, проживать в на-
нятом помещении’, домовничать ‘вести домашнее хозяйство’, ср. диал.
двор™ть ‘жить, хорошо плодясь—приходиться мест , идти о двор (о
с оте)’, бол . áъща, серб.-хорв. é hа ‘дом’ → соответственно ъщýвам,
é hити ‘хозяйствовать’, ан л. house ‘дом’ → house ‘ вартировать, раз-

мещаться в доме’ ипод. Ред ость ис лючений вроде нем. hausen ‘прожи-
вать, ютиться’ изHaus ‘дом’, латыш.m~jot ‘обитать, пребывать’ изm~ja
‘дом; садьба’ лишьподтверждает осподств ющ юза ономерность.

Во-вторых, даже если дается по азать реальность всех отдель-
ных приведенных парных связей, вряд ли можно предъявить для
а о о-либо язы а или р ппы родственных язы ов эт семантиче-

с ю цепь цели ом, без разрывов, чтобы вс е ее звенья (в том числе
занимающие нас онечные— ‘светить’ и ‘проживать, обитать’) были
выражены ле семами с тождественным орнем. Предла ая в ачест-
ве начально о и онечно о обозначений санс р. vas- (на «правах»
индоевропейс о о!), Афанасьев не дает самой цепи, срединные ее
звенья «оп с ая», и это сильно ослабляет е о ипотез .

                                                
111 См.: Pokorny, S. 86–87, 1170–1171, 1173.



XV. О онь

413

413

С. 28. У с ифов… подвижной оча … почитался защитни ом домаш-
не о рова, семьи, рода и цело о племени; именем Tab i t i называл-
ся и род, жив щий сообща, нераздельно, и весь с ифс ий народ.

Оснований онстатировать в имени Табит™ метонимичес ие сдви-
и ‘царица о ня, домашне о оча а’→ (‘домашний оча ’)→ ‘род’,

‘царицас ифов’→ ‘с ифы’, а тоделаетАфанасьев,явнонедостаточно.
Д.С.Раевс ий вообще решительнейшим образом отрицает тол ование
образа Табити а божества специально домашне о оча а, видя в ней
божество о ня во всех е о проявлениях (о онь оча а, жертвенный о онь,
небесный о онь, солнце и т. д.)— то есть о ня а высше о начала112.

Приведем, одна о, мнение франц зс о о иранистаЖоржа Дюме-
зиля, специально затрон вше о вопрос о родоначалии с ифов, вопло-
щением оторо о является Табити (и о позднейшем отражении это о
образа в фоль лоре осетин, потом ов с ифов).

Дюмезиль тверждает енетичес ое единство Табити и древнеин-
дийс ой Тапати: он замечает, что из имен с ифс их бо ов, приводимых
Геродотом, Табити— «единственное, смысл оторо о ясен сраз же:
Tabiti, то есть „Греющая“— созв чное имени л чезарной индийс ой
Tapatî, дочери Солнца. В осетинс ом язы е санс ритс ом ла ол tá-
pati — „ реет“ (taptá „на ретый“) действительно соответств ют: tavyn —
„ реть“ (tavd — „на ретый“) с „a“, восходящим древней дол ой
ласной, а та же формы с „†“, восходящим древней рат ой лас-
ной, а : t†vd— „ орячий, жара“».

Далее он пишет: «Геродот не называет Табити ни дочерью а о-
о-либо бо а— бо а Солнца или ино о, ни чьей-либо с пр ой; он не
азывает сферы по ровительства ни одно о из перечисляемых им

бо ов, не приводит а их-либо особых прис щих им черт; оворя о
речес их божествах, оторые аж тся ем ближе все о с ифс им,
он отмечает лишь их ф н ции; ороче, он асается теоло ии, а не
мифоло ии. Но ясно, что и мифоло ия, а значит, и бра и межд бо-
ами, родословная них тоже с ществовали. С дя по выражению
царя Идантирсиса (Геродот, IV, 127), можно предположить, что Та-
бити и рала не ю роль в мифе о происхождении перво о по оления
в род царей: „Своими осподами, с азал он, я признаю толь о Зев-
са, мое о пред а, и Гестию, цариц с ифов“. Б д чи симметричны-
ми, эти два выражения (pr¯gonoq basÝleia), видимо, относились дв м
однородным представлениям. Следовательно, выражение „мой пре-
до “ отсылает нас ле енде из лавы V, со ласно оторой и в самом
деле Зевс с дочерью ре и Борисфен породил перво о челове а в этой
стране…— Тар итая; но Тар итай— это, роме то о, первый царь…,

                                                
112 Раевс ий 1977, с. 92; Раевс ий 1982, с. 446; ср.: Бессонова 1983, с. 28.
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сыновья оторо о— второй царь Кола саис и е о братья, видели, а
с неба пали предметы из оряще о золота, символы трех ф н ций
( льт, война, пахота); имя матери это о царя, жены перво о, не азы-
вается: может быть, она и есть та, оторая затем зовется Гестией,
„царицей с ифов“? И если эта Табити-Гестия и в самом деле прототип
Ацыр хс, дочери Солнца [волшебной женщины осетинс их с азаний,
имя оторой значит „Сверхъестественный свет“.— А.Ж.], то дар в виде
оряще о золота, падающий снеба для ее сына, вполнепонятен.

И подобно том а Тапати, вопре и прямом смысл свое о име-
ни, больше светит, чем реет, ослепительно блестит, но нежжет, можно
д мать, что и Табити— если не в ее ф н циях Гестии, то в ее отно-
шениях с людьми— был прис щ не толь о жар, но и блес ; эт чер-
т выявляет эпитет (w)acyrûxs, становящийся собственным именем
Табити на последнем этапе ее с ществования, о да она преврати-
лась в х дожественный образ» 113.

С. 29. [1] …из… сближения с ифс о о Tab(v) i t i (о онь, оча , семья,
племя) с ельт. t e u t a и отс . t h i o t h, t h eu t h — племя…

Сближение имени с ифс ой бо ини Tabiti с поминаемыми Афа-
насьевым словами ошибочно: ерм. *þeuð- ‘племя, народ’ (др.-исланд.
þjoð ‘народ, люди’, отс . þiuda ‘народ’, нем. Deutsch ‘немец’, ан л.
Dutch ‘ олландец’ и др., ср. тевтоны), соответствия отором отмече-
ны в италийс их (ос с . touto ‘община’ и др.), ельтс их (др.-ирланд.
t áuath ‘народ, племя’, ‘страна’, бретон. tud ‘люди’), балтийс их (литов.
tautàa ‘народ’, пр сс . tauto ‘страна’ идр.), хеттс ом (tuzzi- ‘войс о’)
и, возможно, др их индоевропейс их язы ах114, незд *tep-
‘теплый’ ни а о о отношения не имеет.

[2] …общественным о нем (Зничем)…
См. примечание [2] с. 7 II тома ПВСП.

[3] На Р си с ществ ет пословица: «на печ е сид ел, и рпи -
ч ам молился»…

Приведенная по овор а входит в ряд речений, общий смысл ото-
рых состоит не столь о в выделении печи и оча а а предметов специ-
ально о по лонения, с оль о в ироничес ой оцен е «замшелости», не-
просвещенности (в частности, рели иозной), и оторые неред о являются
ничижительной самоаттестацией. Ср.: В лес родились, пенью (‘пням’)

молились115, В лес жив т, пням ланяются, Жили в лес , молились
                                                
113 Дюмезиль 1990, с. 114–115.
114 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 749; Порци 1964, с. 294–295.
115 Даль2, т. II, с. 341.
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олес (см. с. 213 I тома ПВСП), далее р.Я маºш ланяцьця лаптю,
то л чче по лонись чобот 116 и под. В насмешливых свадебных пес-
нях, посвященных поношениям «ч ж-ч женина» жениха и е о родни,
рис ются образы невежественных людей, оторые «на по тье на ло-
пат Бо молятся» и, попав в «наше» цивилизованное общество, ве-
д т себя нес разно: «…Все д ра и, Они в изб ид т Столб ланяются.
Не здороваются. Столб бьют челом, Б дто тестю по лон;Бьют ст пе
челом, Б дто теще по лон; Пест бьют челом, Б дто ш рин по лон;
Бьютлопате челом, Б дто свай е [сватье?—А.Ж.] по лон…»117.

С. 30. [1] …малор ссы оворят: «с азав бы, да печь хати!»…
По овор и подобно о рода не являются ис лючительно раинс и-

ми, о чем оворит и сам Афанасьев (см. не о ниже, с. 38, о белор сс ом
печь хаце!), ср. та же р сс . С азал бы, да печь в избе; С азал бы,
да с чо в хате есть. К стр т рно-семантичес ом тип по овор и
ср. далее: С азал бы словеч о, да вол недалеч о, польс . Powiedzia‡bym
coś, ale s‡ucha ktoś ‘с азал бы ое-что, да то-то сл шает’.

[2]Щипоты— ‘боли, ломоты’.
Хит и— ‘беды, болезни’.
Прит и— ‘припад а’, ‘несчастья’.
Уро ов— ‘с лаза, порчи’.
Призоро ов— ‘с лаза’.

(Снос а) [3] Кнес ( нязь) — ‘верхнее опорное бревно ровли’ или ‘по-
толочная матица’.

С. 37 (снос а). Славонцы— население Славонии, часть хорватс о о
этноса (см. примечание с. 485 I тома ПВСП).

С. 39. [1] …жертва (старин. жрьтва, пол. ýa r zy zna) от жрü -
ти = реть, ореть; санс . орень g h ôr — сиять…
Та а пылающий о онь… ничтожает их, подобно жадном , о-
лодном зверю… ла ол «жрüти» пол чил значение поедать…

См. примечание [2] с. 680 I тома ПВСП.
К связи идей ‘поедать, пожирать’ и ‘о онь’ ср. др.-инд. havir-bhuj

‘о онь’, непосредственно— ‘пожирающий, по лощающийжертв ’.

[2] У римлян жрецы назывались f lamines (от flamma— о онь,
пламя)…

Латин. flamen ‘жрец’ (множ. число flamines) обычно сопоставля-
ется с др.-инд. brahmán- ‘брахман, жрец, р оводящий жертвопри-
                                                
116 Номис 1993, с. 87.
117 Цит. по: С мцов 1996, с. 21, 32.
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ношением’, из че о выводится индоевропейс ое наименование жреца
*bhlagh-men-118. Одна о это сравнение вызывает большие формальные
затр днения, оторыезаставляютсчитатье онеоченьнадежным119.Ла-
тин. flamma ‘о онь, пламя’, связанное с ла олом flagro ‘ ореть, пылать’
(flamma из *flagma), родственное та им словам, а латин. fulgeo ‘свер-
ать’, fulmen ‘молния’ (из *fulgmen), реч. fl‘gw ‘ ореть’, ‘жечь’, fl‘gma

‘жар, пламя’, ‘воспаление’, fl¯x ‘пламя’, др.-исланд. blakra ‘свер ать; мер-
цать’, совр. нем. blecken ‘с алить з бы’ (из ‘свер ать’), литов. blágnytis
‘проясняться, очищаться’, возводится индоевроп. *bhleg- ‘свер ать’120.

Созв чное латинс ом flamma р сс . пламя (из цер овнославян-
с о о, ср. собственно р сс . полымя) отношения сюда не имеет: пра-
слав.*polmy :*polmen- производно от ла ола *polěti ‘пылать, ореть’,
ср. *paliti ‘жечь’ ( индоевроп. *pel- ‘жечь’, ‘ ореть’ 121).

(Снос а) [3]Лит. ku r i e j i s — прозваниеПер на, солнца ижреца…
Литов. kűröejas связано с ла олом kůrti ‘разводить, разжи ать (о онь)’,

‘создавать, творить’, ‘основывать, чреждать’ и означает а ‘возжи-
атель’, та и ‘создатель, творец’122. Анало ичн ю семанти несет в себе
слав. *kresati (см. примечания с. 97, с. 254–255 и с. 521 I тома
ПВСП). В материально соотносительном c помян тым литовс им ла о-
лом славянс ом слове *kuriti ‘жечь, палить, топить; дымить’ может быть
смотрено развитие семанти и в сторон значения ‘делать, создавать,

творить’: ср. сложное производное р сс . бедо рить — то есть ‘созда-
вать, творить бед ’123, вино рить, дымо р. Одна о более вероятно,
что, роме *kresati, и затрон тые балтийс ий и славянс ий ла олы раз-
вивают первичн ю семанти ‘ реации, делания, (со)творения’, восходя
индоевроп. *kîuer-124. Об особом, «непрямом», символичес и отмечен-

номхара тере это о д ел ания см. В. Н. Топорова 125.

С. 40. [1] …слова, означающие сильный олод и жажд , сближаются с
понятием орения (…« ладом таяти» и «затаяли, т. е. заж ли,
свеч вос яро о»…)…

В словосочетании ладом таяти ла ола реализ ется с орее
же стоявшаяся семанти а ‘изнемо ать, изн ряться, истощаться,

                                                
118 Pokorny, S. 154.
119 Подробнее см.: Mayrhofer, Bd. II, S. 454–455; Бенвенист 1995, с. 190; Топоров

1974; Гам релидзе—Иванов 1982, с. 789.
120 Pokorny, S. 124–125.
121 Pokorny, S. 805.
122 Fraenkel 1955–1965, Bd. I, S. 319.
123 Ср. Топоров ПЯ, т. 4, с. 303–304.
124 ЭССЯ, вып. 13, с. 124–125.
125 Топоров ПЯ, т. 4, с. 306–307.
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чахн ть’ (с причинным значением ‘из-за, вследствие’ творительно-
о падежа правляемо о имени с ществительно о, ср. современные
просторечные обороты вроде мер воспалением ле их), чем значе-
ние ‘быть сжи аемым’ (при отором творительный падеж выст пает
в с бъе тно-ор дийном потреблении). Ср. древнер сс ие онте сты,
де причинная семанти а формы ладомь / олодомъ более очевидна:
е о оставиша жажею и ладомь истаити (Житие Феодора Ст дита,
XII ве ), помроша… ладомь, а мы изнемо ае(м) ладо(м) (Лавренть-
евс ая летопись, 1377 од), олодомъ измерети (Ипатьевс ая летопись,
о оло 1425 ода) и под. — в отличие от соотносительных сочетаний с
а зативными ла олами типа морить олодом: Челядь свою на азаю-

ще ладомъ не моряще (Кормчая Варсонофиевс ая, XIV ве )126. Воз-
можность потребления более широ о о р а имен при ла оле та-
ять, чем предписывается Афанасьевым (ср. таять от болезни, от
старости, таять от миления, от счастья и т. п.), оворит против
обязательности онстатир емо о им сближения понятий ‘ олод’ и
‘ орение’, тем более что в таять след ет видеть не столь о ‘жечь’ или
‘быть сжи аемым’, с оль о ‘топиться, плавиться’ (см. анализ семанти и
это о слова визвестной специальнойработеО.Н.Тр бачева127).

[2] Слова жадный, жажда, …может быть, сродны с орнем же …
Этимоло ия этих дв х славянс их незд различна.
Праслав. *ž̧edati ‘жаждать, испытыватьжажд ’, *ž̧edьnъ(jь)>р сс .

жадный, *ž̧edja > др.-р сс . жажа (ср. олонец . жажилýха ‘жадный,
с пой челове ’128; жажда— заимствование из цер овнославянс о о с
хара терным для не о а южнославянс о о язы а рефле сом dj > жд)
вместе с литов. pasi-g’sti (1 л. наст. вр.— pasigendů) ‘спохватиться, заме-
тить отс тствие’, gedáuti ‘ис ать,желать; спрашивать’, godůs ‘жадный, ал-
чный’, реч. p¯joq ‘желание, потребность, тос а’, ирланд. guidim ‘прош ’
и др. продолжаютиндоевроп. *gîuhedh- ‘желать’, ‘просить, требовать’129.

Праславянс ом *žegti ‘жечь’ родственны литов. d’gti ‘жечь’,
dagŕ ‘жара, зной’, латыш. degt ‘жечь’, пр сс . dagis ‘лето’, отс .
dags ‘день’ (нем. Tag, ан л. day), ср.-ирланд. daig ‘о онь’, албан. djeg
‘сжи ать’, ‘обжи ать’, др.-инд. dáhati ‘жжет’, ‘м чит’, авест. dažaiti
‘сжи ает’, реч. t‘fra ‘зола, пепел’, латин. foveo ‘ реть, со ревать’,
favilla ‘зола, пепел’, febris ‘лихорад а’: они восходят индоевропей-
с ом орню *dheg îuh- / *dhogîuh- ‘жечь’ 130.
                                                
126 ДРС, т. II, с. 326, 349.
127 Тр бачев 1964.
128 СРНГ, вып. 9, с. 60.
129 Pokorny, S. 488; Фасмер, т. II, с. 33.
130 Pokorny, S. 240–241; Фасмер, т. II, с. 38.
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Заметим, одна о, что в формальном плане помян тые трехфо-
немные индоевропейс ие орни « строены» с зер альной симмет-
ричностью по отношению др др (*g îuh-e-dh- : *dh-e-g îuh-).

С. 42. [1] …«с оль о ис р, столь о бы оров…»
Афанасьев цитир ет ма ичес ое за линание, построенное по весь-

ма распространенном в самых разных традиционных льт рах ти-
п положительно о параллелизма ‘ а A— та (п сть б дет и) B’,
‘с оль о A— столь о (п сть б дет и) B’, имеющем специальное
наименование «quomodo-форм ла». Противоположный тип отрица-
тельно о параллелизма (‘ а не A— та не B’) называется «форм -
лой quomodonon». 131

(Снос а) [2] Вотя и— старевшее название дм ртов.

С. 46. [1]Пидьблянинъ— ‘житель местности близ Нов орода’ (от ид-
ронимаПидьба, прито Волхова).

Горнеци— ‘ орш и’.
Оли— ‘ о да’.
Берви— ‘помост ’ или ‘сходням’ (см. примечание [2]).
‰— ‘е о’.

(Снос а) [2]Польс . berma, немец. Berme…
Объяснение Афанасьевым др.-р сс . брьвь а заимствования и

понимание е о а ‘берма, ст п межд отло остью репостно о вала
и рвом’ неверны. Речь идет о собственно славянс ой (праславян-
с ой— *brьvь) ле семе, родственной словам бревно и, в онечном
счете, бровь (*brьvь < *brъvь < *bry).

С. 47. [1]Шан еш— ‘почитаешь’.

[2]Жм дь. — См. примечание с. 484 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] Т н сы— прежнее название эвен ов— народа, жив -
ще о в Сибири по ре ам Нижняя и Под аменная Т н с а и принад-
лежаще о, вместе с эвенами, нанайцами, дэ ейцами ( дыхейцами)
и др., т н со-маньчж рс ой язы овой семье.

С. 49. Рüхъ— ‘я с азал’, здесь — ‘велел, на азал’.

С. 50.Ю— ‘её’.
                                                
131 См.: Познанс ий 1995, с. 58–61 (с примерами из разных традиций); Бо аты-

рев 1971а, с. 197–198; Бо атырев 1971б, с. 423–424.
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С. 53. [1] Слово « нязь», первоначальный смысл оторо о азывает
на отца, основателя рода…

Праслав. *kъņezь— раннее заимствование из ерм. *kuninga- ‘ ла-
ва рода, вождь племени’ 132, оторое продолжает индоевроп. *g’en-
‘рождать’ вместе с латин. gens, реч. g‘noq ‘род’, др.-инд. jánas ‘род’,
литов. gentìs ‘родственни ’, слав. *z̧etь ‘зять’ и т. п.

[2] …cz e rn o -kne z i k — чародей…
В чешс . černokněžík, černokněžník, польс . czarnoksi̧eýnik на-

блюдается позднее взаимодействие незд *kъn ¸ez- и *kъnig- (та же
праславянс о о заимствования) 133. Западнославянс ие названия ча-
родея-черно нижни а с аль ированы с нем. Schwarzkünstler ‘черно-
нижни , «черный ма »’ 134. Р сс . черно нижни , р. чорно -

нижни 135 имеет очевидный польс ий источни .

[3]…наР сижесвященни овназывают бать а, батяв а и отец…
Прежде все о, онечно, батюш а. Ш тливое бат¸в а отмечено в

воло одс их и владимирс их оворах136. Ср. еще донс . батáюня ‘священ-
ни ’, смолен., ал ж., орлов., воронеж., владим.папáша ‘священни ’137.

[4] …старослав. п опъ… сравни: pa t e r, p a pa…
Слово поп заимствовано славянами, с орее все о, в период Кирил-

ло-Мефодиевс ой миссии из др.-верхненем. pfaffo (совр. нем. Pfaffe),
оторое, вместе с латин. papa, имеет источни ом реч. p‚ppaq ‘папа,

батюш а’. Р сс . папа ‘римс ий папа’ заимствовано из латыни и
лишь совпало с ис онным папа ‘отец’ (впрочем, той же природы, что
и речес ое слово).

С. 54. [1] Ятвя и— древнее балтоязычное племя, близ ое литовцам,
жившее межд ре ами Неманом и Наревом.

[2]Испроврещи— ‘низвер н ть, опро ин ть, выбросить’.
Овы— ‘одни, не оторые, иные, те’.
Осüчи— ‘изр бить, посечь’.
Идüже— ‘ де, в отором месте’.
Потребы— ‘требы’ (язычес ие обряды жертвоприношения).

(Снос а) [3] Уя— ‘дядю по матери’.

                                                
132 ЭССЯ, вып. 13, с. 201; ESJS, s. 393.
133 ЭССЯ, вып. 13, с. 203–204.
134 Brückner 1970, s. 73.
135 О последнем см.: Хобзей 2002, с. 183–185.
136 СРНГ, вып. 2, с. 150.
137 СРНГ, вып. 2, с. 149; вып. 25, с. 204.
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С. 55.Людье— ‘подданные’ или ‘простолюдины’.

С. 59. Вельми— ‘очень, сильно’.
Претя— ‘препятств я, сопротивляясь, запрещая’.

С. 60. [1] Удаляйтесь— ‘избе айте’.

[2]Хор танс ое наречие.
См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] Арб й— ‘знахарь, язычес ий жрец финс о о племени
ч ди’ (заимствованиеизфинс . arpoja ‘прорицатель, предс азатель’138).

По…прелести— ‘по забл ждению’ или ‘вводя в обман, соблазн’.

С. 61 (снос а). Храм и хор омы, храмина (дом, жилье)— сло-
ва б вально тождественные.

Храм и хоромы— соответственно южнославянс ое (неполно лас-
ное) и восточнославянс ое (полно ласное) отражения праславянс о-
о *xormъ. Слово *xormъ / *xorma (с не вполне проясненными этимо-
ло ичес ими связями) в праславянс ом словаре противопоставлено
та им обозначениям жилых построе , а *xalupa, *xyža/*xyžina,
*xata, а та же *jьstъba (> изба) и *domъ: если из них первые три сл -
жат названиями приземистых, лавным образом, по-видимом , зем-
ляночных и пол земляночных соор жений, *jьstъba обозначает дом
с печью, а *domъ— дом вообще, то *xormъ в диале тах (р сс . хоро-
мы) обозначает «жилое д ер евянно е строение (с дополнительным
семантичес им оттен ом— ‘высо ое’), рыш , навес на столбах» 139.
Значение ‘высо ий дом’, выделяющее этот тип построе , при воз-
ни шей необходимости довольно естественно развилось в ‘храм, дом
бо а, соор жение для льтовых отправлений’ 140. Оттено ‘высо ое,
выделяющееся’ яр о ощ тим и в современном слове хоромы.

С. 64. [1] Спорынья. — См. примечание [1] с. 183 I тома ПВСП.

[2] Верят, что вместе с странни ом является сам Господь испытывать
людс оемилосердие.Белор сы оворят: « осць дом, Бо дом»…

Слова праслав. *gospodь, *gospodinъ и *gostь являются этимоло-
ичес и связанными и продолжают индоевропейс ю терминоло ию
древне о инстит та остеприимства. Слав. *gospodь, продолжая еще
праиндоевропейс ое сложение *ghost- и *pot-, отразившееся та же в ла-
тин. hospes ‘( остеприимный) хозяин’, родит. п. hospitis (< *ghost-pot-s),
                                                
138 Фасмер, т. I, с. 84.
139 Тр бачев 1991, с. 196.
140 ЭССЯ, вып. 8, с. 75.
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во второй своей половине находит соответствия та же в реч. desp¯thq
‘ осподин, хозяин, владелец’, ‘царь, деспот’ (ср. вне сложений— p¯siq
‘с пр ’), др.-инд. dampáti- ‘хозяин дома’, в двойств. числе ‘м ж и же-
на, с пр и’ (< индоевроп. *dem(s)-pot- ‘ лава дома, семьи’), др.-инд.
jøaspati- ‘отец рода, семейства’ (< *g’ens-pot- ‘ лава рода’), литов. viãešpats
‘ осподин’, ‘Господь Бо ’, др.-инд. vi̧cpáti- ‘ лава общины, старейшина’
(< *îuoîik’-pot- ‘ осподин, лава селения’).

Связь значений ‘ ость, ч жестранец’ и ‘бо ’ объясняется тем, что
отношения остеприимства ставят остя, пришельца а бы в поло-
жение не знанно о, но возможно о бо а, что отразилось во множестве
фоль лорных (эпичес их и с азочных) сюжетов разных народов. 141

С. 65.По тя (по ття) — ‘передний ол’.

С. 66. [1] …семейными образáми, оторые принято межд простона-
родьем называть б о ами и б ожинь ами.

См. примечание с. 475 I тома ПВСП.

[2] Поселяне наши верят, что вся о о семьянина есть свой б о -
жич, свой святой…

Употребление Афанасьева имени Божича, см тно о персонажа
южнославянс о о алендарно о (рождественс о о) фоль лора142, приме-
нительно восточнославянс ой («поселяне н аши») традиции— явно
в смысле ‘младший бо , божо ’, ‘«пенат»’—вряд ли правомерно. В позд-
ней (христианс ой) южнославянс ой традицииБожичем называют Сы-
на Божия— Иис са Христа и, метонимичес и, праздни Рождества
и весь олядный ци л: серб.-хорв. Божиh, Вožić, словен. Sveti Вožič,
ма ед.Божи ,Божиá (а та жеВozuk ю ославянс их м с льман).143

[3] … сербов аждый род избирает себе патрона из святых одни-
ов… и день, посвященный е о памяти… праздн ется а бы имяни-

ны само о дома.
Ср. р сс их: именины овина ‘праздни о ончания обмолота’,

именины земли ‘Д хов день’144, сноп-именинни 145, оровы именин-

                                                
141 Подробнее см.: Бенвенист 1995, с. 74–83; Иванов 1973, с. 302–306; Иванов — Гам-

релидзе 1984, с.754–755; ЭССЯ, вып.7, с.61–63 (с литерат рой); ESJS, s.192; Чаj-
ановић1924;Thieme1938;Fraenkel 1950;Pisani 1957;Machek1968;Hocart 1970.

142 МНМ, т. 1, с. 181.
143 Подробнее см.: Skok, knj. I, s. 179–180; СМР; Kulišić 1953; Gavazzi 1969;

Gavazzi 1988; Каш ба 1973; ср.: Фаминцын 1995, с. 177–178; Иванов — То-
поров 1965, с. 133–164; Иванов— Топоров 1974, с. 38.

144 СРНГ, вып. 12, с. 192.
145 ПВСП, т. III, с. 765, 767.
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ницы ‘день св. Власия, по ровителя р пно о ро ато о с ота’, ба-
раш и именинни и (в Вербное вос ресенье) 146 и т. п.

С. 67. В Польше домовой называется вы орище (от ореть…), а
белор сов —падпеч а…

Ср. др ие восточнославянс ие «топо рафичес ие» наименования
домово о со сходной мотивированностью: запéченни 147, подпéч-
ни 148, попече , дымовой 149 (если последнее— не рез льтат аттра -
ции слов домовой и дым, оторое по оворам означает та же ‘жилье,
изба, двор’ — из ‘оча ’ 150).

С. 68. Название д е д ь о равно прила ается и домовом , и
черт .

Ср., например, в р сс их диале тах: дед ал ж. ‘черт; домовой’,
т льс . ‘ лавный дьявол’, дéд о донс ., воронеж., архан . ‘сверхъес-
тественное с щество, нечистый д х’, архан . ‘домовой’, воло од. дед-
о-сосед о ‘домовой’, ‘леший’, остром. дéд нь а ‘нечистая сила,

черт’, азан., ярослав., пенз., симбир., пермс ., архан . дéд ш а ‘до-
мовой’, остром. дéд ш а безымянный ‘домовой’, смолен. дéд ш а
водяной ‘водяной’, ярослав. дéд ш а дворовый ‘домовой’, вятс .,
пермс . дéд ш а лесной ‘леший’, дед ш а-сосед ш а ральс .
‘домовой’, воронеж. ‘черт’, архан ., пермс ., сев.-вост. дéд ш о ‘до-
мовой’, (без азания места) дéд ш о-атаман ш о ‘домовой’, дéд ш-
о-с сед ш о архан ., воло од. ‘домовой’, нов ород. ‘леший’, архан .,

вятс ., нов ород. лесной дéд ш о ‘леший’ и под. 151.
К милостивительным названиям нечистой силы, связанным с

наименованиями ‘старше о родственни а’, М. Фасмер относит та -
же р сс . диал. батамáн, батáм ш о и под., в оторых видит пре-
образование слова (в)атаман под влиянием батя, батюш а 152.
Этимоло ичес ие соображения М.Фасмера можно подтвердить ослож-
ненными именованиями батáм ш о - д омохо з¸юш о, д éд ш о -
батáн ш о ‘домовой’, с одной стороны, и дéд ш о - атамáн ш о
‘дворовой’, с др ой153.

                                                
146 СРНГ, вып. 2, с. 110;Ж равлев 1994, с. 8, 15.
147 СРНГ, вып. 10, с. 315.
148 Даль2, т. III, с. 195.
149 Байб рин 1983, с. 108.
150 См.: СРНГ, вып. 8, с. 292.
151 СРНГ, вып. 7, с. 328–332.
152 Фасмер, т. 1, с. 133.
153 Архан ельс ий словарь, вып. 1, с. 124; вып. 10, с. 417.
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С. 70. Слово о вин родственно с немец. O f en [‘печь’].
Сближение ошибочно.
Праслав. *jevinъ, отразившееся лишь в восточнославянс их

язы ах (р сс . овин, р. диал. ов™н, белор с. диал. авíн), продол-
жает индоевроп. *îie îu- n- — прила ательное, образованное от обозна-
чения ‘зерново о хлеба’, ‘зла а’, ‘ячменя’ *îieîuo-, *îieîu~- (ср. литов. javaãi
множ. число ‘зерновые хлеба’, др.-инд. yáva- ‘зерно’, ‘ячмень’, авест.
yava- ‘зла ’, ирланд. éorna ‘ячмень’, реч. zei‚ ‘полба, Triticum spelta’)
и значившее, та им образом, ‘зерновой, зла овый’, ‘предназначенный
для хлеба’. Р сс . диал. éвн¸, ёвня, белор с. ёўня ‘овин’ заимствова-
но из балтийс их язы ов 154.

О ерманс ом названии ‘печи’ см. выше, примечание [1] с. 25
данно о тома ПВСП.

С. 72. [1] Вазила (от ла ола во зить) есть д х-по ровитель
лошадей…

С ществование демоноло ичес о о персонажа с именем Вазила,
сведения о отором Афанасьев черпает из «Белор сс их народных пре-
даний»П. Древлянс о о, др ими источни ами не подтверждается155.

[2] За стадами же ро ато о с ота смотрит ба ан (сравни: б о -
а ч, б о атье — о онь)…

В словаре В. И. Даля слово ба áн определяется а белор сс ое,
но оторое та же «слышно в смл.» (то есть в Смоленс ой бернии).
С дя по иллюстрациям Ба ан зад шив авц и Ба ан нарадзив целя,
Даль извле е о из тех же «…преданий» Древлянс о о, оторый ло-
ализ ет е о в Минс ой бернии, в Пинс ом, Мозырс ом и Сл ц-
ом ездах, а та же в Черни овс ой бернии 156, не поминая Смо-

ленщины. Более достоверных сведений о ба ане (или Ба ане?) нет,
что вызывает подозрения в е о сфальсифицированности 157.

Непо ср ед с т в енная семантичес ая связь слова ба áн ‘в с е-
верных представлениях— добрый или злой д х, по ровитель с о-
та’ 158, если отнестись нем с доверием, с названием тлеюще о о ня
ба атье, р. ба аття, белор с. ба ацце (см. о нем примечание [1]
с. 193 I тома ПВСП), прямая соотнесенность с ним сомнительны.
Можно предположить, что название добро о д ха, по ровителя с ота
                                                
154 Фасмер, т. III, с. 113–114; ЭССЯ, вып. 8, с. 187–188; Гам релидзе — Иванов

1984, с. 655–656; Абаев, т. I, с. 563–564; Ла чюте 1982, с. 12.
155 См.: Лев иевс ая 2002, с. 348.
156 Древлянс ий 2002, с. 257.
157 Лев иевс ая 2002, с. 338.
158 Даль2, т. I, с. 35; СРНГ, вып. 2, с. 33.
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выводимо из значения праслав. *bagati, *bažati ‘желать’ (ср. р сс .
диал. бажать ‘хотеть, желать’ и особенно архан ., олонец . ‘любить,
лас ать’, воло од. ‘баловать, потворствовать’ 159), оторые все же, со-
ласно обычном тол ованию, родственны этом названию о ня, име-
ющем этимоло ичес ю общность с реч. fÄgw ‘жарить, поджаривать’,
др.-верхненем. bahhan, др.-ан л. bacan ‘жарить, печь’, если видеть в
славянс ом ла оле рез льтат смыслово о развития ‘жечь, жарить’→
‘ орячо желать, жаждать’ дальнейшим семантичес им звеньям,
оторые представлены помян тыми севернор сс имифа тами.

При этимоло изации слова ба ан из диале тной ле си и, фонети-
чес и близ ой ем , возможно, след ет читывать ниже ор. ба а ‘вооб-
ражаемое страшилище, оторым п ают малень их детей’, сев.-р сс .
ба ан ш а ‘по народным поверьям — добрый д х, жив щий в до-
ме’: «Близ о подойдя двери олбца, (солдат, отправляющийся на
сл жб ) при лашает с собою идти добрых д хов, жив щих в доме:
с сед ш а-ба ан ш а, пойдем со мной» 160.

С. 75. Значение священно о о ня и домовлады и в среде семьи, рода,
под сению прародительс о о рова, было… равносильно…

Связь межд домашним о нем и родовым, семейным лавенством,
возможно, отразилась в словах цер .-слав. îãíèùàíèíú ‘старейшина,
родоначальни ’161, др.-р сс . о нищанинъ ‘представитель высших слоев
феодально о общества’162, р сс . о нищáнин ‘хозяин дома’ (если «от оча а
и дыма, о нища»), о нищане ‘житые люди, хозяева, земледельцы’163, ср.
др.-р сс . о нище ‘сово пность рабов, домочадцев’164— а перевод реч.
a_ndrap¯don ‘раб’ (б вально ‘челове оно ое’) Гри орияНазианзина.

С. 78. Им [д хам домашне о оча а] придавались еще след ющие назва-
ния: …в Ан лии puck — слово, сближаемое Я. Гриммом с датс . p o g
(junge [мальчи ]), швед. p o j k e, с анд. p·k i (puer [дитя]) и финс .
p o i c a (filius [сын])…

Ан лийс ое название эльфа Puck выводится из ельтс их язы-
ов, правда, с ненадежностью165. Сближение ерманс о о слова с

финс им poika ‘сын’ произвольно.
                                                
159 СРНГ, вып. 2, с. 44–45.
160 СРНГ, вып. 2, с. 32, 58.
161 Дьячен о 1993, с. 374.
162 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 12, с. 244.
163 Даль2, т. II, с. 645.
164 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 12, с. 244.
165 ODEE, p. 721.



XV. О онь

425

425

С. 79. Кобольды поселяются… в онюшнях…
Сама этимоло ия названия этих мифоло ичес их с ществ свиде-

тельств ет об их принадлежности домашним д хам. Нем. Kobold
‘домовой’, ‘хлевни ’, по-видимом , представляет собою затемненное
сложение, первый омпонент оторо о— Koben ‘пере ород а, хлев,
леть’, второй отражен в образовании с начальным отрицанием Unhold

‘ч довище’ либо родствен ла ол walten ‘ осподствовать, царить’.

С. 81. [1] Каш бс ие р о снята ( арли и)…
См. примечание [2] с. 734 II тома ПВСП.

(Снос а) [2]Имя это [литов. kaãukas] остается необъясненным…
Литов. kaãukas ‘домовой’, ‘ арли , ном’, ‘д ша не рещено о ребен-

а’, ‘черт’ и е о соответствия латыш. kauks ‘черт’, пр сс . cawx ‘черт’
имеют довольно мно о формально и семантичес и близ их образований,
а в самих балтийс их язы ах (литов. kaukůtis ‘не рещеный ребено ’,

латыш. kaukenis идр. ‘жаба’, переносно ‘ведьма’; пр сс . *kuke, *kuks
‘ обольд’, восстанавливаемые с большим вероятием на основе лосс в ла-
тинс их и немец их те стах и ряда топонимов), та и в славянс их
(например, р сс . рязан. ý а ‘леший, жив щий в бане’, владимир.

áн ‘мифичес ое с щество, обитающее в л жах, болотах’166; белор с.
полесс . ý а ‘нечто страшное, обитающее в темноте, чем п ают де-

тей’167; аш б.-словинс . kuka ‘злой д х’168). Замечательно, что литов.
kaãukas роме мифоло ичес их с ществ, в частности ‘черта’, означает
еще ‘шиш ’ (правда, в «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов»
эти значения сближаются с не оторой, вряд ли необходимой, осторож-
ностью169); подобн ю же семантичес ю пере лич по азывают и
р сс .шиш а :шиш (шишó ,шиш™ а) ‘черт, нечистый д х’. Далее сю-
да относятся весьма мно очисленные балтийс ие и славянс ие слова,
реализ ющие семанти ‘вып лости, взд тия’, ‘из иба, ис ривления’:
литов. kůkuras ‘ орб, спина’, kůkis ‘ рючо ’ и др., латыш. kukurs ‘ орб’,
kukums ‘ орб’ и др., р сс . ча, иш (ср. синонимичность в извест-
ных онте стах слов иш ишиш), чери ‘ло оны, дри’, диал. ý а
‘ ла ’, ý ор ‘спина’ (ср. за ý ор и ‘заплечье’), бол . ý а ‘ л бо
пряжи’, ‘ рю ’, ‘ остыль’, серб.-хорв. é а ‘ рю ’, ‘ очер а’, диал.
‘из иб, поворот’ и мн. др. (см., например, обширный свод славянс их
ле сичес их данных в статьях на *kuk- (/ *kuè-), за ис лючением,
раз меется, продолжений омонимично о зв оподражательно о орня,
                                                
166 СРНГ, вып. 16, с. 30–31.
167 Климч 1968, с. 44.
168 Sychta, t. 2, s. 289; Popowska-Taborska 1998, s. 251–254.
169 ЭССЯ, вып. 13, с. 87.
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передающе о олос ш и, в «Этимоло ичес ом словаре славянс их
язы ов»170). Все это а б дто с достаточной надежностью свидетельст-
в ет в польз продолжения азанными словами индоевропейс о о
орня keu-k-, *kou-k- ‘из ибать, ис ривлять; за н тое’171. В.Н.Топоров

сближает литов. ka ãukas, латыш. kauks, пр сс . cawx с бол арс ими
названиями ряженых ý ери, ý ири и др. 172. 173

След ет, одна о, заметить, что заднеязычные со ласные, состав-
ляющие онсонантный ар ас помян тых наименований нечистой
силы (k…k-), имеют в индоевропейс их язы ах особый зв осимво-
личес ий стат с. Заднеязычные g, k, h, x (ch) чрезвычайно часто ис-
польз ются при передаче бесовс их лоссолалий (бессмысленных с
позиций посторонне о зв о омпле сов) и иных речевых проявлений,
что отражается в названиях демонов: ср. реч. ñHcÄ ‘нимфа Эхо’, нем.
He-mann, аш б. hophop, чешс . Hejkalo, серб.-хорв. а, р сс . ди-
ал. а, о она, ар н ‘леший’, а, ан, о а, о ан о ‘б а’,
ар ша ‘лихорад а ( а демоничес ое олицетворение болезни)’, и-
а, ы а, и имора, ын ‘черт’, севернор сс . х холь, х хли и проч.

‘водяной; черт; ряженый’ (связываемые с арельс . huhlakka ‘ч -
дить’ 174), белор с. диал. ґоґа ‘страшило, п ало’ (Ґоґа прыдзя, цiха,
ма чы, не плач 175; ср. литов. g}gas, gàogas ‘вели ан’), белор с. диал.
а ыль ‘нечистая сила’, р. диал. а ел ‘сатана’ (эти слова объясня-
ются преобразованиями исходно о а ел, ранее претерпевше о семан-
тичес ю «де радацию» ‘бла ой д х’→ ‘небла ая сила’176) и мн. др.
Сходное обы рывание заднеязычных хара терно та же для воспроизве-
дений птичьих ри ов (ср. - -, о- о-, а- а-, о- о-, во -, ря -,
ар( ать), аре …) и производных от них орнитоло ичес их наиме-

нований, при том что птица часто рассматривается а с щество ино-
мирное, дв мирное или «медиативное», посредничающее межд «на-
шим» и «тем» светом. Корневые стр т ры с пов торами со ласных
мо т анализироваться в ачестве «манифестаций двой с тв ен -
н о с ти а атриб та нечистой силы»177. Тра т я пр сс . cawx, литов.
kaãukas с возь призм та называемо о «основно о мифа» о поедин е

                                                
170 ЭССЯ, вып. 13, с. 79–81, 86–96.
171 Pokorny, S. 589; Popowska-Taborska 1998, s. 251–252.
172 См.: Топоров ПЯ, т. 3, с. 293–298, т. 4, с. 252; Топоров 1961, с. 18.
173 Из литерат ры еще см.: Fraenkel 1955–1965, S. 229–230; Sabaliauskas 1990,

p. 178; Mažiulis, t. 2, p. 148–149; Trautmann 1923, S. 121; Berneker, Bd. I, S. 639;
Фасмер, т. II, 403–404; БЕР, т. III, с. 83–84, 89; Skok, knj. II, s. 225–226.

174 Черепанова 1983, с. 86–87.
175 СПЗБ, т. 1, с. 459.
176 ЭСБМ, т. 3, с. 10–11.
177 Санни ова 1990, с. 186.
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бо а розы и е о противни а178 и рассматривая балтийс ие слова а
представления идеи ривизны, из иба, В. Н. Топоров пишет, что
этом «не противоречит возможная вторичная [разряд а моя.—
А.Ж.] связь с балт. kauk- в мифоло ичес ом потреблении зв оподра-
жательных ла олов, одир ющих соответств ющ ю тем „основно о“
мифа, типа лит<ов>. kaãukti ‘ ричать страшным олосом’, ‘выть’ (ср.
kaãuksmas ‘вой’, ‘плач’), л<а>т<ы>ш. kàaukt ‘выть’, ‘ ричать’, ср.
б<е>л<о>р. лит анизм áў аць ‘мя ать’, ‘подавать олос’, áў анне
‘мя ание’… в связи с мотивом обращения противни а Громовержца
в ота (ср. та же р сс . ý ать, р. отáти; бол . à ам,
с<ерб>.-хорв. é ати, словен. káukati, др.-польс . kukać ‘вопить’,
чешс . kukati и т. п.…)»179. Даже если счесть апелляции «основном
миф » необязательными, зв осимволичес ий хара тер затрон тых
балтийс их и славянс их названий ‘домово о’, ‘черта’ очевиден.

Балтийс ие слова ka ãukas, kauks ‘домовой’ и под. были источни-
ом заимствований в польс ий (например, диал. kautki ‘малень ие

люди в расных шапоч ах, оторые вылезают из-под земли в о-
нюшне и помо ают в хозяйстве’), финс ий (koukoi ‘смерть’) и др.
Упомян тое выше полесс . а ‘страшилище, оторым п ают де-
тей’ зачисляется в заимствования из литовс о о 180, по-видимом ,
напрасно, пос оль сходная и даже тождественная ле си а отмеча-
ется в восточнославянс их диале тах, отнюдь не подверженных не-
посредственном влиянию балтийс их язы ов.

С. 82. [1] В Сибири… он [домовой] проживает в печ р е.
Печ р ой во мно очисленных р сс их оворах, сибирс их в том

числе, называют прежде все о ‘ л бление в стене печи для хранения и
прос ш и мел их вещей’, та же ‘пространство межд тр бой р сс ой
печи и стеной, де размещается хонная тварь’ (ир т.) и др.181.

[2] См рый— ‘из рестьянс о о не рашено о с на мешаной темной
шерсти’.

С. 83. [1] … роб в областных наречиях называется дом, д омови -
на, д омов ь ё, д омовище.

У восточных славян использование слова дом и производных от не-
о (домовина и др.) в значении ‘ роб’ известно пра тичес и повсемест-
но182. Слова домов™на (в Нов ородс ой и Свердловс ой областях) и
                                                
178 См.: Иванов— Топоров 1974.
179 Топоров ПЯ, т. 3, с. 296–297.
180 Та —Ла чюте 1982, с. 47.
181 СРНГ, вып. 27, с. 10.
182 СРНГ, вып. 8, с. 116 и след.; Гринчен о, т. I, с. 419; Растор ев 1973, с. 87.
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домов™ще (в Смоленс ой бернии) означают та же ‘соор жение,
ср б в виде роба над мо илой’, ср. еще пс ов. домовь™ще ‘семейный
с леп’, смолен. домóв а ‘мо ила’, белор с. диал. домоў а ‘ роб’ 183.
Обратим внимание, что стойчивые сочетания со словом домовина
‘ роб’ в лючают ла олы, связанные со с троит ельной сферой:
зап.-брянс . дамавин б д юць 184, б вально ‘ роб строят’.

Важным свидетельством ассоциированности понятий ‘(родной)
дом’ и ‘тот свет, за робный мир’ является р сс . (забай ал.) диал.
домóй ‘на тот свет’ 185, белор с. диал. дамоў ‘на вечный по ой’ («Што
нi рабi, а прышла пара — сабiрайся дамоў») 186, полесс . до дóм со-
бирацца ‘находиться при смерти’ 187. В словарных и этно рафичес их
материалах В.Н. Добровольс о о, относящихся Смоленщине, фи -
сир етсяфразеоло измдвор идить ‘помирать,прощаться с жизнью’:
«„Я двор хоч идить че о вы мине не п щаете“, — жал ется ми-
рающий своим домашним на тяжелые страдания»188. В этом отноше-
нии несл чайной представляется связь межд значениями южнор сс .
по ýт ‘передний ол в избе’ и смолен. ‘ ладбище’ 189 (сходное сооб-
ражение выс азано А. К. Байб риным190). В значении ‘ роб’ по диа-
ле там мо т потребляться р сс . хоромина, р. хата, белор с.
хат а, бол . ъща ‘дом’, серб.-хорв. hа ‘дом’ и др.

Хорошо известны похожие балтийс ие фа ты: литов. amžinas
namas ‘ роб’, б вально ‘вечный дом’, namo eiti, važiuoti ‘ мирать’,
собственно ‘идти, ехать домой’, и др. 191. В санс рите сочетание ла-
ола движения с а зативом слова asta ‘дом, жилище’ (astam) оз-
начает не толь о ‘возвращаться домой’, но и ‘ мирать’.

Может быть, наиболее с щественным в описываемых поверьях
является азание на то, что ‘тот свет, за робный мир’ воспринима-
ется а подлинное, вечное с ществование, то да а пребывание в
‘этом мире’ тра т ется а временное, преходящее, а остевание:
«Стар™ -от мирáть стал и авар™т: „Я дамóй, плóха стáла, дамóй
                                                
183 СРНГ, вып. 8, с. 119–121; Нов ородс ий словарь, вып. 2, с. 94; Средне раль-

с ий словарь, т. I, с. 141; Т раўс i слоўнi , т. 2, с. 31.
184 Растор ев 1973, с. 127.
185 Словарь семейс их 1999, с. 124.
186 СПЗБ, т. 2, с. 20.
187 Плотни ова 2001а, с. 322.
188 СРНГ, вып. 7, с. 295.
189 СРНГ, вып. 29, с. 25.
190 Байб рин 1983, с. 153.
191 Подробнее см.: Соболев 1913, с. 135 и след.; Невс ая 1982; Невс ая 1990; Седа-

ова О. 1990, с. 57; Афанасьева — Плотни ова 1995, с. 553 и след. (с большой
библио рафией по славянс импредставлениям); Плотни ова 1995а, с. 264.
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нáда“. А вить тáм нáша жызнь, здесь ни жывём, а та , а с т² ем»;
«…тýта а в а с т¸х жывём, а т д¢ дамóй пайдём»192; «…на цэм
свéте, áжем, жывéм ð ост¸х, а цэ, áжем, до дом идём» 193. В язы-
овом плане важно азать на то, что развитие продолжений пра-

славянс о о слова *domovina значений ‘ роб’ (во всех восточносла-
вянс их язы ах) и ‘родина, отчизна’ (в сербс о-хорватс ом, словен-
с ом, словац ом, чешс ом, верхне- и нижнел жиц ом), ср. та же
р сс . диал. домов™ще ‘ роб’ и чешс . ред . domoviště ‘родина, от-
чизна’, пере ли ается с широ о распространенным восточных
славян наименованием по ойни ов родителями и отцами.

Разверн тое сравнение роба с жилищем обнар живается в сла-
вянс их и балтийс их причитаниях по по ойни : «Дом а храни-
тель жизни противопоставлен роб а посмертном жилищ , о-
торое описывается набором тех же элементов, но отс тств ющих: Ай
же, плотнич и-работнич и!… Что вы деете холодн ю хоромин —
не мшон ю; Не обнесены бр совы белы лавоч и, Не прор блены о-
севчаты о ошеч а, Не врезаны сте ольчаты о олен и, Не с ладе-
на печень а м равленая…» и т. д. 194. В народных песнях мо ила
описывается а дом, за рытый на зам и: «…первый замочи — зе-
леный дерноче , втарой замочи —жолтый пясочи » 195.

«Концепт альный анализ семантемы дом позволяет осознать ее
лючевой хара тер в обряде и соп тств ющих те стах. Через од дома

в плачах передается противостояние жизни и смерти. Таб ир я, по об-
щем правил , прямые номинации смерти, по ойни а и т. п., плач пе-
редает эти понятия освенно: не встречать на рыльце, не вставать с
белой лавоч и, не похаживать по орнице и т. д. „Элементарные обра-
зы“, т. е. основные элементы словаря дома с хара териз ющими опре-
делениями, выстраиваются в систем оппозиций, полярные члены о-
торых в онечном счете он ретизир ют общие понятия жизни и смер-
ти: о но светлое— о нотемное, почерневшее; печьтеплая,жар ая—
печь нетопленная, нылая; лав а белая, lova balta, marga при немар-
ированном лав а и т. д.». Относительно проецирования в славянс ой

и балтийс ой причети образа ‘дома’ на за робное с ществование далее
отмечается, что основной е о особенностью «о азывается противопос-
тавление домаживо о челове а и дома по ойни а, а та же дома и роба
а посмертно о жилища. Эти противопоставления реализ ются, мно-
о ратно силиваясь,… применительно аждом элемент дома…

                                                
192 Словарь семейс их 1999, с. 124.
193 Плотни ова 2001а, с. 322.
194 Невс ая 1990, с. 138.
195 См.: Плотни ова 2004, с. 266.
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Дом по ойни а противопоставляется дом живо о а разр шаю-
щийся, ибн щий, темный, холодный. Изоф н ционализм отдель-
ных элементов дома детерминир ет семантичес ие отношения межд
ними особо о рода, при оторых орница и светлица, стол, лав а пред-
стают а синонимы, т. е. аждый из них является центром свое о,
онцентричес изам н то овдр ом, р аиимеетобщеезначениецен-

традома а местапо ойно оисамыхважныхсобытийобряда»196.
Представление ‘ роба, мо илы’ а ‘дома’ распространено весьма

широ о: от др.-инд. gôrhá- ‘дом’, в «Ри веде» сочетающе ося в данной
семантичес ой ф н ции с эпитетом ‘земляной’197, и пожелания по ой-
ни : «П сть Яма [бо мертвых] построит тебе жилье!» (Ри веда, X, 18,
13, перевод Т.Я.Елизарен овой)198— или итайс . чжáй, чжàэ ‘жили-
ще, вартира’, ‘мо ила’ и абардин. бэн, ады ейс . бэны, быхс . быны
‘мо ила’ (из т рец . bina ‘здание, построй а; жилище’, арабизм)199 до
сентименталистс о-романтичес их образов последней обители, послед-
не о приюта, от библейс о о мо ила— жилище их (Пс 48, 15) до на-
смешливо о именования одно о из жилых домов в Мос ве Индийс ая
робница (по названию известно о в свое время инофильма). У Е. Ба-
ратынс о о не страшащее е о перемещение в «подземный мир» име-
н ется, а мы помним, новосельем («Элизийс ие поля»).

(Снос а) [2] В Воронежс ой б. простолюдины не оворят: ид
д омой, а ид о дв о р ; «идти домой», по их мнению, равно-
сильно выражению: «идти в мо ил ».

Адвербиализованная форма двóрý и предложно-именное сочета-
ние (о) дворý в значении ‘домой, себе’ распространены не толь о в
Воронежс ой бернии, но известны на большей части южнор сс о-
о наречия (в смоленс их, ал жс их, орловс их, брянс их, р-
с их оворах), фи сир ясь та же на Владимирщине ( о дворам) и на
Урале200. Ср. предыд щее примечание.

С. 85–86. Навстреч попалось дитя; оно было взято и положено в
основание репости, оторая потом и названа Детинцем.

Объяснение носит, онечно, ане дотичес ий хара тер и принадле-
жит типичным топонимичес им преданиям, оторым свойственны
ложноэтимоло ичес ие сближения и— на этой базе — произвольное
домысливание «историчес их» фа тов ( а , например, название ре-

                                                
196 Невс ая 1982, с. 121.
197 Елизарен ова 1999, с. 32.
198 Ри веда 1999 (IX–X), с. 137.
199 Ша иров 1977, с. 75.
200 СРНГ, вып. 7, с. 301–302; Растор ев 1973, с. 90.
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и Ворс лы объясняют тем, что царь Петр я обы ронил в нее под-
зорн ю тр б и обозвал ее в сердцах вор с ла [= сте ла], а название
орода Кандала ша, ссылаясь на наличие в е о о рестностях ста-
линс их ла ерей, «тол ют» через слово андалы).

Если др.-р сс . дüтиньць ‘ репление, оплот’, ‘вн тренняя ре-
пость’ (в Лаврентьевс ой летописи, I Нов ородс ой летописи) дейст-
вительно связано со словом дитя, дüтя, то словообразовательная мо-
тивация здесь иная, хотя и не до онца ясная. А. Брю нер и вслед за
ним М. Фасмер сматривают ее в том, что во вн тренней репости

рывали не принимающих частия в обороне несовершеннолетних
детей 201. А. Преображенс ий же пытался истол овать слово а
‘место, де находится арнизон’ и ссылался на выражение дети бо-
ярс ие ‘сл жилые люди’ 202.

Ввид натян тости и не бедительности подобных решений,
Ж.Ж.Варбот предложила видеть в слове дüтинець производное от
ла ола дüти ‘строить, основывать’ с первоначальным, мотивиро-
ванным значением ‘ строенное ( репленное) поселение’ 203. В «Эти-
моло ичес ом словаре славянс их язы ов» эта версия поминается в
онте сте идеи о онтаминации производно о от дüтинъ с производ-

ными от ла ола дüти 204.
Одна о от азываться от связи с «детс ой» семанти ой, видимо,

не след ет. Решению этимоло ичес ой задачи, задаваемой словом
детинец ‘ репость’, может способствовать привлечение иных значе-
ний этой и близ их форм. У восточнославянс их диале тных слов с
орнем дет- (детёно , детёныш, детыш, дет а и др.) отмечаются

значения ‘небольшой ср б или ящи на дне олодца (для предохра-
нения от засыпания водяной жилы землею или наполненный лем с
пес ом для очист и воды)’, ‘(центральная) часть плетеной лов ш и
для рыбы в виде забора из жердоче ’, ‘деталь рыболовно о снаряда,
вставляемая вн трь’, ‘вн тренняя он сообразная часть рыболовной
верши’ и под. 205. С др ой стороны, близ ие или смежные значения
отмечаются и деривационных продолжений орня mat(er)-: воро-
неж. матер™ ‘ср б дома’, вятс . матéрье ‘вн тренность храма или
вообще а о о-либо большо о здания’, матица, мат а ‘нес щая
бал а ( ровли и пола)’, ‘ иль’, ‘матня; центральная часть невода’,

                                                
201 Brückner 1970, s. 108; Фасмер, т. I, с. 508.
202 Преображенс ий, т. I, с. 209.
203 Варбот 1977, с. 85.
204 ЭССЯ, вып. 5, с. 15.
205 СРНГ, вып. 8, с. 37–41; Воло одс ий словарь, Д–З, с. 25; Петрочен о 1994,

с. 24; Ам рс ий словарь 1983, с. 73; Гринчен о, т. I, с. 385.
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‘рыболовный снаряд; верша’, ‘ он сообразная плетен а рыболовно-
о снаряда морды’ и проч., р сс . на территории Удм ртии матер™

‘часть пр да, де проте ают воды питающей е о ре и или подземно о
источни а’, далее ‘р сло’, ‘стрежень, фарватер ре и’, ‘ ряж’, ‘ с-
той, дрем чий лес; р пнолесье’ (то есть срединная, основная часть
леса)206; мно ие сходные значения известны родственных иносла-
вянс их слов (см. свод межславянс их ле сичес их орреспонденций
на +mat(er)- 207). С азанное дает основание для тверждения, что в
слове детинец н жно сматривать синоним слов мат а, матица
‘база, основа, осевая, центральная или лавная часть; основание, при-
чина, орень, и с т очни ’ с множеством частных реализаций этой
общей и широ ой семанти и, в лючая анатомичес ие ( а семанти-
чес ю параллель ср. р. дит™нни ‘женс ая мат а’ и особенно
ст.-чешс . dětinec ‘мат а’; не менее бедительным доводом в польз
наше о объяснения является нов ород. золотн™ ‘мат а невода’ 208

приширо ораспространенномдиал. золотни ‘женс ие половые ор-
аны; мат а’): вн треннюю репость или ремль должно рассматри-
вать а орень, центр, ме трополию ( речес ое слово то о же
орня, что слав. *matь, *mater- и б вально значит ‘ ород-мать’; ср.:

латин. mater, роме ‘мать’, несет значения ‘столица’ или ‘метропо-
лия’) в противоположность посадам— периферии209. В связи со с а-
занным след ет отослать одной из последних работ В. Н. Топорова,
де, в частности, поминается о том, что «и<ндо>.-е<вроп>. *m~ter-
обозначало не толь о мать (значение, оторое вообще, похоже, не
было первичным, исходным), а л о с рождения» 210.

В ачестве отдаленной параллели славянс им и близ им рече-
с им и латинс им семантичес им данным ср. значения др.-инд.
yoni: ‘мат а’ (анатомич.) и ‘родина’; стоит привести, роме то о, од-
но место в «Ри веде», де « репости черно ожих абори енов, ото-
рых завоевывали арии, сравниваются с беременными женщинами, в
тробе оторых черный плод» 211:

…Который вместе с Риджишваном разбил брюхатые
черно( ожими репости)

(I, 101, 1) 212.
                                                
206 СРНГ, вып. 18, с. 23 и след.; Петрочен о 1994, с. 52–53; Березович 1996, с. 4.
207 ЭССЯ, вып. 17, с. 237–269, вып. 18, с. 5–20.
208 СРНГ, вып. 11, с. 330.
209 Подробнее см.: Ж равлев 2001.
210 Топоров 2000а, с. 247.
211 Елизарен ова 1999б, с. 601.
212 Ри веда 1999 (I–IV), с. 121.
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С. 86. Овъ— ‘не ий, иной’.

С. 89. [1] …жирови (от ла ола жить…), т. е. д х, обитающий в
человечес ом жилище…

Кроме олонец о о жиров™ , ла ол жить лежит в основе наиме-
нований домово о архан .жирóвый, олонец .жировой черт, олонец .,
архан . ж™харь, ж™хорь, архан ., вятс ., свердл. ж™хор(ь) о (ср. но-
восиб. ж™харь о ‘с азочный малень ий человече , ном’), онежс .
жихор™ца ‘жена домово о’, архан . жихóрюш о-батал ш о ‘в с е-
верных представлениях— нечистая сила, жив щая в онюшне, за-
плетающая в осы ривы и хвосты лошадей’, беломор. банна жихоня
‘в с еверных представлениях— нечистая сила, жив щая в бане (банный
д х)’ 213, орлов., рс ., астрахан. домож™л, архан . домож™р о 214,
доброжил 215. Ср. северодвин. домож™р ‘запасливый, э ономный че-
лове , состоятельный хозяин’, олонец . домож™рный ‘тр долюбивый,
любящий свое хозяйство’ 216, нов ород. домож™л ‘челове , не обща-
ющийся с др ими’217 (ср. нов ород. домосед ш о ‘домовой’218).

[2] … целело воспоминание о древнем мифичес ом с ществе Ч ре.
В санс рите ču r означает: жечь; слов этом в р сс ом язы е со-
ответств ет р - ить…

С ществование в славянс их представлениях божества с именем
*čurъ весьма сомнительно 219, хотя соображения Афанасьева не ото-
рыми лин вистами воспринимаются с неоправданной доверчивостью
(ср.: «Семантичес ая ре онстр ция, произведенная А. Н. Афанась-
евым, в основном сохраняет свое значение» 220).

След ет разделять *čurъ1 а праславянс ю ре онстр цию для
бол . чюръ (Геров), ма ед. ч р, серб.-хорв. čur ‘дым, чад’, оторое
действительно связано с *kuriti, и *čurъ2 — междометие, запрещаю-
щее пересечение не ое о предела, р бежа. Этимоло ичес ая бли-
зость междометия *čurъ и ла ола *kuriti маловероятна. С орее это
второе *čurъ, представляющее собою «достаточно стар<ое> вос ли-
цание, выражающее запрет, первонач<ально>, по-видимом , в ма-
ичес ом онте сте», должно рассматриваться « а нере лярное

                                                
213 СРНГ, вып. 9, с. 185, 186, 198–200.
214 СРНГ, вып. 8, с. 122.
215 Ма симов 1903.
216 СРНГ, вып. 8, с. 122.
217 Нов ородс ий областной словарь, вып. 2, с. 95.
218 Май ов 1994, с. 159.
219 См.: Фасмер, т. IV, с. 386.
220 Десниц ая 1984а, с. 343.
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(э спрессивное, эвфемистич<ес ое>) преобразование слова *čьrta»221.
Др ие этимоло ии— эвфемистичес ая замена слова чёрт (родствен-
но о, впрочем, слов черта— см. примечание с. 99 I тома ПВСП);
развитие из индоевроп. *t ðe îur-, ср. творить, творо 222; выведение из
реч. kºrioq ‘ осподь’; заимствование из тюр с их язы ов, ср. ч ваш.
tšar ‘стой!’; заимствование из др.-с анд. Týr ‘бо войны’— недосто-
верны. Н. И. Толстой пола ает, что в слав. *čurъ, по райней мере в
восточнославянс ом и бол арс ом ч р, есть основания видеть «защи-
тительное слово» с древним значением ‘penis’, связанное чередова-
нием со ласных с *kurъ ‘penis’ и исходным для не о *kurъ ‘пет х’ 223.
Содержательный обзор подходов этимоло изации мифоло ичес о о
имени ч р (Ч р/Щ р) дан Л. В. К р иной224. Сама она предпочитает
объяснение, по-видимом , наиболее вероятное, по отором за линатель-
ное ч р (меня) этимоло ичес и объединяется с *čьrta ‘межа, раница’
(ср. зач раться ‘произнести ма ичес ое самоза лятие’ ← ‘очертить
ма ичес ю охранительн ю раниц ’) и в онечном счете возводится
индоевроп. *(s)keur- ‘резать, проводить черт ’.
Слав. *kuriti в древнеиндийс ом находит лишь неточные орневые

соответствия в виде kű ôday~ti ‘жжет’ (из *kër-d-), ku ôs~ku- ‘ж щий,
орящий; о онь, солнце’ (из *kër-š~ku-) 225.

С. 90. От сн р. ču r образовались слова: ч р а, ч ра (ч р ба ,
ч р бан)…

В этих р сс их словах реализована не семанти а ‘ орения, сжи-
ания’, а это предла ается афанасьевс ими «параллелями» пал а :
палить, жезл : жечь (см. примечание [1] с. 257 I тома ПВСП), но,
с орее, значение ‘резать’, оторое восстанавливается для индоевроп.
*keur-. Сравнивают с литов. kiáuras ‘дырявый, дыра’, латыш. caurs
‘дырявый’, ср.-нем. schore ‘трещина, перелом’ 226.

С. 91.Юница— ‘тел а, нетель’.

С. 93. [1] …др ая форма е о щ р, сохранившаяся в названии пра–
щ р, азывает на пред а-основателя рода.

Связь межд словами ч р и пращ р М. Фасмер считает очень
спорной и не бедительной227. Последнее слово ре онстр ир ется на

                                                
221 ЭССЯ, вып. 4, с. 134.
222 Кипарс ий 1971, с. 418.
223 Толстой 1995ж, с. 495.
224 К р ина 2000, с. 9–11.
225 Pokorny, S. 571–572.
226 См.: Фасмер, т. IV, с. 387.
227 Фасмер, т. III, с. 356; т. IV, с. 386.
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праславянс ом ровне а *pra-sk(j)urъ, де индоевропейс ий орень
*(s)kеur-, *(s)kur- — тот же, что в реч. ä-kur¯q ‘све ор’, др.-инд.
¸cvá ¸cura ‘cве ор’ (но с велярным k, а не палатальным k’), возможно,
литов. prakuröejas ‘прародитель’ 228.

(Снос а) [2] Ч и щ — зв и родственные: ночь— нощь, печь— пещь;
вРязанс ой б. щ р а (вместо: ч р а) — очер а, ожо …

Соотношение ч :щ (шт) в первых дв х парах слов отражает разли-
чие в рефле сах праславянс о о сочетания *kt( ’) (в парах типа мочь :
мощь— сочетания *gt( ’)) соответственно в восточнославянс их и юж-
нославянс их (в том числе старославянс ом с позднейшими цер ов-
нославянс ими изводами) язы ах. Рязан. щ р а ( Даля— тол ова-
ние под вопросом, а само слово помещено без должно о основания в
нездо щ рить) ни а о о отношения примерам с азанными фо-
нетичес ими различиями, по-видимом , не имеет. Если словарное
тол ование ‘ очер а’ правильно, то не является ли это слово произ-
водным отш ровáть, ср. диале тные значения данно о ла ола, при-
водимые М.Фасмером: поволжс . ‘мешать очер ой, подтапливать ис-
подволь’, южн. ‘ворошить о онь’229, или же от зв оподражательно о
шýр ать, шýр н ть ‘с рести, царапать’ (там же)? В этом сл чае
н жно принять нере лярное (э спрессивное, силительное, во из-
бежание омонимии и т. п.) изменениеш >щ.

С. 96. Ка ой цвет любит домовой, тот идет о двор ; …совет -
ют по пать оров и лошадей, применяясь цв ет шерсти сво-
е о домово о…

Широ о распространенном выражению прийтись о двор си-
нонимично саратов. по шерсти прийтись 230. Специально о фразео-
ло измах и словах со значением ‘прижиться в хозяйстве, пойти впро ,
о азаться одным (о домашнем животном)’ см. в работе составителя
настояще о Комментария231.

С. 98. Имя Kobo l d он [Я. Гримм] считает родственным речес о-
м k¯baloq (лат. c o ba l u s) — хитрый, л авый…

Сближение ненадежно. См. примечание с. 79 омментир емо о
тома ПВСП.

С. 99. …домовые д хи… называются: чехов o b l udy…
                                                
228 Тр бачев 1959, с. 72–73.
229 Фасмер, т. IV, с. 489.
230 Со олов 1916, с. 102.
231 Ж равлев 1994, с. 82–88.
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Это слово, не имея отношения *blud- (хотя А. Вайан считал ина-
че), является производным от слав. *luditi ‘обманывать, соблазнять,
прельщать’ (чешс . louditi; ср. р сс . лýд™ть— рязан. ‘обманывать’,
ральс . ‘воровать плоды, овощи (в садах, о ородах’), дальнейшие

индоевропейс ие связи оторо о— отс . lut÷n ‘обманывать’, liuts
‘лицемерный’, литов. liãűdnas ‘печальный’, возможно, латин. lűdere
‘обманывать’ (отдельное от lűdus ‘и ра’) 232.

С. 100–101. Слов cau ch emar e соответств ет р сс ое и и -
мора или шишимора…

О точном соо тв е т с т вии в омпаративистс ом смысле здесь
оворить не приходится, одна о и франц. cauchemare ‘ ошмар, ноч-
ное д шье, наваждение’ и слав. *kykymora ‘домовой’, ‘привидение’,
известное в западно- и восточнославянс их язы ах, являются сло-
жениями, вторые части оторых неред о сравниваются межд собою
(см. примечание с. 100–101 I тома ПВСП). Начальный омпонент
франц зс о о (пи ардийс о о — север Франции) слова — cauquer
(chaucher) ‘давить’, онечный— нидерл. mare ‘ночное привидение’,
нем. Mahr ‘ ошмар’ 233. Первая часть славянс о о сложения основа-
тельно затемнена, «возможно, по мотивам таб , что в названии сверхъ-
естественной силы не дивляет» 234: *kyka 235, родственном *kuka
(см. выше, примечание [2] с. 87 омментир емо о тома ПВСП).

С. 101 (снос а). Г<-н> Гильфердин сближает р с. шиш с санс р.
h i ôn s — повреждать…

Мнения а о степени близости всех мно очисленных значений,
связываемых с этим орнем, та и о е о возможных внешних (вне-
славянс их) связях и этимоло ичес их исто ах разнообразны236

(версия А. Ф. Гильфердин а в этимоло ичес ом словаре М. Фасмера
не поминается). Ввид очевидной э спрессивности и идеофониче-
с о о (зв оизобразительно о) хара тера орня поис и соответствий
ем в др их язы ах излишни (ср. предыд щее примечание).

Гильфердин , Але сандр Федорович (1831–1872) — р сс ий сла-
вист— истори , лин вист, собиратель севернор сс их былин. Славя-
нофил. Автор тр дов «О сродстве язы а славянс о о с санс ритс им»
(1853), «Об отношениях язы а славянс о о язы ам родственным»
                                                
232 См.: Holub — Kopečný 1952, s. 210–211, 250; Machek 1971, s. 57, 341; ЭССЯ,

вып. 16, с. 167–169.
233 Dauzat — Dubois —Mitterand, p. 143.
234 ЭССЯ, вып. 13, с. 262.
235 ЭССЯ, вып. 13, с. 259–260.
236 См., например, в: Фасмер, т. IV, с. 444–446.
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(1853, ма истерс ая диссертация), «История балтийс их славян» (1855),
«Борьба славян с немцами на балтийс ом поморье в средние ве а» (1861)
и др.Член- орреспондентПетерб р с ой а адемиина (с 1856 .).

С. 102. [1] На поэтичес ом язы е ариев обла а подоблялись р н ,
волосам…

См. примечания [3] с. 15 и [1] с. 645 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] К одном разряд с и иморами принадлежит и та
называемый и оша— мертворожденный младенец, оторый осо-
бенно мно о про азит, если не признают е о за д омови а…

Сведения об этом представителе мел ой нечистой силы чрезвы-
чайно с дны237 (ПВСП в своде М. Н. Власовой не поминаются). Ср.
еще: «Сюда [ шишиморам. — А. Ж.] та же относят и ош, то есть
безр о о, безно о о, невидимо о д ха, оторый тоже признается
большим озорни ом, отором не оторые с еверы лали за столом
лишнюю лож и со хлеба» 238 (в «Словаре р сс их народных о-
воров» слово «безно о о» в этой цитате воспроизводится ошибочно:
„бедно о“ 239). Кроме то о, это имя в меньшительной форме встреча-
ется в малых фоль лорно-речевых жанрах: И óш а— о том, то
имеет что-либо, но в недостаточном оличестве. Бо ат И ош а: есть
соба а и ош а (пословица). «Пословица сия означает достато , хо-
тя и не вели ий» (запись 1848 .) 240.

Ис ать этимоло ичес ие исто и мифоло ичес о о имени и оша
можно в нес оль их направлениях. Напрашивающееся ипо ори-
стичес ое преобразование имени И нат, хотя и достаточно реально,
но мало что объясняет само по себе. Возможны, далее, связи с я а
(баба-я а), é а (é а-бабаидр ие производные241; см. та жепримечание
с. 595 II тома ПВСП), е оза (ср. вятс ., ральс . е ош™ть, е ош™ться ‘не
сидеть спо ойно на месте; вертеться, с етиться’, ‘ сердно заниматься
чем-ниб дь, хлопотать (обычно по хозяйств )’, архан . е ош™ло
‘непоседа, беспо ойный, с етливый челове ’ 242) и даже и ра (*jьgra,
де -r-— с ффи сальное243; ср. южнор сс . и рéц ‘нечистый или злой
д х, бес’, ‘домовой’, ‘истеричес ий припадо , сопровождающийся
ри ом’, ‘паралич (но или рестца)’, та же прозвище р бо о, не-

                                                
237 См.: Власова 1998, с. 209.
238 Забылин 1992, с. 248–249.
239 СРНГ, вып. 12, с. 65.
240 СРНГ, вып. 12, с. 65.
241 СРНГ, вып. 8, с. 315–316.
242 СРНГ, вып. 8, с. 318.
243 ЭССЯ, вып. 8, с. 209.
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воспитанно о челове а 244; бел ород. е рéц ‘черт’ 245). Не ис лючено
та же, что межд всеми этими словами след ет сматривать если не
этимоло ичес ю, то аттра тивн ю, вторичн ю общность. 246

С. 103. [1] Гла олы вить и в еять должны быть одно о происхо-
ждения, рядом с словом вихр ь встречаем вихор…

Праслав. *viti ‘вить, с р чивать’ вместе с литов. výti ‘вить’, др.-инд.
váyati ‘плетет, т ет’, vyáyati ‘вьет, р тит’, латин. vi re ‘плести’, отс .
waddjus ‘вал, стена’ (← ‘плетень’), ср.-ирланд. fé ‘пр тья’ восходит ин-
доевроп. *îuei-/*îuoi-/*îuði- ‘поворачивать, н ть, с ибать’, ‘вить, плести’.

Праслав. *vějati ‘веять, несильно д ть’, а и литов. vöejas ‘ветер’,
др.-инд. vøati ‘веет’, v~yáuôs ‘ветер’, vøayati ‘д ет’, реч. †hmi ‘вею’, aáhthq
‘ветер’, отс .waian ‘веять’, продолжает индоевроп. *aîu(e)-/*(a)îu (i)-/
*îu - ‘д ть; дышать’247.

Слова вихрь и вихор имеют отношение первом из этих незд248.

[2] …д ша от ла . д ть…
Корре тнее оворить о еще дославянс их связях этих слов. Для

с ществительно о д ша (праслав. *duša) можно предположить индо-
европейс ю праформ *dhoîusîi~ (ср. литов. daãusios ‘возд х’, ‘рай, эм-
пиреи’) — производное с с ффи сом -ja от *dho îuso- (ср. литов. da ãusos
‘возд х’), являюще ося, в свою очередь, с ффи сальным производ-
ным на -s- от *dhe îu- / *dho îu- ‘д ть’. Последнее и дало в славянс ом
ла ол *duti 249.

(Снос а) [3] Гримм сближает др.-верх.-нем. me r i ha (equa), Mäh r e
и Mahr…

Этимоло ичес ое отождествление Я. Гриммом названия зло о
д ха Mahr (родственно о славянс им обозначениям ночно о ошма-
ра *mara, *mora, ср. *kyky-mora ‘ и имора’) с ельто- ерманс ими
названиями лошади, оня (в поздних значениях— ‘ обыла’, ‘ ляча’)
отвер н то. В др их индоевропейс их язы ах это название оня со-
ответствий не имеет и с основанием рассматривается а заимство-
вание, точнее, ми рационный термин восточно о происхождения,
затрон вший в своей э спансии ельто- ерманс ю область индоев-

                                                
244 СРНГ, вып. 12, с. 70.
245 СРНГ, вып. 8, с. 318.
246 Подробнее см.: Ж равлев 1999, с. 203–206.
247 См.: Фасмер, т. I, с. 310, 322; Pokorny, S. 81, 1120; Гам релидзе — Иванов 1984,

с. 649–650.
248 Фасмер, т. I, с. 324.
249 См.: ЭССЯ, вып. 5, с. 153, 164, 166.
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ропейс о о язы ово о мира. Отражения е о обнар живаются в ал-
тайс их (мон ольс их, т н со-маньчж рс их, орейс ом), сино-ти-
бетс их, дравидийс их язы ах250. Ка позднее заимствование из
мон ольс о о слово прис тств ет и в р сс ом язы е (мерин).

С. 106. Гол™ —вени (из вето ).

С. 107. … р лые амни с небольшим отверстием вн три; та ой
амень… называется риным бо ом.

К риным бо ом 251 (ср. еще сниженный вариант названия —
рячий поп) в разных местах называется на толь о амень с дыр-

ой, но вообще целый ряд ам летов с тем же призна ом— отверсти-
ем, например, орлыш о разбито о вшина, носи подойни а, вед-
ро без дна, дырявый лапоть и т. п. К риным бо ом, рьими бо ами на-
зывают та же то о или ино о свято о или святых— по ровителя р
и домашне о птицеводства: К зьм и Демьяна (воспринимаемых не-
ред о а одно лицо; поминавшиеся Афанасьевым выше риные
именины приходятся именно на К зьмин и, 1 ноября ст. ст.), в То-
больс ой бернии— Кири а и Улит . Любопытно заре истриро-
ванное в рс их оворах выражение риный царь— прозвище сер-
дито о и бестол ово о челове а 252.

С. 111. [1] …польс . kucza, др.-слав. ща— дом (сн р. ku t a, ku -
t i — с тем же значением), стоит в связи с словом т, оторым
на Р си обозначается передний ол избы…

Ст.-польс . и польс . диал. kucza ‘ р да, ча’, ‘шалаш, прими-
тивная построй а из хвороста’ с праслав. *ķotja ‘дом’ с орее все о не
связано. Если *ķotja, наличие рефле сов оторо о в западнославян-
с их язы ах проблематично, является производным от *ķotъ ‘ ол’,
далее индоевроп. *kam-p-tos ← *kam-p- ‘ н ть’, то польс ое слово,
а и р сс . ча ‘ р да, нечто наваленное ор ой’— это с ффи -

сальное (-j-) продолжение праслав. *kuka ‘вып лость, шиш а’ (о
отором см. примечание [2] с. 81 II тома ПВСП253).

Древнеиндийс ое ku ôti ‘хижина; шалаш’ отношения этим сло-
вам не имеет, б д чи заимствованием из дравидийс их язы ов, ср.

                                                
250 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 554.
251 См.: Зеленин 1991, с. 94; Успенс ий 1982, с. 151–153; Лев иевс ая 2004,

с. 59–60.
252 СРНГ, вып. 16, с. 126.
253 См. еще: ЭССЯ, вып. 12, с. 70–78, вып. 13, с. 79, 86–87; ESJS, s. 353–354;

S‡awski, t. III, s. 310–311.
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тамильс . ku ôti ‘хижина, дом; деревня; семья’, аннада gu ôdi ‘дом,
палат а, храм’, тел gu ôdise ‘хижина’ 254.

[2] У ол этот называется б ол ьшим и расным…
Кроме то о, ол по диа онали от печи носит наименования: р с-

с их— передний (перёдный), святой, образнóй, старший, южн. т
(пó ýт, пó ýть, пó ýтье), ярослав. бож™ца и др. 255, белор сов—

т (пó ць), чырвóны и др., раинцев— т (пó ýть, по ýт-
тя, по ýтний тó ) и др. 256.

С. 112. Место на лав е в этом л называется б ол ьшим или
няженец им и есть самое почетное…
Речь здесь идет не об обыденных, нейтральных обозначениях пред-

мета, а об отмеченном рит альном термине или фоль лорном эпитете
(в свадебной обрядовой номен лат ре, свадебных песнях и под.).

С. 119. Е да— ‘ о да’.
Стяжеши— здесь ‘создаешь, воздви аешь’.

                                                
254 Mayrhofer, Bd. I, S. 222.
255 Даль2, т. IV, с. 468; Этно рафия восточных славян 1987, с. 238; ДАРЯ,

вып. III, ч. 1, арта 4; СРНГ, вып. 3, с. 65; вып. 16, с. 164; вып. 26, с. 88.
256 Зеленин 1991, с. 301; Этно рафия восточных славян 1987, с. 238; Гринчен о,

т. III, с. 280; СПЗБ, т. 2, с. 590; т. 4, с. 39–40; Корень—Ш ш евич 1968, с. 142.
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XVI. Вода (с. 120–248)

С. 120. …массы т ч… и самое небо, а широ ая, беспредельная аре-
на, по оторой они постоянно носятся, приняты были за вели ое
хранилище вод и названы во зд шным… о еаном…

Вероятно, дело обстоит иначе. В древнейшей е ипетс ой, например,
традиции с ществовало представление о «небесном озере»1, одна о в
лиматичес их словиях, хара терных для Е ипта, рождение подобно о

образа не мо ло быть вдохновлено зрелищем «массы т ч»: облачность в
этих раях ничтожна. Очевидно, что в поэтичес ой метафоре ‘море’ (или
‘озеро’) → ‘небо’ семантичес им моментом, посл жившим основанием
переноса, было не ‘вместилище вод(ы)’ («хранилище» Афанасьева), а
‘необъятное пространство, о ромнаяширь’. Это ясно из дальнейше о раз-
вития последне о значения, состояще о в ослаблении (до траты) смы-
слово о элемента ‘пространство’ и силении семантичес о о момента
‘о ромности, неохватности’ (что, например, с филоло ичес ой осязатель-
ностью обы рано Иосифом Бродс им: «И море о б ерн ло с ь морем
слез»): ‘о ромное, неисчислимое множество’— море народ , о еан зна-
ний и под., анало ично в др их язы ах: нем. einMeer von Licht, ан л. a
sea of troubles, франц. une mer de sang, un océan de verdure, литов.m{rios
moni¥, moni¥ jøura ‘море людей’, вен ер. tenger sok ‘очень мно о, йма’,
tenger nép ‘море людей’, итайс . хûай ‘море’ и ‘масса, множество’,
‘необъятный, о ромный’ (ср., одна о, итайс . мàо ‘пес и, п стыня [Го-
би]’ и ‘беспредельный’) и даже с ахили bahari ‘море, о еан’ (арабизм) и
с аль ированное bahari ya damu ‘море рови’.

Соотнесение понятий ‘небо’ и ‘море’ весьма неред о в славянс ой
за ад е: По морi, по морi золота тарiл а плаваº 2; На мор е на о-
робанс ом мно о с ота тара анс о о, один паст х оролец ий (‘не-
бо’, ‘звезды’, ‘месяц’) 3; в далевс ом примере по азательны диссоци-
ативность и ало ичность онстр ир емо о за ад ою ландшафта: для
соблюдения цельности разверн той метафоры «целесообразнее» бы-
ла бы замена ‘небо’→ поле.

В примечании с. 552 I тома ПВСП оворилось о широ ой распро-
страненности метафоры ‘море’ → ‘небо’ и сравнительной ред ости
реализаций метафоры с обратным ве тором. Та ое положение вещей с
несомненностью объясняется тем, что, при ч ждости человечес ой при-

                                                
1 Антес 1977, с. 55.
2 За ад и 1987, с. 19.
3 Даль2, т. II, с. 346.
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роде а той, та и др ой стихии, небо от челове а дальше, чем море.
Водные пространства, в том числе без раничные морс ие просторы,
осваиваются человечеством с незапамятной древности, то да а небо
стало объе том пра тичес о о освоения относительно недавно, на

льт рной памяти лишь нес оль их предыд щих по олений.

С. 120–121. Праотцы индоевропейс их народов, за 5 или за 6.000 лет
до настояще о времени, жили в центральной Азии межд высо ою це-
пью Гималаев и большим средиземнымморем (Каспийс им…)…

Вопрос о ло ализации прародины индоевропейцев и первоначаль-
но о разделения носителей индоевропейс их диале тов посвящена о -
ромная литерат ра, одна о эта проблема до сих пор дале а от о онча-
тельных решений. Кроме Центральной Азии, отор ю Афанасьев, ссы-
лаясь на А.Шлейхера (см. о нем примечание [1] с. 25 II тома ПВСП),
определяет а территорию первоначально о размежевания индоевро-
пейцев (на западн ю и восточн ю р ппы) и оторая в ачестве та овой
ныне положительно ни ем не рассматривается, в истории на и было
выдвин то не менее десят а всевозможных версий индоевропейс ой пра-
родины4. Сейчас наибольшее число сторонни ов сохраняет точ а зрения,
со ласно оторой область первоначально о расселения носителей индоев-
ропейс ой речи след ет ис ать в полосе от Центральной Европы и Север-
ныхБал ан доюжнор сс их степей (СеверноеПричерноморье)5.

Т. В. Гам релидзе и Вяч. Вс. Ивановым разработана и весьма а тив-
но заявляет о себе передневосточная— в непосредственной близости
Месопотамии— ло ализация индоевропейс ой прародины6. Она, одна-
о, по мнению не оторых лин вистов-истори ов7, не объясняет форми-

рования древнейшей индоевропейс ой идронимии в Европе, а та же
встречает определенные тр дности «лин висти о-палеонтоло ичес о о»
хара тера: в передневосточном ре ионе отс тств ют не оторые важные
виды растений и животных, названия оторых широ о представлены в
индоевропейс их язы ах (береза, тис, раб, б , бобер, тетерев и др.), при
расценивании не оторых видов а «южных» не все да читывается
возможность распространения на них названий, первоначально отно-
сившихся иным видам (например, ‘ раб’ для *karkar-, ср. слав. *rakъ,
хотя все этимоло ии это о славянс о о слова вызывают сомнения 8)
и проч. 9. Теория Т. В. Гам релидзе— Вяч. Вс. Иванова должна быть
                                                
4 Их подробный обзор см. в: Сафронов 1989, с. 12–27.
5 См.: Топоров 1990, с. 188; Геор иев 1958, с. 239–283; Гиндин 1997.
6 Гам релидзе—Иванов 1984.
7 Ср.: Дья онов 1982; Тр бачев 1991, с. 33–34.
8 Фасмер, т. III, с. 437; Черных, т. II, с. 96–97.
9 Ср.: Б рла — Старостин 2001, с. 159–160.
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тщательно со ласована с археоло ичес ими по азаниями, и работы в
этой области еще мно о.

С. 121. [1] Чехи до сих пор т ман и м л о оло месяца называют
ст денцом (studánkou).

Афанасьев в со ласии с тверждением, оторым от рывается ом-
ментир емая лава (с. 120), видит здесь метафоричес ое преобразо-
вание значения ‘источни ; олодец’. Одна о в приводимом чешс ом
слове правомернее находить непосредственное развитие значения
‘мороз, ст жа; холодный, ст деный’, что нетр дно по азать прозрач-
ными ино орневыми параллелями: р сс . диал. вятс . мразь ‘т -
манная м ла в сырое ненастное время’, пенз. пáморозный ‘т ман-
ный, пасм рный’10, словен. mraznica ‘морозный т ман, м ла’. В этом
сл чае ст денец ‘ олодец, родни ’ просто обнар живает мотивиро-
ванность тем же призна ом ‘холодный’, оторый сматривается в
приведенных названиях ‘т мана, м лы’, ср. нов ород. холодн™ ‘род-
ни , люч’ 11, остром. холодéц ‘родни ’ 12.

(Снос а) [2] М.Мюллер… сомневается, чтобы племя ариев знало мо-
ре до разделения свое о на разные ветви.

Ар ментация в польз поздне о формирования понятия ‘море’ в
индоевропейс их язы ах по сравнению с тою, оторая приводится
М. Мюллером (и реферир ющим е о точ зрения Афанасьевым),
может быть силена. Кроме приводимых Афанасьева далее приме-
ров (см. та же остальные омментарии данной странице), привле-
ают реч. p‘lagoq ‘море’, сравниваемое с албан. pellgu ‘пр д, л жа’ 13

(эта этимоло ия речес о о слова не единственна, иначе оно тол ет-
ся а связанное с латин. planus ‘плос ий, ровный’ 14).

Из семантичес их фа тов, должных находить подобающее им
место в дис ссиях о прародинах (индоевропейс ой, славянс ой), н жно
привести не оторые индоевропейс ие названия ‘острова’ (общеиндоев-
ропейс о о названия данной ео рафичес ой реалии нет), оторые
позволяют с дить о том, что в язы ах, де они с ществ ют, это по-
нятие мо ло сформироваться лишь а относящееся остров на ре -
е , но н е в море. Та овы в перв ю очередь славянс ие слова

*ob-strovъ (р сс . остров) и *ob-tokъ (р сс . диал. отó , серб.-хорв.
àото и т. д.). Они рис ют образ острова а ‘о-те аемой, «о-стр ива-
                                                
10 СРНГ, вып. 18, с. 326; вып. 25, с. 185.
11 Нов ородс ий словарь, вып. 12, с. 21.
12 ЭССЯ, вып. 8, с. 59.
13 См.: Порци 1964, с. 224–225.
14 Ср.: Buck 1949, p. 36 (статья 1.32 ‘sea’).
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емой» земли’ 15. Та ое впечатление мо произвести прежде все о
р ечной остров, — течение в море, с оль сильным оно ни было бы,
лаз непосредственно не заметно, — и лишь впоследствии название
было обобщено, в лючив в свое значение и представление о морс ом
острове. По азательна в этом отношении смысловая несбалансиро-
ванность ландшафтной терминоло ии, например, в раинс их диа-
ле тах: есть названия острова, прямо азывающие на е о речн ю
при роченность (межирiччя, межи води, межи розто ами 16), но « ор-
релятов»— специальных названий для ‘острова в море или озере’— не
имеется. В с щности, та же след ет понимать и индо-иранс ие сло-
ва— др.-инд. dv pá-, авест. dva pa- ‘остров’, образованные от индоевроп.
*dîui- ‘два, двойной’ и *ap- ‘вода, пото ’ (ср. хеттс . æhap- ‘пото ’)—то есть
‘омываемое с д в х сторон, ра зд в о енной вод ой (пото ом)’, и
литов. salŕ, латыш. sala ‘остров’, объясняемые в связи с литов. sálti
‘течь’17. Латинс ое название ‘острова’ insula, оторое объясняют из *in
salo, де salus ‘(от рытое) море’— рецизм, ср. реч. s‚loq ‘волнение,
(морс ая) ач а’, по-видимом , не должно рассматриваться а онтр-
пример, пос оль изложенная е о этимоло ия признается дис сси-
онной18. Д мается, что поминаемые О.Н. Тр бачевым19 мно очис-
ленные сл чаи наименования островов на Адриати е, имеющие т же
вн треннюю форм , не должны переоцениваться а свидетельства
ранне о зна омства индоевропейцев с морс ими просторами.

В противовес мнению, сформ лированном М.Мюллером и проци-
тированном Афанасьевым, Т. В. Гам релидзе и Вяч. Вс. Иванов, ото-
рые разрабатывают передневосточн ю («восточноанатолийс о–северно-
месопотамс ю») теориюиндоевропейс ой прародины (см. выше), прямо
пола ают, что «наличие общеиндоевропейс их слов для ‘моря’ делает
н е с омненным зна омство древних индоевропейцев с ‘морем’» 20.
Правда, тверждение это значительно меряется продолжением те -
ста: «или ‘большимиводоемами’типа ‘большихозер’и ‘с доходных
ре ’». Со ласимся: за ис лючением обширных п стынь и высо их
ор, тр дно найти достаточно больш ю территорию, де не нашлось
бы ре , при одных для транспортно о использования. Но в безвод-
ных п стынях и высо о орьях прародины обычно и не ищ тся.

                                                
15 Фасмер, т. III, с. 165; Skok, knj. III, s. 450; Buck 1949, p. 29 (статья 1.25 ‘island’).
16 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 248.
17 Mayrhofer, Bd. II, S. 86–87; Fraenkel 1955–1965, S. 758; Невс ая 1977, с. 148;

Sabaliauskas 1990, p. 162; Buck, ibid.
18 Walde 1910, S. 388–389; Ernout —Meillet 1951, p. 570; Buck, ibid.
19 ЭССЯ, вып. 30, с. 80–81.
20 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 675.
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[3] …лат. p on tu s и реч. p ¯ n t o q означают: влажный п ть…
Констатир я это «первоначальное» значение, Афанасьев ниже

ссылается на предпола аем ю А.Пи те общность этих слов со слав.
*p̧oèina, р сс . п чина. Одна о последнее имеет орнем не *p̧ot- ‘п ть’
(индоевроп. *pent- ‘идти, ст пать’ 21; сюда же относится слав. *p̧otь,
р сс . п ть), а зв оподражательное *p̧ok-, ср. п чить ‘взд вать, де-
лать вып лым, вздымать’, далее п ать22, и, та им образом, р сс ое
слово не родственно приведенным речес ом со значением ‘море,
п чина’ и заимствованном из не о латинс ом pontus (собственно
латинс ое слово то о же индоевропейс о о орня — pons ‘мост’).
Примечательно, что в р сс их за ад ах при одировании слова п -
чина от не о решительно «отстраняются» возможные ассоциации с
‘п тем, доро ой’: Ни море, ни земля; орабли не плавают, ходить
нельзя? 23; при этом В. И. Даль вовсе не имеет в вид ‘топь, трясин ’,
а можно было бы предположить, см. п чина 24).

Связям идей ‘море’ и ‘п ть’ (опираясь на славянс ий, латин-
с ий, ерманс ий, балтийс ий язы овой материал) значительное
внимание делял А. А. Потебня25.

См. та же след ющее примечание.

[4] …ï#òü.
Опечат а ( а и ниже, в слове ï#÷èíà): след ет ï@òü (и ï@÷èíà).
П чина непосредственно означает ‘вздымающаяся, б рлящая (по-

верхность)’. Это не мешает слов быть использованным в терминоло-
ичес ом значении ‘море’, ср. поминаемое О.Н.Тр бачевым др.-р сс .
Анъдриатинс а п чина ‘Адриатичес ое море’ в Ипатьевс ой лето-
писи. Та ю же мотивацию имеет хеттс . aruna- ‘море’, родственное
древнеиндийс ом árôna- ‘п чина’ ( индоевроп. *er-/*or-/* ër- ‘взды-
маться, подниматься; приходить в движение’ 26): «И древнеиндийс ое
название п чины, и хеттс ое название моря— от ла ольные произ-
водные, ср. др.-инд. ôrônóti ‘подниматься’ и хетт<с >. arnu- ‘дви ать’…
Данное словопроизводство элементарно правдоподобно и опирается
на свойства реалии— моря, во вся ом сл чае— в человечес ом вос-
приятии. Море, особенно наблюдаемое с не оторо о возвышения, с
оры, поражает воображение прежде все о а вздымающаяся неб

                                                
21 Pokorny, S. 808–809.
22 Фасмер, т. III, с. 404, 415; ESJS, s. 694; ср.: Pokorny, S. 789: *pank-, *pang-.
23 Даль2, т. II, с. 346.
24 Даль2, т. II, с. 538.
25 См.: Потебня 2000 , с. 424.
26 Mayrhofer, Bd. I, S. 51, 122; Pokorny, S. 327; Гам релидзе — Иванов 1984,

с. 671–672.
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ладь… В ачестве анало ии можно привести дат<с >., норв<еж>. hav
‘море’, шв<ед>. haf то же, этимоло ичес и тождественное др.-исл. haf
‘поднятие’ и нем. heben ‘поднимать’ (…„Слово… азывает либо
на вып л ю форм морс ой поверхности, либо на волнение“)» 27.

(Справедливости ради н жно отметить, что словесные обозначения
морс о о пространства мо т опираться и на прямо противополож-
ный мотивационный призна — лад ость, ровность водной поверх-
ности, ср. р сс . морс ая ладь, реч. páelagoq ‘море’ — от индоевроп.
*pelåg- ‘ лад ий, ровный, плос ий’28, латин. aequor ‘ ладь’ → ‘море’;
далее — нем. Meeresspiegel ‘морс ая ладь’, б вально ‘…зер ало’,
ср. аль ированное р сс . (спец.) зер ало ‘поверхность водоема’.)

[5] … реч. j ‚ l a s s a есть диале тичес ое изменение слова j ‚ r a s -
s a или t ‚ r a s s a—возм щенная,взволнованнаяповерхность (вод)…

Греч. j‚lassa ‘море’ является словом с бстратно о до речес о о
происхождения 29, поэтом поис и е о вн тренней формы п тем об-
ращения речес ом ла ол tar‚ssw ‘потрясать, м тить, волновать’,
‘см щать, приводить в замешательство, страшать, тревожить’ (родст-
венно о латин. terreo ‘п ать, страшать’), да еще с предположением
нехара терно о для речес о о язы а изменения r в l, не основательны.

«Диале тичес ий»—теперь же старелыйвариант «диале тный».

[6] …с ществ ет еще одно, общее почти для всех индоевропейс их
народов: лат. mare,… славян. море — от mri ( мирать) = мерт-
вая, п стынная поверхность.

Кроме перечисленных Афанасьева слов, относящихся пяти
индоевропейс им язы овым ветвям, сюда относят та же хеттс .
marmar(r)a- ‘болото’, армян. mawr ‘болото’, осетин. mal ‘ л бо ая
стоячая вода, ом т’, др.-инд. maryøad~ ‘бере моря’ 30. Одна о по
райней мере древнеиндийс ое слово, по-видимом , след ет ис лю-

чить из это о спис а, пос оль оно означает не ‘бере моря’, а ‘ рани-
ца; рай, онец’, ‘о раничение’ (и, переносно, ‘правило’, ‘со лашение,
до овор’) 31. Бо атый ерманс ий и особенно славянс ий материал
по азывает, что изначальным значением индоевроп. *mor- было
‘стоячая вода; болото’ 32.
                                                
27 Тр бачев 1999, с. 13–14.
28 Pokorny, S. 831–832; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 673.
29 См.: Frisk, Bd. I, S. 649; Hofmann 1950, S. 110.
30 См.:Гам релидзе—Иванов 1984, с. 673; Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 68–69; Uhlen-

beck 1898–1899, S. 218; ЭССЯ, вып. 19, с. 229.
31 Кочер ина 1978, с. 499; Mayrhofer, Bd. II, S. 597–598.
32 См.: Фасмер, т. II, с. 654–655; Исачен о 1957; Гам релидзе — Иванов 1984,

с. 673; ЭССЯ, вып. 19, с. 229.
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Выс азывание Афанасьева о семантичес ой мотивированности
это о индоевропейс о о названия моря вряд ли с оль о-ниб дь бе-
дительно. Даже если признать возможность связи межд *mor- ‘море’
и ла олом *mer- ‘ мирать’, тол ование семантичес ой производности
‘море’← ‘мертвая, п стынная поверхность’ вы лядит малоправдо-
подобным, с орее во в се немец ой романтичес ой поэзии. Крити-

я подобные соображения Г. К рци са ( оторо о, не ис лючено,
Афанасьев заимствовал мнение), А.Г.Преображенс ий замечает:
«…едва ли море о да-либо мо ло представляться чем-то мерт-
вым»33. Имея в вид начальное значение *mor- ‘болото; стоячая во-
да’, здесь можно было в л чшем сл чае опереться на семантичес ю
пропорцию ‘живой’ : ‘проточная, бо атая ислородом вода; пото ,
родни ’ (ср.живая вода) — ‘мертвый’ : ‘стоячая, затхлая вода; л жа,
болото’ (ср. бол . диал. мъртвица, архан ., ральс ., сибир. дохлая
вода) 34. И все же эта этимоло ичес ая тра тов а малоперспе тивна.

Неодно ратно (О. Видеманом, В. Левенталем, В.Ш льце) пред-
ла алось истол ование индоевропейс о о и славянс о о названия
моря а мотивированно о призна ом цвета— ‘светлое, свер ающее’,
индоевроп. *mar- ‘блестеть’ ( реч. marmaÝrw ‘свер аю’) 35.
В. М. Иллич-Свитыч рассматривает индоевроп. *mor- ‘болото;

водоем’ в связи с семито-хамитс им (афразийс им) *mr ‘влажный;
дождь, водоем’, артвельс им *mar-(ei) ‘озеро, влажная почва; об-
ла о’, дравидийс им *môa ôr-ai ‘дождь’, алтайс им *möRä-/*müRä-
‘море, ре а; вода’— а отражение ностратичес о о *mär’ä ‘вла а,
вл ажный’ 36. (О ностратичес их язы ах см. примечание с. 762–
763 I тома ПВСП.)

С. 121–122. В народных р сс их за оворах «о еан-море» означает
небо…: «по с р е ди о иан -моря выходила т ча розная…».

Конте ст выделенно о словосочетания все же, вопре и Афанасье-
в , не ди т ет истол ования море — ‘небо’ а обязательно о и
единственно о. Можно, по-видимом , доп стить понимание это о со-
четания и а ‘с середины моря’, то есть с смотрением в нем
«исходной», или аблативной, семанти и.

С. 122 (снос а). Может быть, сюда же должно отнести и эпичес ие
выражения Слова о пол …

                                                
33 Преображенс ий, т. I, с. 556.
34 См., например:Ж равлев 1994, с. 139; Гри орян 1975, с. 136.
35 См. в: Преображенс ий, Фасмер, ЭССЯ— аз. места.
36 Иллич-Свитыч, т. 2, с. 60–61.
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В приводимых Афанасьевым далее онте стах слово море пот-
реблено именно в своем прямом значении (что в интерпретир ющих
работах37 подчер ивается специально).

С. 128.Не возьм с тобой слюб — ‘не выйд за тебя зам ж’.

С. 130. [1] Издревле солнце олицетворялось то в м жс ом, то в жен-
с ом поле…

Славянс ие персонифи ации солнца «м жс им полом» видны
прежде все о в м жс ой принадлежности солярных божеств: Даждьбо-
а (Солнце царь сынъ Сваро овъ еже есть Дажьбо ъ в Хрони е Иоан-
на Малалы и в Ипатьевс ой летописи под 1114 одом), Хорса— в вос-
точнославянс ом пантеоне, Сварожича-Рад оста, возможно, Свенто-
вита— балтийс их славян 38. Менее выразительны олицетворения
солнца в образах женс о о пола, хотя и они достаточно широ о от-
ражаются фоль лорными те стами, например, р сс ими за оворами
(«Мат ш а расное солныш о…»39), детс ими за лич ами типа «Сол-
ныш о-солныш о, вы ляни в о ошеч о, твои дет и плач т…», де
солнц приписываются очевидные материнс ие ф н ции, или за ад-
ами вроде раинс ой: «Пiшла пан i до льох (в по реб), насипала
орох , / Iде п ан i з льох — нема орох .— Солнце и звезды».

(Снос а) [2]Л с а— ‘чеш й а’.

С. 131. Название «б ян» (от слова б й)… Б й сл жит синонимом
слов яр…

Остров Б ян в р сс ом фоль лоре самим Афанасьевым посвя-
щена отдельная статья «Язычес ие предания об острове Б яне» 40.

Слово б й ‘возвышенное от рытое место’, ‘при оро , холм’, ‘мо-
ила’, ‘ ладбище’, ‘ветер’ и др.41 обычно объясняется а производное
от индоевроп. *bhou- / *bhű- ‘расти, становиться сильным’ 42. Помимо
‘от рыто о возвышенно о п сто о места, не защищенно о от ветра’,
слово б ¸н та же означает ‘тор ов ю площадь, базар, рыно ’. Это, а
та же вариантная форма т льс . б йдáн ‘высо ое от рытое место’,
позволяет О.Н. Тр бачев видеть в слове б ян тюр изм (б ян/ б йдан

                                                
37 Вино радова В. 1965–1984, вып. 3, с. 107; Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 270.
38 Иванов— Топоров 1965; Топоров 1995а, с. 208, 212.
39 Май ов 1994, с. 107.
40 Афанасьев 1996, с. 16–31.
41 СРНГ, вып. 3, с. 260; Филин 1972, с. 524–525.
42 ЭССЯ, вып. 3, с. 85.
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родственно майдан ‘площадь’ с хара терной для тюр с их язы ов
меной мÿб), испытавший влияние со стороны ис онно о б й 43.

Семанти ойдиале тно о б й специально занималсяБ.А.Ларин44.

С. 135. [1]Пол нощныя— ‘северные’.

(Снос а) [2] Сирин = сирена.
От реч. seirÕn ‘мифоло ичес ая дева, пением завле ающая мо-

реплавателей’, латин. Siren, Sirena.

[3]Нüцыи рüша— ‘не оторые оворили’.

С. 136 (снос а). …эпитет Аполлона d Õ l i o q = светлый дает повод
связать басню о е о происхождении с Дело с ом…

Значение прила ательно о передано без необходимой точности.
DÕlioq, эпитетАполлона, собственно,— ‘делийс ий, делосс ий’ (Делос—
малень ий остров в э ейс ом архипела е Ки лады), в то время а
‘светлый’ (= ‘очевидный, явный, ясный’) — dåloq.

«А<поллон> родился на плав чем острове Астерия… Остров, явив-
ший ч до рождения дв х близнецов— А<поллона> и Артемиды, стал
именоваться после это о Делосом ( реч. dhl¯w ‘являю’)…»45. Мифоло-
ичес ая история подвижной Астерии-Делоса детальным образом раз-
верн та в имне Каллимаха «К остров Делос », де, помимо проче о,
«фи сир ется» предписательное «выс азывание» само о острова:

…б дет
Делием именоваться п о мн е Аполлон, возлюбивши
Та , что не б дет иной земли, столь бо ом любимой

(Перевод С. С. Аверинцева 46).

С. 139. [1] …вырей — название, вероятно родственное с лат. v i r e -
t um (местность, по рытая зеленью)…

Слово распространено в основном в восточнославянс их язы ах:
р сс . в¢рей, в¢рий, ™рей, ™рий, р. ™рiй, в™рiй, белор с. в¢рый,
др.-р сс . ириb. Одна о поминаемое М.Фасмера и др. польс .wyraj,
если мы в этом сл чае не имеем дело с заимствованием, и особенно
словенс ие формы, приводимые ниже, оворят против отнесения е о
ис лючительно восточнославянс им диале тизмам 47. Слово про-

                                                
43 Фасмер, т. I, с. 257, дополнение переводчи а и реда тора.
44 Ларин 1962; Ларин 1963.
45 Лосев 1980, с. 92.
46 Античные имны 1988, с. 162.
47 Та в: Филин 1972, с. 530.
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б ждает пристальный интерес этимоло ов, чем вызвано с щество-
ванию значительное оличество— не менее десят а— разнообраз-
ных версий е о происхождения и предположений о связи с теми или
иными индоевропейс ими основами48.

Оно соотносилось с *rajь (при выделении пристав и i-), с яр/ярь
‘весна’ (праслав. *jarъ/*jarь), с вир ‘водоворот, п чина’ (праслав.
*virъ— от ла ола *vьrìti ‘ ипеть, б рлить’), сравнивалось с латин.
orior ‘происхож , поднимаюсь’, др.-инд. ára ônyas ‘ч жой, дале ий’,
литов. óras ‘возд х; по ода’, выводилось из реч. éar, Ÿr ‘весна’, из
иран. *airy~- ‘арийс ая, то есть южная (страна)’ и др.

Для праслав. *jьrьjь (бесс ффи сная, производящая форма— *jьrъ,
ср. р. диал., правобережнополесс . вир ‘теплые рая, да птицы
отлетают на зим ’) О.Н. Тр бачев, оторый имеет в вид та же словен-
с ие формы ir, irêin, jarêin в значениях ‘ом т, бездна’, ‘водоем’, ‘водо-
ворот’ (иссылаетсянаФ.Безлая49), считаетнаиболеевероятнойсвязьс
балтийс ими названиями моря, в частности литов. jűra, восходящи-
ми орню * îiñur- ‘водоем’ 50. При этом соотношение значений ‘ом т,
л бо ая вода’, ‘море’, с одной стороны, и ‘таинственная страна, да
на зим отлетают птицы’ (а та жеметонимичес ие значения ‘перелетная
птица, возвратившаяся весной из южных раев’ в раинс их и бело-
р сс их диале тах, рс . ‘жавороно ’), с др ой, находит объяснение в
древнемповерье о том, чтоперелетныептицызим ютпод водой51.

См. еще примечание [1] с. 800 III тома ПВСП.

[2] …в областных оворах выр éц (Вятс . б.) значит: цветни ,
пина, ртина цветов; в¢рчи (Воло . б.) — рассадни …
Происхождение этих слов ( а и помещенных в снос вырей

‘жавороно ’, вырéй ‘ олд н’, выр™ть ‘нашептывать, ворожить’) не-
ясно 52, их этимоло ичес ая связь с вырий, ирей ‘теплые рая, да
летают птицы’ весьма ипотетична.

(Снос а) [3] …в Твер. б. вырéй — олд н, выр™ть — нашепты-
вать, ворожить…

Для объединения этих диале тных слов с вырий, ирей оснований
не находится 53. Против сближения та же а центные приметы при-
                                                
48 См. обзоры тра тово в: Фасмер, т. II, с. 137–138; ЭССЯ, вып. 8, с. 236–237;

ЕСУМ, т. 1, с. 380; Лев иевс ая 1999 , с. 423.
49 Bezlaj, t. I, s. 212; Безлай 1976, с. 65–66.
50 ЭССЯ, вып. 8, с. 237.
51 Г ра 1997, с. 627–628, 633, 724–725.
52 Фасмер, т. I, с. 370.
53 Фасмер, т. I, с. 370: «не объяснено».
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веденных тверс их слов. Ср., может быть, приводимый Фасмера 54

диале тный ла ол вирить ‘смотреть’?

С. 140. [1]…с мо рец им (= дожденосным) д бом острова Б яна…
Эпитет мифоло ичес о о д ба мо рец ий (ср. в за оворе от лихорад-

и: «На орах Афонс иих стоит д б мо рец ий; под тем д бом сидят три-
надесять старцев»55), возможно, является очень дале им и, по-видимом ,
поздним фонетичес им ис ажением фоль лорно о определения типа
ре овистый (см. примечание [1] с. 452 I тома ПВСП). Та ое доп ще-

ние, одна о, не отменяет самой появившейся возможности осмысления
обновленнойформыв со ласии с семанти ой«подставно о» орня.

(Снос а) [2] Слово [Valhöll, Валь алла], стоящее в связи с прозванием
Одина— Valfödhr и с именем подвластных ем воинственных дев—
валь ирий…

Др.-исланд. Val-ḩoll — ‘черто битых’, Val-f̧oðr — ‘отец павших’,
val-kyrja— ‘выбирающая мертвых, битых’.

С. 141. [1] «Небо ероев», известное в индейс ой мифоло ии, есть та
священная ора-небо, на отор ю, по славянс им и литовс им по-
верьям, должны взлезать д ши сопших…

В данном онте сте без должной осторожности (о овор и «по славян-
с им и литовс им поверьям» недостаточно) соединены мифоло ичес ие
воззрения, на деле не очень схожие межд собою. В древнеиндийс ой, в
частности ведийс ой, модели вселенной анало ов раю (и ад ) др их ми-
фоло ичес их систем нет, а нельзя и ласс переместившихся в иное
пространство «отцов» (pitar) считать д шами мерших пред ов:
арийцы верили, что по ойни и после ремации попадают на высшее
небо, де пол чают новые т ел е сные воплощения56.

[2] …в… «Кни е, ла олемой Космо рафия» описывается страна бла-
женных рахманов (брахманов)…

Ср. р сс . диал. рахмáнный на ю о-зап. и ю о-вост. от Мос вы ‘вя-
лый, хилый, неразвязный; смирный, с чный, простоватый, л пова-
тый, нерасторопный’, на сев. и вост. ‘веселый, раз льный, беседливый,
хлебосольный, тороватый, тчивый’, зап. ‘тихий, рот ий, смирный,
р чной’ 57, то есть в большой семантичес ой близости блаженный.
Заимствовано из реч. br‚cmanoi ‘брахманы’ и распространилось бла о-

                                                
54 Фасмер, т. I, с. 319.
55 СРНГ, вып. 18, с. 208.
56 Подробнее: Елизарен ова 1999в, с. 463–464.
57 Даль2, т. IV, с. 86.
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даря с азанию об Але сандре и др. Впрочем, предпола ается та же
заимствование из т рец . rahman ‘милосердный, сострадательный’,
‘всемилостивый’ (эпитет Аллаха), оторое само из арабс о о. 58

С.142.…эпитет «бел- орюч» заменяется ино да выражением: ип- а-
мень (от ла ола ипеть).

Выражение малораспространенное и неясное. Может быть, оно
имеет отношение поморс . ™па а ‘невысо ий р той аменистый
бере ’, ‘выст пающий из воды амень, с ала в море’59 (с хара терным
для финно- орс их заимствований дарением на первом сло е)?

С. 143. [1] …общераспространенное представление розово о обла а
с алою или амнем.

Эти соображения пол чили развитие в современных исследова-
ниях индоевропейс ой семанти и: «С… образом ‘высо их ор’ свя-
зано и древнее индоевропейс ое представление о ‘т чах’ и ‘обла ах’
а ‘ орах’ 60 и о дожде, посылаемом божеством ор.

Хара терно, что в „Ри веде“ общеиндоевропейс ие слова в значе-
нии ‘ ора’, ‘с ала’ párvata-, girí-, ádri- означают в то же самое время и
‘т ч ’, ‘обла о’…

Сочетание значений ‘ оры’ и ‘обла а’, ‘т чи’ в одном слове объ-
ясняется «особенностями он ретно о ландшафта (‘высо ие оры,
дости ающие обла ов’)»61. См. еще примечание с. 350 II тома ПВСП.

Сюда же имеет отношение индоевропейс ое представление неба
‘ аменным сводом’ (см. примечание [1] с. 114 I тома ПВСП).

(Снос а) [2] В Сибири амен ь означает: тес, с ал …
Не толь о. На Урале и в За ралье, Сибири распространены диа-

ле тные значения ‘ ора’, ‘ ора, лишенная растительности’, ‘ орная
цепь, хребет’, ‘отдельная высо ая вершина Уральс их ор’, а имя
собственное— ‘Урал,Уральс ийхребет’, ср. та жеПоясовыйКамень,
Сибирс ий Камень ‘Уральс ие оры’, ветер с Камня ‘…с запада, с
Урала’ и т. п.62 (ср. обратное— сибир. рал ‘ аменистая ора, с алы’,
по-видимом , сохраняющее первоначальное, доономастичес ое значение
слова, различные этимоло ии оторо о изложены А. Е. Ани иным63).
Эти значения и широ ая потребительность слова амень в ачестве
                                                
58 См.: Miklosich 1886, с. 272; Фасмер, т. III, с. 449–450; само о Афанасьева—

т. III, с. 278–279 ( лава XXIV).
59 СРНГ, вып. 13, с. 214.
60 Потебня 1914: 176.
61 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 667.
62 СРНГ, вып. 13, с. 22–23.
63 Ани ин 2000, с. 586–587.
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имени собственно о (обозначения ор и хребтов), по всей видимости,
сложились под сильным влиянием оми, ненец о о и обс о- орс их
(хантыйс о о и мансийс о о) язы ов: Урал— оми Из (‘ амень’), не-
нец. ¸Нар а" Пэ" (‘большие амни’), Хабэй" Пэ" (‘остяц ие амни’),
хантыйс .Kew (‘ амень’), мансийс . ÁNor (‘ амень’) 64.

С. 144.Лихомон — ‘лихоман , лихорад ’.
Уро и, призоры, прит и— ‘с лаз, порч ; внезапные болезни’.

С. 146. …имя Петр означает амень…
В речес ом язы е (p‘troq).

С. 148. [1] Слово алатырь, по самой за адочности своей, должно
быть весьма древне о происхождения, и должно д мать, что оно не
прежде б детраз адано, а по возведении е о санс ритс ом орню.

Под «санс ритс им орнем» Афанасьев, а оворилось (см. приме-
чание с. 70–71 I тома ПВСП), обычно раз меет индоевропейс ий архе-
тип, непременно должный быть отраженным в древнеиндийс ом язы е.
С ептичес и относясь дв м реферир емым им этимоло иям слова
алатырь (заимствование из реч. šlektron ‘янтарь’, со ссыл ой на словарь
Даля, и заимствование из реч. a_l‚bastroq ‘алебастр’, по С. Г ляев ),
Афанасьев (šlektron не о дано с неверным дарением) иных версий не
предла ает, и е о соображение остаетсяпровисающейдезидератой.

Кроме то о, в этимоло ичес ой литерат ре обс ждались вероятия
происхождениясловаалатырьизлатин.altare ‘алтарь, жертвенни ’,
ср. др.-исланд. altaristeinn ‘алтарный амень’; из прила ательно о
*латы орь (от этнонимичес о о *латы ор ‘латыш’, ср. фоль л. баба
лат¢н ор а65; источни — ео рафичес ое и этничес ое обозначение
Латы ола, др.-р сс . Лüть ола ‘Лат алия’, латыш. Latgale) и др. 66.
Пермс . ватарь- амень ‘ч додейственный амень’ ( поминаемый в за-
оворе для остановления рови вместе с «стар-матерым челове ом» и
Адамовыми мощами67) В. В.Мартынов с лонен связывать с праслав.
*(v)atra ‘о онь’ (о отором см. примечание с. 176 I тома ПВСП), а само
алатырь выводить из ре онстр ир емо о иран. *al-~tar ‘бел- орюч’68,
ср. та же пол аль донс . бел-атор(- амень) 69; в ватарь и бела-
                                                
64 Матвеев1990,с.10;Матвеев2000,с. 11; Ани ин 1996–1997, с. 35; Ани ин 1998а,

с. 35–36; Ани ин 2000, с. 247–249.
65 СРНГ, вып. 16, с. 292.
66 См.: Фасмер, т. I, с. 69; Юдин 1997, с. 194–195.
67 СРНГ, вып. 4, с. 70.
68 Мартынов 1981, с. 24–25.
69 СРНГ, вып. 2, с. 207.
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тор, одна о, бедительнее видеть вторичные, «испорченные» формы
( а , например, и в имени амня Белороб, ре истрир ющемся лишь
однажды в орловс ом за оворе 70).

О. Н. Тр бачев обращается слов алатырь при этимоло изации
р сс . янтарь 71. Для обеих ле сем первоисточни и он ищет в север-
нопричерноморс ом индо-иранс ом с бстрате и ре онстр ир ет их в
виде *alaktar- ‘сияющий, ж чий’ и * îiantar- соответственно (*alak-
родственно др.-инд. ulk~ ‘о ненное небесное явление, метеор’, -tar-—
с ффи с; второе слово связано с др.-инд. yántar- ‘сдерживающий’—
основе yam- ‘держать, сдерживать, держивать’ с темже с ффи сом).

Деятельно разрабатывая идею ранне о освоения восточными славя-
нами причерноморс их земель, О. Н. Тр бачев находит, что в имени
Алатырь(- амень) отозвалось известное по речес ом свидетельств
о . 100 . нашей эры обозначение местности froºrion ñAl‘ktoroq ‘ реп-
ление Але тора’, ло ализ емой в зоне Днепро-Б с о о лимана. Назва-
ние ñAl‘ktwr О.Н.Тр бачев объясняет а ‘Солнечный’ или ‘Янтарный’
и считает вторичной рецизацией близ ой, но не речес ой, а т зем-
ной, индоарийс ой формы *alaktar- ‘сияющий, ж чий’ (словообра-
зовательно сходное индоарийс . *îiantar- понимается О.Н. Тр бачевым
в ачестве производно о ла ольной основы yam- ‘держать, сдерживать,
держивать’, что мотивир ется ма нетичес ими свойствами потерто-
о и на рето о янтаря; впрочем, поис и этимоло ии очень тр дно о на-
звания ‘янтаря’ нельзя считать спешно завершенными 72).

Для большей полноты артины след ет отметить, что в за оворах
и былинах, роме омментир емо о бел- орюч (а)латырь- амень с ще-
ств ют, вероятно, э вивалентные выражения синий амень, синь- орюч
амень 73 (та же черный амень и серый амень 74), а прила ательное

синий этимоло ичес и родственно ла ол сиять. Знаменитый Синий
амень близ Плещеева озера, о отором с ществ ет целая литерат -

ра75, действительно имеет серый, с синим оттен ом, цвет. В Ярослав-
с ом Поволжье, в Берендеевом болоте, известен льтовый амень,
«называемый в народе синей или аменной бабой» 76. Не лишено ве-
роятности, что заре истрированные в Крестец ом районе Нов ород-

                                                
70 Попов Г. 1903, с. 243; Юдин 1997, с. 198.
71 Тр бачев 1980, с. 7–18; Тр бачев 1999, с. 129–135, 224.
72 См.: Новое в этимоло ии, I: 279–280.
73 См., например: Познанс ий 1995, с. 270; Смирнов — Ильинс ая 1992, с. 16,

27, 37, 40, 41, 48, 49, 50, 55, 62; Боб нова—Хролен о 1995а, с. 5–7.
74 Смирнов—Ильинс ая 1992, с. 24, 50.
75 См.: Бердни ов 1985; Д бов 1990, с библио рафией.
76 Д бов 1990, с. 34.
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с ой области (близ села Усть-Волма, видимо, рядом) ми ротопонимы
Белый Камень (У Бело о Камня) и У Сине о Камня обозначают мес-
та, не о да отмеченные са ральностью («От Бело о Камня Шилос о
болото и рядом Шилос а Гора. Белой Камень вси знали, место-то
доро и», «Это ч хны жили, а сюды называли У Сине о Камня»77).
Синим Камнем называется та же л в Старор сс ом районе78. Вообще
же на территории северновели ор сс их и среднер сс их оворов
(Тверс ая, Нов ородс ая, Воло одс ая, Ярославс ая обл.) известно
более тридцати фи саций ми ротопонимов Синий амень, причем боль-
шинство из них, а свидетельств ет А.Аль вист, носит не «цветовой»,
но мифоло ичес ий хара тер, в частности, Синий амень нес оль о се-
вернее Воло ды расположен рядом с Чертовым амнем79. Предпо-
ла ается связь всех этих ми ротопонимов с финноязычным влиянием80.
Известны и латышс ие предания об иссиня-сером (zilpel ks) «Арнисовом
амне» (близ Ке ма, в долине Да авы), под оторым Вэлн (черт)

пытался рыться отпреследовавше о е оПер она ( ромовержца)81.
Поис и источни ов р сс . (а)латырь на восто е, в индо-иранс их

язы ах, не в последнюю очередь оправдываются тем, что Гол биная
ни а, те сты оторой и были причиной появлению и тверждению

в р сс ой пол нижной традиции льта «о ненно о амня», своим
происхождением связана со среднеиранс им осмоло ичес им тра -
татом «Б ндахишн» (см. примечание с. 52 I томаПВСП).

Не рассмотренной с необходимой подробностью остается фонети-
чес ая и семантичес ая близость р сс . алатырь с осетин. (ди орс .)
æ(r)tdor ‘ ремень’, ‘о ниво’, оторое представляет собою аппозитивное
сложение с б вальным значением ‘о онь- амень’ и по стр т ре точно
совпадает с нем.Feuer-stein ‘ ремень’, мордовс . tol-kev ‘о онь- амень’82.

Недавно В. Э. Орел 83, обратив внимание на адъе тивн ю («при-
ла ательн ю») ф н цию слова алатырь и большое внешнее подобие

р. диал. лат™р ‘янтарь’ и лáтир ‘рядом, о оло’, предположил,
что выражение алатырь- амень отражает т же ори инальн ю он-
стр цию, что и переводной библеизм рае ольный амень. Непосред-
ственным источни ом з оо раниченно о р. лáтир ‘рядом’ явля-
ется р мын. (молдав.) alèaturi ‘рядом, вблизи, о оло’ (происходящее,

                                                
77 Нов ородс ий словарь, вып. 4, с. 15.
78 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 58.
79 Аль вист 2000, с. 85.
80 Аль вист 2000; Матвеев 1998.
81 См.: Лачплесис 1975, с. 292 (Приложения).
82 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 191–192.
83 Орел (в печати).



Ктом II

456

456

че о В. Э. Орел не о оворил, от латин. a latere ‘сбо ’) 84. Соображе-
ние довольно остро мно, но беждающих до азательств в е о польз
автор не дал. Приведенные им раинс ие слова со значениями ‘ян-
тарь’ и ‘о оло’ различаются местом дарения, что в онте сте пред-
ложенно о сближения треб ет особо о разбора, оторым автор пре-
небре (более то о, он представил помян тое раинс ое диале т-
ное название янтаря в неверной а центов е); маловероятным явля-
ется для предпола аемо о «библеизма» (а)латырь(- амень), чаще все-
о отмечаемо о в севернор сс их былинах, молдаво- раинс ое по-
средство. До ад а Орла очевидно неверна.

(Снос а) [2] …«алатырь—… реч. эле трон, переделанное на татарс ий
лад»…;нопочем женататарс ийлад?Форма«алатырь»вовсенеис лю-
чительная в славянс омязы е (сравни: бо ат-ырь, п-ырь, п ст-ырь)…

Определение «татарс ий» Афанасьева потребляется в широ-
ом значении, то есть вообще тюр с ий.

Цитир емыйАфанасьевым В.И.Даль, возможно, принимает во вни-
мание ре Алáтырь и ород, расположенный при ее впадении в С р
на территории современной Ч вашии, с тем же названием. С названием
ч десно о амня имя ре и и орода этимоло ичес и не связано. Считают,
что оно с ладывается из тюр . ala ‘пестрый, пятнистый’ и др. и tura
‘дом, строение, жилище’, ‘ ород’85, одна о пос оль название ре и
первично, то та ая этимоло ия несостоятельна86. В мордовс ом (фин-
но- орс омпопринадлежности) язы е идронимимеетформ áторлей.

Три р сс их слова, оторыми Афанасьев ар ментир ет возмож-
ность ис онно о происхождения ле семы алатырь, сматривая в нем,
та им образом, с ффи с -ырь, на самом деле представляют собою три
разных сл чая, совершенно не сводимых одной словообразова-
тельной модели. Если в слове п стырь этот с ффи с, действительно,
имеет место, то се мент -ырь в пырь всеми с ществ ющими этимо-
ло иями тра т ется а часть орня87, а слово бо атырь цели ом
заимствовано из тюр с их язы ов (*baG-atur, ср. батыр) и р с-
с ом слов бо атый ни а о о отношения не имеет 88.

С. 149 (снос а). [1] … с и янтаря называются мор с им ладо -
н ом; но нам неизвестно, чтобы на Р си соединяли с ними целебные
свойства и чтобы носили их в ладон ах.
                                                
84 ЕСУМ, т. 3, с. 201.
85 Фасмер, т. I, с. 68–69.
86 Ни онов 1966, с. 19.
87 Фасмер, т. IV, с. 165.
88 Фасмер, т. I, с. 183.
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Ср.: архан . и др. ладан морс ой ‘выбрасываемый на бере а Бело о
моря и Северно о Ледовито о о еана янтарь’. «Рыбопромышленни и
привязывают е о снастям, считая симпатичес им средством для
привлечения рыбы, а та же о ривают им, в тех же видах, рыболов-
ные снасти» 89.

[2] Г ляев, Сер ей Иванович (1805–1888) — автор статьи «Этно ра-
фичес ие очер и Южной Сибири», содержащей и этимоло ичес ие
соображения, с приложенным ней словари ом 90.

С. 151 (снос а). [1] Названия, данные рыбе в санс рите, азывают
на ее быстрот , л е ю подвижность…

Утверждение сомнительно о свойства. Др.-инд. mátsya- ‘рыба’,
иран. masya- представляет собою таб истичес ое название с б валь-
ным значением ‘мо рый’— орню *mad- ‘мо рый’ (ср. латин.madere
‘быть мо рым, влажным’, ‘течь, стр иться’). Если др.-инд.m na ‘рыба’
связано со славянс им названием ‘налима’ *mьnь, р сс . мень, то оно
мотивировано призна ом размера, величины, ср.меньший,менее91.

Вообще основные названия ‘рыбы’ ( а ласса животных) в ин-
доевропейс их язы ах чаще соотносятся со словами, означающими
‘земля’ (‘нижний или подземный мир’, — та же а различные на-
звания ‘змеи’, ‘червя’ и под., чем обозначается их хтоничес ая при-
рода), или мотивир ются о рас ой, цветом (обычно— ‘пестрая’) 92.
Названий, отсылающих подвижности, быстроте рыбы, в с ммарно
очень бо атом славянс ом ихтиоло ичес ом ле си оне сравнительно
немно о: ср. р сс . быстр¸н а ‘Alburnus Baldneri, рода лее ’, пры-
с ха ‘ лей а’, борзýн ‘ одовалый о нь’ и под.93, все они носят при-
меты весьма поздних ре иональных словесных обозначений.

Приводимые Афанасьевым далее ерманс ие, ельтс ое и латинс ое
названия ‘рыбы’ (нем. Fisch, ан л. fish, др.-ирланд. iasc, латин. piscis;
ним неред о присоединяют слав. *piskarь, р сс . пис арь/пес арь, с чем
М.Фасмер не со ласен94) и слав. *ryba та же не подтверждают предпо-
ложений о призна е ‘быстрый, подвижный’, я обы лежащем в основе
этих наименований (хотя С.Младенов ненадежно сравнивает *ryba с
рыхлый, читая в последнем значение ‘быстрый’, ср. р х ‘движение’ 95).
                                                
89 СРНГ, вып. 16, с. 229.
90 Г ляев 1848.
91 Фасмер, т. III, с. 599, 625.
92 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 535–537.
93 См.: Усачева 2003, с. 73; Коломиец 1983, с. 34–35, 39.
94 Фасмер, т. III, с. 267.
95 Младенов 1941, с. 560.
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Гл бо ая этимоло изация индоевроп. (диал.) *peisk-/*pisk- ‘рыба’96

носит адательный хара тер.
Праслав. *ryba— тоже тр дное для этимоло а слово. По-видимо-

м , оно является заменой по таб истичес им причинам более древ-
не о *zъvъ, оторое соответствовало литов. uvìs, реч. Ûcjáuq, армян.
jukn ‘рыба’ (от индоевроп. *dhg’hu-, связанно о с названием ‘земли’—
*dhg’hem-). Наиболее поп лярно для объяснения слова *ryba е о сравне-
ние с др.-верхненем. râuppa, râupa (совр. нем. Raupe) ‘ сеница’, та же
‘налим’; недостоверно. Еще менее приемлемо сопоставление с ла олом
*ryti (в этом сл чае рыба тол ется первоначально а обозначение
д ей с т вия с с ффи сом -ba, ср. мольба, с выработ ой в дальнейшем
предметно о значения). Фонетичес и и словообразовательно очень
затр днительно объяснение из *űr- ‘вода’ (предла аемая перестанов а
зв ов űrC-→ rűC- 97 весьма ред а, если вообще имела место, роме
то о с ффи с -ba не использ ется в отыменном словопроизводстве)98.
О. Семереньи пола ает, что возражения против связывания праслав.
*ryba с *űr- ‘вода’ вполне преодолимы, и ре онстр ир ет раннепрасла-
вянс ю форм *jryba, отор ю в лючает в число слов, родственных
балтийс ом названиюморя—литов. jáurýes, латыш. jűra, пр сс . lűrin99;
стало быть, рыба значит ‘морс ая’. В. Н. Топоров пола ает, что слово
*rybaможно вязать с *ŗebъ(jь) ‘рябой’, *ŗobiti ‘р бить’, и восстановить в
ачествемотивир юще о призна а пестр ю о рас , рябизн чеш е 100.

О ончательно бедительныхтра тово это ослова,пожал й,ненайдено.

[2]Пи те. — См. примечание [1] с. 17 I тома ПВСП.

С. 156 (снос а).Мреж — ‘сеть’.

С. 157 (снос а). [1] Караджич, В Стефанович (1787–1864), сербами
неред о называемый просто В ом,— сербс ий филоло , фоль лорист,
истори . Выдающийся деятель сербс о о национально о Возрождения.
Реформатор сербс о о литерат рно о язы а, сблизивший е о с живой на-
родной речью. Реформировал правописание, составил раммати серб-
с о о язы а (1814, 1818), знаменитый «Српс и рjечни » (1818, не-
с оль о изданий). Иностранный член (член- орреспондент) Петер-
б р с ой а адемии на (с 1851 ода).
                                                
196 Pokorny, S. 796.

197 В обобщающей («ал ебраичес ой») записи символ C означает люб ю со лас-
н ю фонем , от латин. consonans ‘со ласный (зв )’.

198 См.: Фасмер, т. III, с. 525–526.

199 Семереньи 1967, с. 13.
100 Топоров 1960, с. 5–11.
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[2]К н. — См. примечание с. 625 I тома ПВСП.

С. 158. [1] …др ие олицетворения т чи, свер ающей золотыми мол-
ниями (свин а— золотаящетин а, золото ривый онь ит. далее)…

Приведенные Афанасьевым фоль лорные образы доп с ают иные,
если не с азать прямо противоположные, тра тов и. В. Н. Топоров,
например, азывает на возможн ю сопряженность названия свиньи
индоевроп. *sűs c названием солнца индоевроп. *sa îue- / *s ðu- / *s îue-
(«ср. свин а— золотая щетин а а стойчивый обра з с олнца
илимотив вепря и солнца в разных традициях») при чете формальных
и фоль лорно-мифоло ичес их оснований для соположения этих дв х
слов 101. Он сравнивает роме то о название металла свинец и индоев-
роп. *k’îueîi-, обозначающее сияние, блес . См. примечание [1] с. 768
I тома ПВСП.

(Снос а) [2] …выдра в мифичес их с азанияхтоже, что змей =т ча…
В славянс ом фоль лоре и поверьях выдра поминается нечасто

и наделена прежде все о любовно-эротичес ой и брачной символи-
ой. Ее связь со змеей наблюдается в те сте ма едонс ой за ад и о

водяной мельнице: «Смо свирит, видра и рат, сам царот азно броит»,
то есть ‘Уж и рает (свистит), выдра танц ет (с ачет), сам царь со ро-
вища считает’ 102. Этимоло ичес и название выдра то о же орня,
что вода (индоевроп. *îuédor-/*îuód÷(r)-) и родственно литов. øudra ‘выд-
ра’, др.-исланд. otr ‘выдра’, др.-инд. udrás ‘водяное животное’, реч.
½dra, ½droq ‘ идра, водяная змея’ 103.

С. 161 (снос а). [1]Сидит Черно он (или Черно ар) - птица…
По-видимом , более достоверна форма черно ор-птица, приво-

димая в словаре В. И. Даля: Ох, ты черно ор-птица, пес<ня>104. Ср.
та же диале тные обозначения бело óристый ‘с белой шеей, орлом’
(Там все ри бело ористые, орлов.), пермс ., азан. бело óрли ‘пти-
ца Falco subbuteo L., семейства со олиных; че ло ’ 105.

[2] В разных вариантах птица эта называется: Но ай, Острафил…
См. примечания [2] и [3] с. 505 I тома ПВСП.

С. 163 (снос а). [1] Вениаминов, Иван Евсеевич (отец Инно ентий)
(1797–1879)— священни , этно раф, язы овед, естествоиспытатель.

                                                
101 Топоров 1969, с. 15.
102 См.: Г ра 1997, с. 205.
103 Фасмер, т. I, с. 367; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 529.
104 Даль2, т. IV, с. 595.
105 СРНГ, вып. 2, с. 219.
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Миссионер во владениях Российс о-амери анс ой омпании (1824–
1839), выдающийся просветитель але тов, эс имосов и северных ин-
дейцев, создатель «Але тс о о б варя». Автор ценных работ по язы-
ам и льт ре этих народов. В 1970 од анонизован р сс ой пра-

вославной цер овью.

[2] Ахтинс ие але ты.
Правильно «атхинс ие» (та И. Е. Вениаминова) или «ат ин-

с ие» (‘жив щие на острове Ат а (Але тс ие острова)’; олебания
х— в передаче топонима вызваны фонетичес ими расхождениями
межд эс имосс им(и) и але тс им(и) язы ами).

[3] Колоши— название тлин итов (тлин итов) или одно о из их тер-
риториальных подразделений (любезное точнение А. А. Кибри а).
Тлин иты— немно очисленный (1 тысяча челове ) индейс ий народ,
жив щий на Аляс е и в Канаде, оворящий на язы е семьи на-дене.

С. 166. [1]Я о стрüлено дüло— ‘ а б дто выстрелили из п ш и’.

[2] …Вар на (=Ouranoq)…
См. примечание с. 119 I тома ПВСП.

(Снос а) [3]Я. Гримм. — См. примечание с. 40 I тома ПВСП.

С. 168 (снос а). Чехи соединяют это поверье с орш ном…, оторый
воз ласом своим: пить -пить желает вызвать дождь…

Поверья о том, что ри ом Пить! Пить! орш н ( аню ) спо-
собств ет пролитию дождя, распространены среди славян не толь о
чехов, но и поля ов, аш бов, р сс их, белор сов, раинцев 106.

Воз ласом Пить!, роме олоса орш на, передаются и ри и жел-
ны ( поля ов Мазовец о о рая, р сс их в Нов ородс ой бернии,
белор сов в Гродненс ой бернии и др.) 107.

С. 169. [1] …самое название ее [ре и Ган ] исто ов… ор о в ьим ры -
л ом азывает на ее небесное происхождение…

Имеется в вид Gomukha (непосредственно ‘ оровья морда’) —
название пещеры в Гималаях, из оторой выте ает Ган .

[2] Индоевропейс ие племена представляли т чи боч ами… и с о -
с дами, наполненными дождевою вла ою.

Ср. выражения бадья неба; вез щие боч Мар ты; выплесн ли
небесн ю бадью эти Мар ты в «Ри веде» (V, 53, 6; V, 54, 8; V, 59, 8;

                                                
106 См.: Г ра 1997, с. 550, 554–555; Афанасьев 1990, с. 17.
107 Г ра 1997, с. 713–714.



XVI. Вода

461

461

перевод Т. Я. Елизарен овой) 108. В «Авесте» отмечена фи ра дэва,
связанно о с т чами, по имени Кýнда, оторое, по-видимом , б -
вально означает ‘боч а’ 109.

Образ т чи-резерв ара реализ ется подчас в довольно неожидан-
ных метафорах, ср., например, нов ород. с ндý ‘небольшая дожде-
вая т ча’: «С нд дождевой идёт» 110.

Представление об обла е а вместилище (воды) не ч ждо и позд-
ней поэзии, ср. оттал ивание от этих образов Н. Заболоц о о:

…П стые обла а,
Ка п зыри морщинистые, вылетали

(«В жилищах наших»).

Древнее мифотворчес ое представление неба з ап ертым ре з ер -
в аром, помимо проче о, с азывается в происхождении слова хлябь
(праслав. *xļebь), в современном р сс ом язы е потребимо о толь о
в составе фразеоло ичес о о библеизма разверзлись хляби небесные
и обычно понимаемо о а ‘водная поверхность’, ‘просторная жид-
ая среда’ (Даль) и т. п. Оно лишь вторично ассоциировалось с явно

зв оподражательной ле си ой вроде хлебать, хлюпать и под., а
первоначально означало ‘затвор, запор; сточное отверстие’; ср. выраже-
ние хляби затворить, например, Ломоносова, значение серб.-хорв. ḩléep
‘плотина, шлюз’, параллель цер овнославянс ом õë#áè в ни е Бытия
(7, 11) в виде польс . upusty, непосредственно ‘шлюзы’, ‘водосбросы’, а
слов õë#á¿è в аноничес ом те сте 41псалма— çàòâîðú в Ч довс ой
ПсалтыриXI ве а111. Ближайшие внеславянс ие е о связи оворят о том
же: литов. skleãmbti ‘сос ользн ть’, далее skļãesti ‘с ользить’, sklend¸
‘(с ользящий) засов, задвиж а, заслон а’112.

См. еще примечания с. 581 I тома и с. 702 II тома ПВСП.

С. 171. …они [источни и] явились из земных недр по сл е дара в
з емлю молнии, почем они и называются ромовыми, р е -
мячими и святыми.

См. примечание [3] с. 168 I тома ПВСП.

С. 172. Овъ— ‘тот, иной, не ий’.
Сто деньци— ‘ олодцы, родни и’.

                                                
108 Ри веда 1999 (V–VIII), с. 58, 60.
109 Ра 1998, с. 485.
110 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 185.
111 М рьянов 1981, с. 58–60.
112 См.: Тр бачев 1977, с. 4–10; ЭССЯ, вып. 8, с. 32–33; ESJS, s. 220.
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С. 173. Лавровс ий, Петр Але сеевич (1827–1886) — р сс ий фило-
ло -славист, исследователь памятни ов древнер сс ой письменно-
сти, истори раинс о о язы а, педа о . Учени И.И. Срезневс о о.
Член- орреспондент А адемии на по Отделению р сс о о язы а и
словесности с 1856 ода. Составил сербс о-р сс ий и р сс о-серб-
с ий словари. Афанасьев цитир ет е о работ «Исследование о ми-
фичес их верованиях славян в обла о и дождь в связи с др ими
подобными же верованиями древних родственных народов» (1863).

С. 174. Обла в сербс их песнях сл жит метафоричес им обозна-
чением жениха.

«Метеороло ичес ий од» в рит альной терминоло ии свадьбы и
свадебных поэтичес их те стах отчетливо просматривается и в вос-
точнославянс ом льт рно-язы овом ареале. Например, в северно-
р сс ой свадьбе невеста и частни и ее партии обозначаются ле сема-
ми ‘солнце’, о рашенными очевидно положительными оннотация-
ми: свет мое солныш о ‘невеста’, расно солныш о ‘отец невесты’,
расны солныш а ‘родители невесты’, ‘братья невесты’; партия же-

ниха, в противовес том , манифестир ется ле семами, в прямых зна-
чениях относящимися зимнем период одово о ци ла или метео-
роло ичес ими сезонно- лиматичес им «напастям»: зима ‘жених’,мо-
розы трес чие ‘сваха’, терьма-переметница ‘поезжане’ (прямое
значение терьма— ‘вью а,метель’), вода вешняя ‘поезжане’ и под.113.
У чехов разлад свадьбы (от аз жених ) мотивировался при овором
Z toho m r a è n a nebude dešt’ ‘Из этой т чи не пойдет дождь’ 114.

Обратное влияние брачно-рит альной семанти и на метеороло-
ичес ие обозначения сматривается, например, в нов ородс ом
фразеоло изме сватья с р тым сердцем ‘ розовая т ча’ 115.

В метеороло ичес ой символи е славянс ой свадебной обрядно-
сти след ет сматривать частное проявление широ о распространен-
но о в разных фоль лорных и мифоло ичес их традициях мотива
«небесной свадьбы» 116.

С. 176. Дев ш эт бол ары называют дюдюл (= додола?)…
Действительно, слово дюдюл рассматривается а вариант на-

именования женс о о персонажа, частв юще о в рит але вызыва-
ния дождя, и само о это о бол арс о о рит ала— дóдола (наряд с

                                                
113 Г ра 1974, с. 179.
114 Грацианс ая 1988, с. 40.
115 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 19; СРНГ, вып. 36, с. 221.
116 См.: С мцов 1996.
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дóдоле, дод л, дидáюл, дидáюла и др.). Формы с орневым во ализмом,
отличным от -о-, возни ли под влиянием ла ола дюдáю ам, диал.
дидáю ам ‘и рать на свирели; насвистывать’ 117. См. та же примеча-
ние [1] след ющей странице.

С. 177. [1] …слово д од ола до сих пор остается необъясненным…
Название рит ала и е о центрально о персонажа бол арс ие эти-

моло и объясняют происхождением от песенно о рефрена дóдо-ле, в
свою очередь восходяще о, а предпола ается, звательной форме
дóдо (обращение старшей сестре), соединенной с частицей ле; фор-
ма додола возни ла вследствие ориентации на слова женс о о рода
типа момá ‘дев ш а’, мáй а ‘мать’118 (о различных исто ах рефренов

азанной разновидности см. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП)119.
Это ажется не слиш ом бедительным. Вяч. Вс. Иванов и В. Н. То-
поров считают наиболее правдоподобной связь бол . додола и боль-
шо о числа сходных с ним слов в бал анс их (сербс о-хорватс ом,
р мынс ом, аром нс ом, албанс ом, ново речес ом) язы ах с бал-
тийс им эпитетом Бо а Грозы (литов. Dundulis а одно из обозна-
чений Пер наса— анало а славянс ом Пер н ); известны и др ие
этимоло ичес ие тра тов и120.

[2] Г. Потебня объясняет название прпор ша, сближая е о с сло-
вами: прах (пыль)… (прыс ать)…

Потебня, Але сандр Афанасьевич (1835–1891)— выдающийся ра-
инс ий и р сс ий славист— язы овед, фоль лорист, этно раф, а та же
философ, специалист в области эстети и, педа о . Глава Истори о-фи-
лоло ичес о о общества при Харь овс ом ниверситете, основатель
та называемой харь овс ой лин вистичес ой ш олы. Член- оррес-
пондент Петерб р с ой а адемии на (с 1875 ода), достоен пол-
ной Ломоносовс ой премии. Автор мно очисленных работ по теории
язы а и мышления, общем язы ознанию («Мысль и язы », п бли-
овалась частями с 1862 ода, «Из ле ций по теории словесности»,

1894), раммати е (до торс ая диссертация и ни а «Из записо по
р сс ой раммати е», п бли овалась с 1873 ода), истории и диа-
ле толо ии восточнославянс их язы ов, фонети е, а центоло ии,
этимоло ии. Создал знаменитое чение о «вн тренней форме» слова;
занимался вопросами природы поэзии, поэти ой жанра. Особое ме-
сто в е о на чном наследии занимают проблемы славянс о о фоль -

                                                
117 БЕР, т. I, с. 406.
118 БЕР, т. I, с. 406; Плотни ова 1999, с. 101.
119 См. та же:Ж равлев 1998а.
120 Иванов— Топоров 1974, с. 106.
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лора, этно рафии, мифоло ии (ма истерс ая диссертация «О не ото-
рых символах в славянс ой народной поэзии», 1861, «О мифичес ом
значении не оторых обрядов и поверий», 1865, «О пальс их о нях
и сродных с ними представлениях», 1867, «Переправа через вод ,
а представление бра а», 1868 и др.).

Точ е зрения Потебни на родственные связи слов серб.-хорв.
прпор ша, прпац и, далее, бол . пепер да, препер а и под., оторая
может быть под реплена хеттс ими и тохарс ими данными с двоением
орня в ла олах со значением ‘обрыз ивать водой’— хетт. papparš-, то-

харс . papärs- (ср. неред плицированные формы тохарс . pärs-, др.-инд.
parôsati, др.-исланд. fors), Р.О.Я обсон противопоставляет этимоло ию,
со ласно оторой эти слова имеют тот же орень, что и имя бо а- ро-
мовержцаПер н. Вяч.Вс.ИвановиВ.Н.Топоров пола ают, что «след ет
считаться и с возможностью примирения этих дв х точе зрения, ос -
ществимом при словии наличия старо о сочетания типа ‘Пер н о -
ропляет’— *Perunos pepers(ti) с осмыслением созв чия per- : peper-;
наличие дв хформ ред пли ации вюжнославянс их словах [*Pôr(s)pors-
для Прпор ше, *Per(s)per-on- для Perperona, пепер да и др. — А. Ж.]
может объясняться именно развитием это о древне о сочетания» 121

( южнославянс ой ле си е та же привле аются до сих пор не имев-
шие довлетворительно о объяснения речес ое и латинс ое мифо-
ло ичес ие именаПерсефона иПрозерпина 122).

[3] … двоение орня пра (пръ), а чешс . p l a p o l a t i и старо-
славян. ла олати орней пла, ла (пла -мя, ла - с).

В приводимых Афанасьевым словах имеет место ред пли ация
( двоение) праславянс их стр т р *por-, *pol-, *gol- с за ономерным
для южнославянс их и чешс о о язы ов отражением сочетаний -or-, -ol-
межд со ласными а -ra-, -la-— в противоположность -ro-, -lo- в за-
паднославянс их язы ах и -oro-, -olo- в восточнославянс их, ср. польс .
proch, p‡omieán, g‡os, р сс .порох,пóломя ‘о онь, полымя’ (диал.), олос.

(Снос а) [4] Валахи. — См. примечание с. 182 I тома ПВСП.

С.178. [1]…старославян. пыро — м á (пырьнъ, пырянъ — м ч-
ной…)и пырынь — зола (= прах) за лючают в себе понятие «ле -
о взд ваемо о»; п р а — сильная мятель, собственно: запораши-

вающая вью а; п рить — мочиться…
Под «старославянс им» в данном сл чае имеется в вид не соб-

ственно язы , непосредственно связанный с ирилло-мефодиевс ой

                                                
121 Иванов— Топоров 1965, с. 153.
122 Иванов— Топоров 1974, с. 106–107.
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традицией ( з ое, стро ое понимание), но е о более поздние вариан-
ты, объединяемые названием «цер овнославянс ий».

Перечисляемые здесь Афанасьевым слова не составляют этимоло и-
чес о о единства. К том же Афанасьев, желая силить семантичес ю
бедительность свое о сравнения, выбирает не все да основные или ис-

торичес и более ранние значения сопоставляемых слов. Та , р пре-
обладающей семанти и продолжений праслав. *pyro образ ют значе-
ния ‘пырей’, ‘полба’, а е о внеславянс их соответствий— ‘пшеница’,
‘невымолачиваемая пшеница, полба’, ‘зерно озимой пшеницы’, ‘зерныш-
о, осточ а плода’, ‘плевел’ ипод., но не ‘м áа’123. У славянс их слов,

продолжающих индоевроп. *pűr- ‘о онь’ (ср. то же значение в реч. pãur,
pur¯q, мбрс . pir, армян. hur, др.-верхненем. fiur ‘о онь’), но представ-
ленных Афанасьевым лишь в значении ‘зола’ (с а центированием ав-
тора смысловых призна ов мел ости, пылевидно о состояния, ле ой
взвиваемости при д новении), это последнее та же является не основ-
ным (хотя и неред им), ср. польс . perzyna ‘тл еющие ли’, р сс .
диал. п¢рей ‘за нет а в р сс ой печи’ (Фасмер, там же).

О. Н. Тр бачев, одна о, считает возможным этимоло ичес и иден-
тифицировать индоевроп. *pűr-1 ‘пшеница’ (при смотрении не о
значения ‘полба’ в ачестве первоначально о) и *pűr-2 ‘о онь’: «Это
объясняется дополнительным прос шиванием на о н е, отором
подвер алась именно невымолачиваемая пшеница-полба» 124.

Р сс . п р á (в диале тах та же пýр а) рассматривается а се-
вернор сс ое заимствование из финно- орс их язы ов: арел. purgu
‘п р а’, финс . purka 125.

О диал. пыр а ‘м жс ой половой член’ в связи с рассматривае-
мой выше ле си ой см. примечание с. 672 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] …п х имеет орнем pu = д ть.
Речь идет о выделении орня еще на дославянс ом, индоевро-

пейс ом ровне, ср. индоевроп. *peuk-, *pðuk- ‘ сто оп шенный, по-
росший волосом (п шистый хвост)’ 126. Славянс ий орень *pux- (из
дослав. *peukso-, *poukso-) же нечленим.

Впрочем, изложенная Афанасьевым точ а зрения находит поддерж-
М.Фасмера: «Первонач<альное> знач<ение>, вероятно, „дыхание,

д новение“» (с отделением от славянс их слов индо-иранс их названий
‘хвост’, ‘ оса’, ерманс их ‘лисица’)127. Др ие этимоло и, в отличие от
                                                
123 Фасмер,т.III,с,419;Гам релидзе—Иванов1984,с. 657;MoszyńskiK. 1957, s. 72.
124 Тр бачев 1991, с. 212.
125 Фасмер, т. III, с. 408–409.
126 Pokorny, S. 849.
127 Фасмер, т. III, с. 414.
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Фасмера, разделяют слав. *puxъ ‘воло нистое вещество’ и *puxъ ‘запах’
(например, чешс . puch ‘вонь, смрад, д рной запах’, польс . pìch)128.

С. 179. …что втамошнихместах называется д елать мо рины.
В «Словаре р сс их народных оворов» для рс о о рит ала

вызывания дождя ре истрир ются названия делать мо р™н и делать
мо р™ды129. В Кал жс ой бернии засвидетельствована забава и рать
в мо р™д , состоящая в стал ивании детьми др др а в вод (там же)
и, вероятно, обязанная своим происхождением вырожденным плюви-
альным рит алам типа рс о о, описанно о Афанасьева. В др их
местах мо р™дой называется 19 июля ст. ст. — день преп. Ма рины,
о да ожидаются стойчивые дожди (лодейнопольс . ленин р., терс .

м рман.130). См. та же примечание [2] с. 473 I томаПВСП.

С. 180. Названия нязь и ня иня, по первоначальном значе-
нию, доселе державшем ся в простонародном обы новении чество-
вать этими именами жениха и невест , прямо азывают на то
с пр жес ое сочетание, в а ом являлись в поэтичес ой фантазии
о онь и вода.

Афанасьев, пожал й, сильно пре величивает «народность» рас-
пространения и мифотворчес ю значимость фразеоло ичес ой па-
раллели о онь- нязь : вода- ня иня. В противовес том выражения
царь-о онь и вода-царица (царица-водица) в этно рафичес ой литера-
т ре встречаются с ощ тимой назойливостью131; одна о, имея своим
исто ом, видимо, з ий р за оворных лише, и эти выражения
нес т в себе заметный прив с нижности. Впрочем, с азанное, раз -
меется, не отменяет наблюденной Афанасьевым спроецированности
семантичес ой пары ‘о онь’— ‘вода’ в сфер человечес их (брачных)
отношений, ср. еще: М жи с о нем, жена с водою 132. В подобных
мифотворчес их отождествлениях, помимо проче о, несомненна роль
рамматичес о о рода соответств ющих с ществительных.

С. 182. …от болезней, приписываемых с лаз , рано на тренней
з о р е отправляются люч , зачерпывают вод по течению… и
возвращаются домой молча и н е о лядывая с ь…
                                                
128 Holub — Kopečný 1952, s. 303; Machek 1971, s. 497–498.
129 СРНГ, вып. 7, с. 341; вып. 18, с. 209.
130 Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 246.
131 См.: Даль2, т. II, с. 644; Май ов 1994, с. 95–96, 102; Коринфс ий 1901, с. 52;

Ма симов 1903.
132 Даль2, т. II, с. 644.
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Элементы описанно о рит ала находят свое терминоло ичес ое
выражение в словосочетаниях молчальная вода 133, свердл. молчáнная
вода, молчáн-вода 134, серб. «немая вода»— «принесенная ночью и
молча для обле чения а онии»135. Анало ичные обозначения с -
ществ ют и для рит ально о последне о снопа, оторый сжинается
при общем молчании: ир т. молчáльный сноп, молчáнный сноп 136.
Молчание а форма рит ально о поведения (и специально славян)
засл живает внимательно о из чения137.

С. 183. [1] Все зоро и с призоро ами— ‘с лаз, порч ’.

[2] Громовая стрел а— белемнит. См. примечание [3] с. 168 I то-
ма ПВСП.

(Снос а) [3]Хор тане. — См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

С. 184. [1] Каш бы. — См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

[2]Красная алина — эмблема Пер новой вет и…
Не ис лючено, что связь алины с бо ом розы Пер ном освен-

но, вторичным образом отражается в севернор сс их, ральс их на-
званиях зарниц, сполохов, сл чающихся в онце лета и способст-
в ющих, по поверьям, созреванию хлебов: ал™н и, ал™нни и,
ал™ннич и 138. Эти названия первоначально мотивированы именем

св. Калини а, оторый поминается цер овью 29 июля.

С. 186. Чтобы про нать с лица весн ш и, надо мыться в страст-
н ю с ббот при перв ом дар е в оло ол…

В связи с этим ма ичес им приемом любопытно отметить, что в
олонец их оворах ле семой оло óл а обозначаются ‘семенные о-
робоч и, олов и онопли’ (обычно— льна) — при том, что от слова
онопля семантичес и и формально производны диале тные ( лав-

ным образом южнор сс ие) названия весн ше онопл¸, онóпли,
оноп™, оноп™на, онопл™н и и под. (далее — онопатый, диал. о-

нопл¸стый) 139.
                                                
133 А ап ина 1995, с. 266.
134 СРНГ, вып. 18, с. 248.
135 Невс ая 1999, с. 130.
136 СРНГ, вып. 18, с. 248.
137 Кроме помян тых работ Т. А. А ап иной, Л. Г. Невс ой, см.: Толстая 1999;

Лев иевс ая 1999.
138 СРНГ, вып. 12, с. 356–357.
139 СРНГ, вып. 14, с. 165–166, 265–268.
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С. 189. [1] …в Вербное вос ресенье, даряя др др а освященной вет-
ою, причитывают: «б дь высо , я верба, а з д о р о в, я в о да!»

Это о рода рит альным действиям, относящимся а алендар-
ной, та и семейной обрядности, и сопровождающим их словесным
форм лам посвящено нес оль о работ Н.И.Толсто о140. В них выявля-
ется весьма пространный ряд э виф н циональных (сам Н.И.Толстой
оворит о «символичес ой синонимии») распространителей общесла-
вянс ой омпаративной фразеоло ичес ой модели *sъdorvъ (j)ako/ka-
ko…: названия животных — ‘бы ’, ‘з бр’, ‘олень’, ‘боров’, ‘ онь’,
‘рысь’ и др.; ‘рыбы’ (и отдельных видов— ‘ арп’, ‘линь’); д ер е в ь -
е в — ‘д б’, ‘липа’, ‘орех’, ‘ изил’ и др.; о ородных ра с т ений
и плодов — ‘све ла’, ‘хрен’, ‘репа’, ‘ орох’, ‘ты ва’ и др.; ле семы
‘в од а’; ‘ амень’ (‘ ремень’); ‘лед’; ‘ ром’ и проч.

[2]Хит и и прит и— ‘внезапные болезни; вообще сл чайности’.

С. 190.По л зям— ‘по л ам’.

С. 197. [1] Девы ве ла сные, из ченные в ещьбам…
С дя по наборном выделению соседств ющих слов ве ласный и

вещ(ь)ба, Афанасьев с лонен сматривать их этимоло ичес ю связан-
ность. По В.Я ич , др.-р сс . вü олосъ ‘опытный, знающий’, невü олосъ
‘невежда, непросвещенный’, в частности ‘не приобщенный истинной
вере’, ст.-слав. âhãëàñú, íåâhãëàñú, чешс . vìhlas ‘осторожность, м’ пер-
вый омпонент сложения *vì-golsъ действительно является отражением
орня ла ола *vìdìti ‘ведать, знать’ ( да принадлежат и слова вещий,

вещба); целое, та им образом, означает ‘тот, то знает олос’141.

[2] …c u d n a от c u d — чистота, cúd i t i — очищать, cuda ř —
с дья.

См. примечание [2] с. 424 III тома ПВСП.

С. 200. [1] Валжены— ‘таволожные, из тавол и’.

[2] Немец. L o o s — жребий на севере потребляется в значении
в ет и; заметим, что в числе различных подоблений молнии она
представлялась и древесною в ет ою или ло з ою…

Конте ст альное соседство нем. Los и р сс . лоза может содер-
жать, а это ино да бывает Афанасьева, дели атный наме на их
вероятное этимоло ичес ое родство. Если та , то эта предпола аемая
                                                
140 В частности: Толстой 1995а, Толстой 1995з (с литерат рой по отдельным сла-

вянс им этничес им традициям).
141 См.: Фасмер, т. I, с. 283; Львов 1974, с. 103–106; Львов 1975, с. 337–338;

ЭССЯ, вып. 25, с. 67.



XVI. Вода

469

469

близость немец о о и р сс о о слов совершенно мнима. Первое из них
продолжает пра ерм. *xlautaz ‘жребий; доля, наследство’, ‘вещь’, вто-
рое— праслав. *lìzti ‘лезть’ (лоза— ‘лез щая, полз щая (ветвь)’).

С. 201. [1] Гречес ий PoseidÄn (… орень тот же, что и в словах p ¯ -
t o q, potÝzw, potam¯q)…

Реферир емая Афанасьевым этимоло ия опирается на понима-
ние Посейдона а влады и морей и вообще вся их вод. Одна о наи-
более ранние ф н ции это о божества нес оль о иные, и этимоло и-
чес ое отождествление е о имени с перечисленными Афанасьева
речес ими словами ‘попой а’, ‘поить’, далее ‘ре а’,— прямолинейно
и ложно ( а , впрочем, неоправданно и сближение potam¯q ‘ре а’ с
дв мя предыд щими ле семами).

Ср.: «Древнейшее представление о П<осейдоне> связано с плодо-
родием земли, пропитанной вла ой, поэтом имя П. можно понимать
в е о дорийс ой форме а „с пр земли“ в именительном падеже
(П.Кречмер) (Poteidan— pot= pos, орень слова азывает на „с пр -
жество“<,> и da= ga, „земля“) или в звательном падеже (И.Б. Гофман),
отсюда эпитеты П.— „ олебатель земли“…, „земледержец“… С др ой
стороны, древнейший П. связан с индоевропейс им зооморфным де-
моном плодородия, выст павшим в обли е оня или бы а, и та им об-
разом сближается с неисся аемой порождающей силой земных недр, а
значит, и с водной стихией. Отсюда в имени П. видят воплощение те-

чей плодоносной с щности, оторая выражена в застывшей форме
рит ально ообращения:„влады авод“ (А.Карн а,А. Хойбе ), та а
дорийс . Poteidan разла ается: potei, „влады а“ в звательном падеже,
и прила ательное daon, ‘водный’, ‘водяной’ в звательном падеже, обра-
зованноеотиндоевропейс о о орняda-, danu-, азывающе о на вла
и ре (ср. осетин. Донбеттыра [хозяина водно о царства, б вально
‘водяно о (речно о) Петра’.— А.Ж.], наименования ре Дон, Днепр,
Д най). С расселением речес их племен на островах П. стали отожде-
ствлять не толь о с вла ой, дар ющей жизнь земле, но и с просторами
моря. Олимпийс ий [ergo позднейший.— А.Ж.]П. неразрывно связан
именно с морс ой стихией, сохранив в ачестве р диментов эпитеты,

азывающие на был ю связь с землей, мифы о зооморфных ипоста-
сях П.— оне и бы е и предания о П., своим трез бцем выбивающем
из земли пресн ю вла источни ов»142.

(Снос а) [2]…санс р.  â ¸caya—вместилище, пребывание, gal â ¸c a y a—
вместилище вод; от формы â ¸c a y a n a образовались Ã k e a n ¯ q (Ãkei-
anoq), ирл. a i g e i n, o i g i an, имр. e i g i awn, e i g i on.
                                                
142 Лосев 1982, с. 323.
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Происхождение реч. Ãkean¯q неясно 143. Старое сравнение а-
занных речес о о и древнеиндийс о о слов решительным образом
от лоняется 144.

С. 202. [1] … с ифов море носило мифоло ичес ое имя Thami-masadas—
страшный, жасный.

Имя почитаемо о та называемыми царс ими с ифами (то есть
не общес ифс о о!) божества, оторое в «Истории» Геродота отожде-
ствляется с речес им Посейдоном145, передано Афанасьева оши-
бочно (или же с опечат ой). Кирилличес ой рафи ой е о след ет
передавать а Фа имасад или Та имасад (варианты речес о о на-
писания: Jagimas‚doq, Jagim‚sa, Jagimas‚daq). Б вальное значение
и этимоло ия имени до сих пор неясны 146.

С. 203. [1] …р чьи и ре и, оторым в Германии большею частию при-
свояются названия женс о о рода, издревле стояли в том же [до-
чернем] родственном отношении морс ом божеств …

Упомян том рамматичес ом обстоятельств , по-видимом , не
след ет придавать слиш ом большо о значения: р пнейшие ре и
Германии Rhein, Main, Neckar и др., мно очисленные (впрочем, от-
носительно поздние и большей частью словообразовательно прозрач-
ные) идронимы с формантом -bach ‘р чей’ — м жс о о рода.

[2] …черт = n i c k e l, n i c k e lmann, ср.-верх.-нем. wa s s e rn i x e…
Приведение в одном ряд обозначений водяных д хов Nix, Nixe

с производными и названия подземно о д ха Nickel этимоло ичес и
не оправданно 147. Если обще ерм. *nikwiz, *nik(w)uz и др. ‘водяной
д х’ восходит индоевроп. *neig îu-, *nig îu- ‘мыть, пать’ (и родст-
венно ирланд. nigim ‘мáою’, реч. nÝzw ‘то же’, др.-инд. n øen kti ‘моет-
ся’), то имя нома Nickel— ипо ористичес ое ( меньшительное
или лас ательное) от лично о имени Nikolaus, хотя причины наре-
чения это о имени низшем мифоло ичес ом персонаж остаются
непроясненными.

Финс ое и эстонс ое названия водяно о, очевидно, поминаются
в этом ряд в ачестве заимствований (из шведс о о näck, соответст-
в юще о нем.Nix).
                                                
143 Hofmann 1950, S. 429.
144 Mayrhofer, Bd. I, S. 82.
145 Геродот 1993, с. 201.
146 Подробнее см.: Дюмезиль 1976, с. 220; Бессонова 1983, с. 50 и след.; Петров

1963; Vasmer 1923, S. 13 и след.
147 Ср.: ODEE, p. 609.
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[3] Óдин, а божество, волн ющее моря и ре и, назывался N ika r r
(Hn i ka r r)…

Б вальное значение это о эпитета— ‘сеющий раздоры’.

[4] …тождество речес их нимф с немец ими ни сами…
Речь, онечно же, ни оим образом не идет об этимоло ичес ой

близости их обозначений— нем. Nixe и реч. nºmfh (последнее, с пер-
воначальным значением ‘возлюбленная, любовница; невеста’, вос-
ходит индоевроп. *(s)neubh-, ср. латин. nubo ‘бер в жены’, conu-
bium ‘бра ’, слав. *snubiti ‘сватать’ 148).

С. 204. [1]…т чина древнемметафоричес омязы е подоблялись орам.
См. примечание [2] с. 328 I тома ПВСП.

[2] Птица лебедь — одно из древнейших олицетворений бело о лет-
не о обла а.

Само славянс ое название лебедя *elb ¸edь / *elbedь ( а и ерман-
с ое— др.-исланд. ¸olpt, множ. elptr, др.-верхненем. albix, elbix) этимо-
ло ичес и связано с индоевропейс им цветовым обозначением *albh-
‘белый’ (латин. albus и др.). Этот индоевропейс ий орень в хетт-
с ом язы е отражается в слове alpa- ‘обла о’ 149.

С. 205. …литовс ая Юрата, царица Балтийс о о моря; именем этим
называют и самое море.

Литов. j øura, латыш. jűra, пр сс . iűrin ‘море’ (в фоль лоре и ря-
де балтоязычных диале тов — Балтийс ое море par excellence).

С. 206. [1] Бях … по анiи, жр ще езеромъ и ладяземъ и рощенiемъ—
‘Были… язычни и, по лоняющиеся (приносящие жертвы) озерам,
олодцам и деревьям’.

С. 207.Невü ласи. — См. примечание [1] с. 197 II тома ПВСП.
Очныя ради немощи— ‘ради исцеления лаз’.
Сребреницы— ‘сребрени и’ (для времени цитир емо о памятни-

а орфо рафичес и орре тнее: сребреници).
Велеар — ‘нечестивом , диавол ’. Расширенное потребление

имени Велиала / Велиара— защитни а дьявола в латинс их сред-
неве овых стихотворных сочинениях, сюжетом оторых является
с дебное разбирательство пред престолом Всевышне о об освобожде-
нии ветхозаветных патриархов из преисподней; известны их славян-
                                                
148 Pokorny, S. 978;Гам релидзе—Иванов1984, с. 761; ср.: Frisk,Bd. II, S. 326–327.
149 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 783; ср.: ЭССЯ, вып. 6, с. 19.
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с ие переводы. Ка собственное имя Велиар встречается в Новом За-
вете (2 Кор 6, 15): «Ка ое со ласие межд Христом и Велиаром? Или
а ое со частие верно о с неверным?»

Бере ынямъ— ‘р сал ам’ (см., впрочем, примечание [1] с. 124
III тома ПВСП).

С. 208. Колобрежцы— поморс о-славянс ое население Колобре а,
орода на побережье Балтийс о о моря (совр. Колобже в Польше).

С. 212. [1]МореХвалынс ое.—См. примечание [1] с. 494 I томаПВСП.

[2] Гой еси— приветственная форм ла, первый омпонент оторой
связан с ла олом оити— а затив (поб дительный зало ) от жити,
а последний— форма 2- о лица единственно о числа настояще о вре-
мени быть.

Сам оловой— ‘самолично, собственной персоной’.

С. 215. …в народе он [св. Ни олай] слывет… хранителем на водах… и
даже называется «морс им» и «мо рым».

См. примечание с. 475 I тома ПВСП.

С. 216. [1]Пе ельный. — Прила ательное от пе ло.

[2] Юдо = И да — имя, оторое в период христианства стали
придавать черт и др им демоничес им с ществам…

М. Фасмер по этом повод (ссылаясь на Афанасьева, но б д чи
зна ом с е о работой не de visu, а в перес азе Г. А. Ильинс о о) заме-
чает: «Маловероятно происхождение юда из имени И да Ис ари-
от…»150. Одна о та ое прочтение не представляется жест о необхо-
димым: зна равенства Афанасьева весьма обычен при онстатации
ф н ционально о или семантичес о о тождества, не предпола ающей,
одна о, непременной этимоло ичес ой близости сопря аемых с помо-
щью это о зна а имен. В омментир емом месте Афанасьев, может
быть, имеет в вид вторичное, народноэтимоло ичес ое отождествление
слав. *judaили *judo (Фасмер, а вслед за нимО.Н.Тр бачев151, эти слова
разделяют) и имени предателя Христа. Одна о справедливости ради
надо заметить, что решительное отнесение всех значений славян-
с их ла олов, объединяемых ре онстр цией *juditi 152, рез ль-
татам развития ис онной праславянс ой семанти и не вы лядит

                                                
150 Фасмер, т. IV, с. 528.
151 ЭССЯ, вып. 8, с. 191; ср. та же: Хобзей 2002, с. 196.
152 ЭССЯ, вып. 8, с. 191–192.
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не язвимым: ‘ леветать’, ‘ис шать’, ‘подстре ать’, возможно, вы-
водимы из хара теристи И ды.

См. еще примечание [2] с. 153 III тома ПВСП.

С. 218. [1] Та пол чила название ре а Лаба = Эль ба…
Цветовые названия ре чрезвычайно распространены; примени-

тельно этимоло ии, изла аемой Афанасьевым, достаточно помян ть
р сс ю Бел ю, прито Камы. Одна о в сл чае Эльбы предпола ается, в
ачестве альтернативы по отношению «цветовой» этимоло ичес ой

версии153, связь с индоевропейс ой основой *alb- ‘идти, течь’154. Ар -
ментом типоло ичес о о поряд а в польз та о о вз ляда должно
сл жить наличие нарицат ел ьных слов (elv) со значением ‘ре а’
в не оторых с андинавс их язы ах.

В варианте Laba наблюдается рез льтат за ономерной славян-
с ой метатезы (перестанов и зв ов).

[2] Предание… поминает о… сестре их Лыбеди; …Лыбед ь— ста-
ринное название ре и, впадающей в Днепр возле Киева…

Афанасьев, стро о оворя, не дает этимоло ичес о о истол ования
идронимаЛыбедь и женс о о лично о имениЛыбедь, но онте ст, в о-
тором они воспроизводятся, не оставляет сомнений, во-первых, в их лин-
вистичес ом отождествлении и, во-вторых, в отнесении их автором
продолжениям индоевроп. *albh- ‘белый’ (от да слав. *elb̧edь / *elbedь
‘лебедь’). Одна о эта этимоло ия в фонетичес ом отношении невероятна,
хотяирассматривалась в дальнейшейлитерат ре155.

Р. О. Я обсон находил в женс ом имени Лыбедь заимствование
из древнес андинавс о оUlfheiðr, б вально ‘вол овидная’ 156.

По мнениюО.Н.Тр бачева, в основе обоих имен ( идронима и антро-
понима), след ет видеть праславянс ий орень *lyb-/*lъb-— тот же, что
в словах лыб а, лоб. При этом если семантичес ая мотивированность
антропонима довольно на лядна (ср. об известной современной с льп-
т рной омпозиции в Киеве, одна из фи р оторой изображает дев ш
с р ами, рас ин тыми наподобие рыльев: «Если бы с льптор знал
правильн ю этимоло ию, то изобразил быне „царевн -лебедь“<,> аУлы-
б (Лыбедь— лыбаться…), т. е. с орее— р лолиц ю дев ш -сла-
вян , и это было бы в со ласии не толь о с этимоло ией имени…, но и с
антрополо ией, из чающей мезо ранных брахи ефальных славян—
обитателей Поднепровья»157), то название ре и связано с та ими на-

                                                
153 Pokorny, S. 30.
154 Georgiev 1959, S. 7; Ни онов 1966, с. 483.
155 Например, в: Преображенс ий, т. 1, с. 441.
156 Jakobson 1962.
157 Тр бачев 1988, с. 334–335.
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родными ео рафичес ими терминами, а лоб ‘мыс; р той бере ’,
взлобо ‘ р тое возвышение’, что объясняется нахождением близ
стья ре и Лыбеди в Киеве высо о о холма (Девичь- оры) 158.

С. 220. [1] Имя расавицы азывает на связь ее с мифичес ою
Пятницею…

Имя Парас ева ( реч. ParaskeuÕ) означает ‘при отовление’ и, в
Новом Завете, ‘пятница’ ( а день при отовления пасхе). См. та же
примечание с. 234 I тома ПВСП.

[2] …славяне дали ре ам те древнейшие названия, вынесенные ими с
восто а, оторые изначала потреблялись, а нарицательные име-
на ре и или воды вообще. Та названия: Сава, Драва, Одра (Одер), Ра,
Упа, О а, Дон, Д най, Двина—арийс о о происхождения…

С щество дела изложено Афанасьевым без надлежащей чет ости.
Во-первых, славянс ий этно-язы овой элемент в Европе являет-

ся автохтонным, сложившимся или выделившимся из индоевропей-
с о о «ствола» же на данной территории, о приходе сл авян с вос-
то а не может быть и речи, а бы ни решался вопрос, асающийся
прародины индоевропейцев (о ее ло ализации см. примечание
с. 120–121 II тома ПВСП).

Во-вторых, лишь относительно не оторых из перечисленных Афа-
насьевым идронимов выдви ались предположения, да и то большей ча-
стью райнененадежные, об их собственно славянс омпроисхождении.

«Арийс ий» в омментир емом месте означает «индоевропейс ий».
Одна о при отс тствии недостат а в тол ованиях перечисленных
речных имен из индоевропейс о о орнеслова для не оторых идро-
нимов предпочтительными о азываются объяснения, апеллир ющие
материал иных язы овых семей 159:

Сава— правый прито Д ная. Название с орее все о из индоев-
роп. *seu-, *sou- ‘течение, влажность’. Привле алось та же осетин. са
(saw) ‘черный’ (родственное р сс ом сивый).

Драва— правый прито Д ная. Все ипотезы о происхождении
идронима ищ т индоевропейс ю основ , связанн ю с идеей течения,
движения: сравнивали с др.-инд. dru- ‘бежать’, dravá- ‘бе щий, те -
щий’, иллирийс . drowos ‘ре а, течение’, ельтс ой ле си ой, сбли-
жали идронимы Драва и Одер / Одра с смотрением в обоих индо-
европейс о о орня *der- ‘бежать, спешить’ 160.
                                                
158 Иванов— Топоров 1976, с. 122–123; ЭССЯ, вып. 17, с. 12–13.
159 См.: Ни онов 1966, с. 87, 117, 127, 128, 130–131, 304–305, 363, 437; Поспе-

лов 1998, с. 102, 144, 145, 147, 159, 307, 308, 341, 361.
160 См. еще: Топоров ПЯ, т. 1, с. 370–371 (с литерат рой).
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Одра (Одер). Привле ались индоевроп. *adu- ‘течение, пото ’,
ельтс . odar ‘темно-серый’, слав. *dьrati ‘драть’ (стало быть, ‘про-

дирающаяся ре а’), др.-верхненем. atar ‘быстрый’ и проч.
Ра— древнейшее известное название Вол и, поминаемое Пто-

лемея (II ве нашей эры) и сохранившееся в мордовс их язы ах (Рав,
Раво, Рава). Т. Лер-Сплавинс ий сближает е о с идронимами Рава
в Польше и на У раине и возводит индоевропейс ой основе со зна-
чением ‘спо ойная вода’.

Упá— правый прито О и. Название свидетельств ет о прис тствии
на этой территории в древности балтоязычных племен (литов. ůpýe, латыш.
upe ‘ре а’ из индоевроп. ap- ‘ре а, пото ’, ср. хеттс . æhapa ‘ре а, пото ’,
др.-инд. ñap- ‘ре а’, авест. ~fš- ‘пото ’, латин. amnis ‘пото ’, др.-ирланд. ab
‘пото ’161).Ср. та женазваниеправо оприто аДнепраВопь.

О а. Название сравнивалось с ерм. aha ‘вода, ре а’, с латыш.
aka ‘ олодец; источни ’, слав. о о, о но ‘ом т, источни ’ (метафора
‘ лаз’ — ‘источни ’) и др. Одна о значительно более весомой являет-
ся этимоло ичес ая версия, по оторой название О и— не индоев-
ропейс о о, а финно- орс о о происхождения, ср. финс . joki ‘ре а’,
саамс . jokkâ ‘ре а’, собственные названия ре Ю правый прито
С хоны, эрзя-мордов. JovМо ша, хантыйс . JoGå|Ю ан.

Дон, Д най. Общепризнанными являются иранс ие исто и осно-
вы d(V)n-, объединяющей названия р пнейших ре Северно о При-
черноморья— Дона, Днепра, Днестра. Ср. авест. d~nu- ‘ре а’, осетин.
don ‘ре а’, ‘вода’, далее др.-инд. d~nu- ‘сочащаяся жид ость’. Сюда же
неред о подверстывается и слав. *Dunajь /*Dunavь. Стро ий анализ, од-
на о, по азывает, что это ео рафичес ое название заимствовано через
отс . D÷nawi из ельт.-латин. Danuvius, р о д с т в енно о иранс им
ео рафичес им терминам и относяще ося верхнем течению Д ная,
территория оторо о находилась вне иранс о о влияния, в то время
а нижнее течение называлось Истр, по мнению В.Геор иева, име-

нем да о-мизийс о о происхождения162 (язы оведы-иранисты, одна-
о, не обнар живают желания числить идроним Д най «по ч жом

ведомств » 163). В связи со с азанным становится вполне очевидной
неточность, отор ю доп с ает Афанасьев нес оль о ниже, о да
оворит о с ффи сации (-авъ) на собственно славянс ой почве. Индо-
европ. danu- прочитывается та же в названиях ре Роны, возможно,
Иордана: Rho-danus, Jor-dan 164.
                                                
161 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 670.
162 Фасмер, т. I, с. 552–553; Геор иев 1960, с. 25–26; ЭССЯ, вып. 5, с. 156–157;

SP, t. V, s. 92–94; Тр бачев 1991, с. 11; Гiдронiмiя У раїни 1981, с. 22–23.
163 Ср.: Абаев 1949, с. 236; Абаев 1979, с. 356.
164 Тр бачев 1991, с. 34; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 917.
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Двина. Если Северная Двина соотносится с Двиною Западной, то это
более позднее, перенесенное название. Мнения о происхождении идро-
нима разделяются межд поис ами индоевропейс их и финно- орс их
связей. Среди первых наиболее авторитетна версия о принадлежности
названия индоевропейс ом *dheu- ‘течь, литься’; вторые обнар жи-
ваются, например, в объяснении из финс . vieno ‘спо ойный, тихий’ (что
все же сомнительно по фонетичес им причинам). Не ис лючают и воз-
можной связи с основойd(V)n- (Д найидр.).

Неясно о в истории этой идронимии ораздо больше, чем при-
емлемых решений.

[3] Слово Д най, сл жащее собственным именем известной ре и,
до сих пор потребляется и а нарицательное для вся их больших
и малых ре …

Ср. польс . стар., диал. dunaj ‘дале ая, незна омая ре а, море’,
‘большая ре а, разлив ре и’, ‘водная л бина’, ‘бездонная л бина в
олодце’ (и далее ‘пропасть’), чешс . диал. ‘большая ре а’, ‘полновод-

ное течение ре и’, ‘разлившаяся вода’, бол . д нав вода ‘большая вода,
обычно вследствие проливных дождей или наводнения’165, р. д нáй
‘разлив воды, вообще большое с опление воды’166 (по-видимом , даль-
нейшееразвитиесемантичес ихмоментов ‘большо о оличества,интен-
сивности, чрезмерности’ прис тств ет в р сс . диал., ральс . д нáй-д -
нáем— о быстрораст щей, б йной растительности167; Ж.Ж.Варбот об-
ращает внимание на др ие сл чаи, о да собственное название р пной
ре и становится образом изобилия, множества, б йности: бол . т на и
сава ‘о ромное оличество’—от т рец .Т на ‘Д най’ иСава168).

Широ ая поп лярность и почти нарицательность имени Д най в
песенном фоль лоре восточных славян169, «заметим, на памяти пись-
менной истории ни о да на Д нае (scil<icet>— Среднем Д нае) не жив-
ших и в раннесредневе овые бал анс ие походы не ходивших»170, сл -
жит одним из мно очисленных ар ментов в польз онцепции д най-
с ой прародины славян, развиваемой О.Н. Тр бачевым (цит. соч.): в
этомс азывается« енетичес ая»памятьопрежнемнасельничестве сла-
вян на СреднемД нае.Мощное движение славян наД най и далее наю ,
начавшееся в VI ве е нашей эры и приведшее формированию южно-
славянс их язы ов и этносов, было, по Тр бачев , если не прямо спро-
                                                
165 БЕР, т. I, с. 446.
166 Гринчен о, т. I, с. 456.
167 СРНГ, вып. 8, с. 258.
168 Варбот 2000, с. 9.
169 Ср.: СМ, с. 171–173.
170 Тр бачев 1991, с. 11.
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воцировано, то по меньшей мере «подо рето» этой олле тивной па-
мятью, сохранявшейся преданиями, и явилось по с ти ре он истой—
обратным завоеванием не о да с в оих земель.

Наличие в литовс ом язы е слова dűnojus ‘большая вода’ и из-
вестность в литовс ом фоль лоре Д ная (Dunojus) примерно с тем же
оннотативным ореолом, что и славян171, мо т нес оль о снизить

весомость ар ментации О. Н. Тр бачева: в е о онцепции историче-
с ая связь славян с Д наем ос ществляется без частия балтов. Одна о
в литовс их фа тах доп стимо смотрение славянс о о влияния172.

С. 221. [1] …бо атырь (от слова бо ) есть с щество божественное…
По происхождению слово бо атырь не славянс ое, и выводить

е о непосредственно из р сс . бо (или бо атый) ошибочно. Слово *bogъ
‘бо ’— первоначально ‘доля, дел, счастье’, затем ‘наделяющий, наде-
литель’,— по-видимом , принадлежит ис онном славянс ом сло-
варю, имея соответствия в индо-иранс их язы ах: др.-перс. baga-
‘бо ’, др.-инд. bhága- ‘ осподин’, bhájati ‘наделяет, раздает’; не столь
бедительная альтернативная точ а зрения предпола ает заимство-

вание из иранс о о в славянс ий173. Слово же бо атырь заимствова-
но из тюр с их язы ов, де в свою очередь является мон олизмом,
ср. д найс о-б л арс . bag‚tour, т рец ., ча атайс . batur ‘смелый,
военачальни ’ и проч., мон ол. bagatur ‘ ерой’ 174.

Др ое дело—связано лимон ольс ое слово с иранс им. Вяч.Вс.Ива-
нов175 пола ает, что название ‘бо атыря’, в ачестве льт рно о терми-
на бл ждающее по просторам Евразии, действительно имеет иранс ие
исто и. Если начальная е о часть может быть без особых формальных и
даже семантичес их тр дностей объединена с иран. *baga- ‘бо ’, то с
этимоло ичес ой идентифи ацией финально о се мента сложностей о-
раздо больше. Принимая предположение Бэйли и Винтера о метатезе
-rt- → -tr-, Вяч.Вс.Иванов во второй части сложения -(a)-tur, -(a)-dur
видит фономорфоло ичес ий омпле с, отражающий незасвидетельст-
вованн ю иранс ю основ *-atr-, оторая восходит индоевропейс ом
орню *ner-(t)- (aner- / *åner-?) ‘(ма ичес ая) жизненная сила’, ‘м ж,

м жчина’176, претерпевшем не оторые трансформации (изменение на-
чально о сло ово о ën > a/ä идр.). К этой основе, в частности, возводится
                                                
171 См., например, в: Непо пний 1979, с. 144.
172 Ср.: Fraenkel 1955–1965, S. 111.
173 ЭССЯ, вып. 2, с. 161–163; Тр бачев 1965, с. 25–31.
174 Фасмер, т. I, с. 183; Севортян 1978, с. 85.
175 Иванов 2002а, с. 39–40.
176 Pokorny, S. 765.
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имя бо атырей Нартов— ероев осетинс о о нартс о о эпоса. Зна-
чение сложения в целом— ‘м ж, обладатель (божественной) силы’.

[2]Название Б есть толь о особая форма слова б о , чешс . b åuh,
и в статейном спис е XVII ве а, вместо: «Б -ре а», встречаемся с
формою: «Бо -ре а».

С ждение совершенно фантастичес ое: ниче о «божественно о»
в идронимах Б (Бо ъ) нет.

Со ласно М.Фасмер , речные наименования Западный Б и
Южный Б след ет раз раничивать. Первое из них тол ется а
заимствование из ерманс их язы ов или родственное та им словам,
а нем. biegen ‘ н ть’, литов. baugůs ‘страшный’, др.-инд. bhugnás

‘ н тый’, bh÷gás ‘из иб’ и, следовательно, непосредственно означает
‘извилистая (ре а)’ или ‘из иб (ре и)’ 177. Применительно о второ-
м , для оторо о более авторитетной, еще не испорченной является
форма с ласным о в орне (ср. форм Bogo¿ Константина Ба ряно-
родно о), Фасмер находит дачным мнение Я. Розвадовс о о, сбли-
жавше о идроним с ерм. *baki- (нем. Bach) ‘р чей’, слав. *bagno
‘болото’178. О. Н. Тр бачев «почти достоверно» определяет е о а не-
славянс ое название, с лоняясь в польз иранс о о происхождения179;
впрочем, название право о прито а Дона Бо чар ( отором обращает-
ся О. Н. Тр бачев, пытаясь выяснить происхождение идронима Б /
Бо ъ) может, на наш вз ляд, быть сопоставлено с названием ор М о-
джары в Казахстане, и, та им образом, -чар в исходе идронима— не
иран. èar- ‘дви аться’, а тюр . ¸жар- ‘яр, обрыв, овра , р той с лон’).180

(Снос а) [3] Зв о в наречии малор сс ом переходит в и, а в р -
синс ом, арпатс ом в …

Это выс азывание не вполне орре тно: в подобных с ждениях не-
пременно н жно отмечать фонетичес ие словия, при оторых ос ще-
ствляется он ретное зв овое изменение. В данном сл чае речь идет
об обще раинс ом переходе этимоло ичес о о o в [i] в та называемых
новых за рытых сло ах (в истории славянс их язы ов была эпоха от-
рытых сло ов: любой сло о анчивался сло ообраз ющим ласным; по-

сле та называемо о «падения» ред цированных, или «сверх рат их»,
ласных ъ и ь появились сло и за рытые, то есть о анчивающиеся на со-
ласный; фонетичес ие процессы, помян тые Афанасьевым, ос ществ-
лялись именно в этих обстоятельствах).

                                                
177 См. еще: ЭССЯ, вып. 3, с. 78.
178 Фасмер, т. I, с. 227.
179 Тр бачев 1968, с. 183.
180 См. еще:Ни онов 1966, с.66–67;Поспелов 1998, с. 82–82, 487; Словни лiто-

пiсних назв 1985, с. 25.
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«Р сины»— весьма мало потребительное нас теперь название
раинс о о населения Галиции, При арпатья, Б овины (то есть части

Западной У раины, до воссоединения с основными раинс ими земля-
ми находившейся в составе Австро-Вен ерс ой империи), а та же Сло-
ва ии и Польши. Рефле сация этимоло ичес о о o а [u] в новых за-
рытых сло ах хара терна для ряда арпатс их, западноволынс их,

надсянс их ( раинс о-польс ое по раничье) оворов раинс о о язы-
а181. Сходныеявленияимеютместо в западнославянс ихязы ах.

Приводимое Афанасьева ниже в виде иллюстрации белор сс ое
выражение пан Б ‘Господь Бо ’ явно заимствовано из западносла-
вянс о о польс о о язы а.

С. 222. …«не хвастай, тихий Д най Иванович!…».
Приводя ниже (с. 223) анало ичные фоль лорные сюжеты и те -

сты, в оторых фи рир ет бо атырь Дон Иванович, Афанасьев
п с ает примечательн ю ономастичес ю фразеоло ичес ю па-

раллель Тихий Д най— Тихий Дон.
Олицетворения ре , в частности Д ная, неодно ратно были пред-

метом исследования182. См. примечания след ющим, 223 и 225 стра-
ницам, а та же примечание [3] с. 555 II тома ПВСП.

В р сс их письменных источни ах XVI–XVII ве ов отмечается
м жс ое личное имя Д най 183, что валифицир ется а транспо-
зиция идронима в антропонимию; фамилия Д наев оворит о том,
что это м жс ое имя Д най мо ло быть потребительным и позже.

С. 223. [1] …а Настасья- оролевична [«заменяется» в былинах] Не -
пр ою (Днепра — женс ая форма вместо м жс ой Днепр)…

В связи с с ществованием в фоль лоре персонифи аций Днепра в
женс ом образе примечательна, хотя и чрезвычайно спорна, одна из с -
ществ ющих этимоло ий идронима и в особенности ар ментир ющая
ее мифоло о-семантичес ая параллель. Членя название *Dъnìprъ на *dъn-,
имеющее отношение иран. *d~nu- ‘пото ’, ‘ре а’, и *-ìprъ, «восходящее

и<ндо>евр<оп>. *îiebhr- с идеей оплодотворения» (ср. слав. *jìbati),
Вяч.Вс.Иванов и В.Н.Топоров напоминают, что др.-инд. D~nu- ‘по-
то ’—этоимяматеридемонаВритры, противни а бо аИндры184.

До оваривая эт параллель до онца, н жно добавить и весьма
неред ю аттестацию ре , в зависимости от рамматичес о о рода их
                                                
181 Жил о 1958, с. 51.
182 Специально см.: Moszyánski K. 1957, s. 151–152, М рзаев 1995, с. 46–47; А е-

ева1985, с. 102–117; СМ, с. 171–173. См. та же литерат р ст.Петр хин 1999.
183 Веселовс ий С. 1974, с. 103.
184 Иванов— Топоров 1976, с. 116–117.
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названий, а батюш и и мат ш и. Забавным образом та ое ос-
мысление идронима Днепр пере ли ается с поп лярнейшим непри-
стойным р сс им выражением.

[2] Та ое же начало имела, по народном преданию, С хман-ре а
(С хона?)…

Имя былинно о бо атыря С хмана Долмантьевича (Одихманть-
евича), по Вс. Миллер , историчес и восходит имени пс овс о о
нязя Довмонта. Былины с этим ероем онтаминировали со с аза-

нием о пересыхающей ре е С хмáне. Сближение фоль лорно о ан-
тропонима С хмáн с идронимом Сýхона представляется М. Фасмер
ошибочным185.

С. 225. …нов ородс ое предание о ре е Волхове… (в олхв — олд н,
десни )…
Гидроним Волхов и имя мифоло ичес ой дочери Морс о о Царя

Волховы со словом волхв (волшба, волшебный) этимоло ичес и сближа-
ются неосновательно. Название ре и— по-видимом , из финс о о язы-
а, ср. финс . Olhava (на р сс ой почве появилась онсонантная над-

став а в-, а в слове восемь, ср. др.-р сс . осмь) 186. Е. М. Поспелов,
одна о, не ис лючает, что в основе идронима лежит славянс ое при-
ла ательное ольховая187.

Происхождение названия волшебни а, жреца волхв невнятно,
ясна лишь е о общность со старославянс им ла олом âëúñí@òè ‘ о-
ворить осноязычно’. Мнения о заимствовании это о слова из ер-
манс их язы ов (ср. др.-исланд. v ¸olva ‘вёльва, пророчица, сивил-
ла’), о связи с мифоло ичес им именем Волос / Велес 188, о выводи-
мости из этнонима волох ‘ ельт’ («ибо жречество заимствовано от
ельтов» 189), сравнение с вол 190 и др. остаются лишь зыб ими

предположениями191.

С. 229. С рой— ‘ со ’.

С. 236. Гриблею— ‘плотиной, запр дой, реблей’.

                                                
185 Фасмер, т. III, с. 813.
186 Фасмер, т. I, с. 346; Ни онов 1966, с. 88.
187 Поспелов 1998, с. 103.
188 Jakobson 1969; Иванов— Топоров 1974, с. 54.
189 Преображенс ий, т. 1, с. 94.
190 М. Б димир— по дополнениям О. Н. Тр бачева : Фасмер, т. I, с. 346.
191 Обзоры и литерат р см. в: Фасмер, аз. с.; Kiparski 1934, S. 280–281; ЭСРЯ

(МГУ), вып. 3, с. 152–153.
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С. 237. … самых вешни ов…
Вéшни ™— ‘отверстияилизапорывплотинах для сп с а лишней

воды’ (вятс ., пермс .).

С. 238.Л жичане. — См. примечание [2] с. 721 I тома ПВСП.

С. 243–244. …из зеленой и…
К á— южно- и среднер сс ое название ряда травянистых рас-

тений, большей частью болотных: болотницы, амыша, тростни а,
аира и др. 192.

С. 245. В Архан ельс ой б. о прибывающей воде оворят, что она
зажива ет.

Гла ол заживáть потребителен в архан ельс их оворах в ши-
ро ом значении ‘нарастать, величиваться, делаться обильнее или
интенсивнее’: зажила бел а (птица и под.) — ‘развелась, появилась
в большом оличестве’ (ср. жить тамбов., воло од., рал., сибир. ‘ро-
диться (о плодах, я одах и т. п.)’, архан . ‘ловиться (о рыбе)’ 193), ве-
тер зажил— ‘начался, поднялся после штиля на море’, воды зажили—
‘начались большие приливы воды после малых’, ре а зажила— ‘на-
чала течь быстрее (во время весенне о половодья)’ 194 (ср. архан . море,
ре а жив т ‘…свободны ото льдов’). Фразеоло измы воды зажили,
ре а зажила, не отрываясь от предыд щих, очевидно связаны с вы-
ражением живая вода ‘подвижная, не стоячая вода (вода, бо атая
живительным ислородом)’ с е о дальнейшим мифоло из ющим се-
мантичес им развитием. Противоположное состояние воды— застой,
цветение, обес ислороживание— связывается с идеей смерти: мёртвая
вода (см. примечание с. 772 I тома ПВСП), диал. замирáть ‘(о во-
де) делаться м тной, п зыриться, оставлять железистый осадо ’ 195.
С др ой стороны, ср. образ ‘сна’ применительно замерзшим водам
при близости представлений о сне и смерти (см. примечание с. 587
I тома ПВСП: засн ть, засыпáть, о водоемах).

С. 247. Гальёта — ‘ алиот, небольшое печес ое аботажное с дно
(на Ладо е одномачтовое)’.

С. 247–248.Хор танс ий. — См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

                                                
192 СРНГ, вып. 15, с. 393–394.
193 СРНГ, вып. 9, с. 194, 195.
194 СРНГ, вып. 10, с. 84.
195 СРНГ, вып. 10, с. 247.
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Приложение лавам XV и XVI (с. 249–276)

С. 249 (снос а). …еще не решено, о о именно след ет раз меть под
р ссами Ибн-Фоцлана: норманнов или славян.

В сообщениях Ибн-Фадлана, арабс о о п тешественни а X ве а,
а и во множестве иных источни ов, различаются славяне и р сы,

причем под последними след ет понимать с андинавов- ерманцев. Са-
ми р сы, со ласно, например, та называемым Бертинс им анналам,
считали себя шведс им родом, норманнами р сов определяли венеци-
анс ий летописец Иоанн Диа он, ремонс ий епис оп Ли тпрандт
и мн. др.1. По одной из немало о числа версий происхождения этни-
чес о о названия р сь, оно пришло с севера. Это положение находит
обоснование в «Повести временных лет» («А словеньс ый язы и р с ый
одно есть, от варя бо прозвашася р сью, а первое беша слове-
не»), в финс ом названииШвеции Ruotsi и др их фа тах.

Противоположное мнение ис лючительно рез о форм лир ется,
например, «поздним» О.Н. Тр бачевым (ранее он, по е о признанию,
«пра тичес и разделял»2 с андинавс ю теорию): «… лавное— и это
о ончательно до азано силиями советс их истори ов— это то, что
название Р сь шло и распространялось не с севера на ю , а с ю а на се-
вер, т. е. темже ма истральным п тем, оторым вообщешло начальное
освоение нашей Родины нашими пред ами-славянами»3. Выявляя
следы индоариев в Северном Причерноморье, он пытается вывести имя
Р сь из их словаря: rukôsa ‘светлый, блестящий’.

По А. А.Шахматов , восточнославянс ие племена р ппировались
в три ветви, причем с этнонимом р сь он соотносит «южнор сов» (две
др ие ветви идентифицир ются та : ривичи — «севернор сы», вя-
тичи— «вели ор сы») 4, а е о связь со с андинавами ипотетичес и
объясняет след ющим образом: «…не ис лючена возможность то о,
что финны перенесли на с андинавов то имя, оторым назывались
их ис онные соседи с северозапада, о да они сидели еще в совр. Бе-
лор ссии, — балтийс ие пр ссы» 5.

Происхождение Р си, ее названия, славяно-норманнс ие отно-
шения издавна были предметом острейших дис ссий и вызвали по-

                                                
1 См.: Нидерле 1956, с. 149.
2 Тр бачев 1999, с. 56.
3 Тр бачев 1999, с. 122.
4 Шахматов 1915, с. XXV.
5 Шахматов 1915, с. XXI.
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истине необъятн ю литерат р 6. Из историчес их и лин вистиче-
с их работ по сл едн е о времени— стоящих, заметим, на непри-
миримых позициях— введением в эт проблемати , в том числе биб-
лио рафичес им, мо т сл жить ни и язы оведа- омпаративиста
О. Н. Тр бачева и археоло а В. Я. Петр хина7.

С. 250. [1] Овъ— ‘тот’.
Трüб — ‘жертв , жертвоприношение’.
На сто деньци— ‘ олодца (родни а)’.
Я— ‘их’.
Теребами— ‘жертвоприношениями’.
Въ по аньствü— ‘в состоянии язычества’.

[2] …(…и ор о ваи имъ молятъ) и ры имъ р üжютъ…
О первоначальном значении ла ола молить (праслав. *modliti)

см. Афанасьева ниже, с. 256, и в настоящих омментариях (приме-
чание с. 713 I тома ПВСП), а та же в до ладе И. А. Седа овой на
XIII съезде славистов 8.

С. 251. …сотвори обет бо ам-спасам…
Уместность аттестации язычес их бо ов спасами чрезвычайно

спорна (хотя реч. swtáhr ‘спаситель’, аль ой-э вивалентом оторо-
о является слав. *sъpasъ, в христианс ю терминоло ию перешло
из язычес о о ле си она). Ар менты в ее польз вы лядят нена-
дежными. Ср.: «Не должно д мать, что это слово одновременно яв-
лению христианства, напротив, оно потреблялося славянами еще в
язычестве: в Краледворс ой р описи же поминается, что славяне
называли своих бо ов спасами»9. Заметим, что автор процитирован-
ных слов ссылается на тот же источни , что и Афанасьев в омменти-
р емом фра менте, и, можно д мать, в своем мнении зависим от
«Поэтичес их воззрений…»; Краледворс ая р опись, одна о, под-
дельна (см. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП).

Картоте а «Словаряр сс о о язы аXI–XVII вв.» (Инстит т р сс о о
язы а имени В.В.Вино радова РАН) данных из восточнославянс их ис-
точни ов, оторыеподтверждали быта ие до ад и, не содержит.

С. 252. «…вüр ютъ въ… Перепл та (?)…»
                                                
6 Для начала рат ие библио рафии см. в: Нидерле 1956, с. 145–151; Ни о-

нов 1966, с. 357.
7 Тр бачев 1993; Петр хин 1995; Петр хин— Раевс ий 1998.
8 Седа ова И. 2003.
9 Дьячен о 1993, с. 648.
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Перепл т— «(р с. цер овнослав. Перепл тъ, от р с. „пл т“, „пл -
тать“ или „переплыть“, если П. имел отношение мореходств ), вос-
точнославянс ое божество, поминаемое вместе с бере инями в „сло-
вах“ против язычества. По ипотезе В.Пизани10— восточнославянс ое
соответствие Ва ха-Диониса. Данные о П. недостаточны для точно о
определения е о ф н ций. Не ис лючена связь с именами бо ов бал-
тийс их славян типа Порен т, Поревит и с таб ированными имена-
ми, производными от *Peru (Пер н)» 11. В оперировании образом Пе-
репл та доверие с дным данным о нем не все да оправданно 12.

С. 253. …minni (слово, помнениюфилоло ов, родственное с славянс им
мню и потом равнознач щее нашем : память или помин и)…

Имеется в вид др.-исланд. minne ‘воспоминание’, отором , роме
ближайших ерманс их фа тов и слав. *mьnìti/*mьniti, *pa-m̧etь и проч.,
родственны др.-ирланд. do-moiniur ‘верю, пола аю’, латин.memini ‘вспо-
минаю’ (ср. memoria, memorandum) , реч. mimnáhskw ‘напоминаю’,
др.-инд. mányat ‘д мает, помнит’, авест. mainyete ‘д мает, пола ает’,
литов. min öeti ‘вспоминать, поминать’, mi|ti ‘помнить; адывать’,
manýti ‘понимать, д мать’…, восходящие индоевроп. *men- ‘д мать’13.

С. 254. …вместе с хлебом (называемым б о о в и ц а)… [ср. ниже:
… бол ар хлеб , оторый пе т на Юрьев день, дается название
б о о вица…14]

Та бол ар называется обрядовый хлеб, испе аемый не толь о на
Юрьев день, а то может быть понято из те ста Афанасьева, но вообще
«в самых разных сл чаях, например, на Рождество, на Зад шниц
[родительс ие с бботы.— А.Ж.] и проч.» (Чя ай, о а дойде зад шни-
ца, да ядешь бо овицу)15. На с. 737 III тома ПВСП оворится о бо овице,
пе омой на Рождество и составляющей элемент баднячно о рит ала.

С. 255. …поселяне при отовляют пиро в виде о вна, оторый за -
р е зыва ется р ою лавно о паст ха…

Уподобление рит альных печений жертвенным животным с а-
зывается не толь о в их внешнем виде, но и в их наименованиях
(подробнее см. примечание [1] с. 664 I тома ПВСП).
                                                
10 Pisani 1962 (А. Ж.).
11 МНМ, т. 2, с. 303.
12 Ср.: Рыба ов 1967.
13 Pokorny, S. 726–728; ЭССЯ, вып. 21, с. 113–115; ESJS, s. 518, 624.
14 ПВСП, т. II, с. 256–257.
15 Геров, т. 1, с. 53; т. 2, с. 68.
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С. 256. Слово молить в древнейших р описях Ветхо о Завета
означает: приносить жертв , давать обет…

Ср. др.-р сс . моленый, молебный ‘жертвенный’: «…Пьють и ядят
(üдять)моленое (молебное) то брашно» («Словоне ое о христолюбца»)16.

С. 259. [1]Ижоряне (обычно ижора или ижорцы)— малочисленный на-
род, оворящий на язы е прибалтийс офинс ой р ппы финно- ор-
с ой язы овой семьи и проживающий на ю о-восточном побережье
Финс о о залива, межд стьем Невы и Нарвой. Устаревшие назва-
ния Ижорс ой земли—Ин рия, Ин ерманландия.

Эсты— эстонцы.

[2] …чехи позднею осенью (16 о тября, в день св. Галла) реж т
пет ха…

Латин. gallus— ‘пет х’ (часто сопоставляемое со слав. *golsъ ‘ о-
лос’: латин. gallus< *galsos17). Доп с ается, одна о, что межд именем
атоличес о о свято о Gallus (непосредственно ‘ алл, ельт’, он родом

из Ирландии) и латин. gallus ‘пет х’ есть этимоло ичес ая связь— ес-
ли латинс ое название птицы б вально означает ‘ алльс ий, ельт-
с ий’ (ср. франц. coq gaulois ‘ алльс ий пет х’); параллели та ой но-
минации домашней птицы имеются в достат е: реч. mådoq ‘пет х’, б -
вально ‘мидиец, перс’, persik¯q ‘пет х’, б вально ‘персидс ий’18, ан л.
turkey ‘индю ’19, то есть ‘т рец ая (птица)’, франц. dinde ‘индюш-
а’—из coq d’Inde, poule d’Inde20, нем. ein indianischHahn ‘индейс ий

пет х, индю ’, р сс . ( аль а) индейс ий пет х, индю 21, польс .
ka‡akut 22, литов. kalakàutas ‘индю ’23— от нем. kal(e)kutischer Hahn,
б вально ‘ аль ттс ий пет х’.

(Снос а) [3]Корча а— ‘ оршо ’.

[4] Свято— ‘«молитва о приносящих что-ниб дь под бла ословение
цер овное»’ 24.

С. 260.Жрях бüсомъ— ‘приносили жертвы язычес им идолам’.
                                                
16 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 242, 243.
17 Ср.: Walde 1910, S. 333; Ernout — Meillet 1951, p. 474; Фасмер, т. I, с. 431;

т. II, с. 422; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 601.
18 Ernout —Meillet 1951, p. 474.
19 ODEE, p. 949.
20 Dauzat — Dubois —Mitterand, p. 237.
21 Фасмер, т. II, с. 132; Черных, т. I, с. 347.
22 S‡awski, t. II, s. 33–34.
23 Fraenkel 1955–1965, S. 207; Sabaliauskas 1990, p. 234.
24 Зеленин 1994б, с. 112.
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Ятвя и. — См. примечание [1] с. 54 II тома ПВСП.
Потреб — ‘треб , жертвоприношение’.
Бяше— ‘был’.

С. 261. [1]Я— ‘их’.
За ны— ‘за нас, вместо нас’.

С. 263. [1] Пр ссы— балтоязычный народ, родственный литовцам и
латышам. Пр ссы населяли южное побережье Балтийс о о моря (со-
временные северная Польша, Калинин радс ая область) и сохрани-
ли свое имя в названии этой территории. О ончательно ассимилиро-
ваны немцами в XVII ве е. Не слиш ом бо атые остат и их беспись-
менно о язы а, зафи сированные немец ими миссионерами, ис-
лючительно важны для балто-славянс их лин вистичес их шт -

дий и индоевропейс их ре онстр ций25.

[2] Галлы. — См. примечание [2] с. 360 I тома ПВСП.

С. 264. Срезневс ий. — См. примечание [3] с. 270 I тома ПВСП.

С. 266. [1] Роте— ‘на лятв ’.

[2] …имена Сима, Р ь ла и Мо оши доселе остаются необъяс-
ненными.

В противовес тверждению, содержащем ся Афанасьева в след ю-
щей фразе, похоже, большинство исследователей с лонно считать, что
теонимы Симъ и Рь лъ представляют собою рез льтат разложения цель-
но о имени, оторое в памятни ах выст пает в различных переиначен-
ных формах (Симарь лъ, Семарь лъ, Сüмарь лъ, Сеймаре лъ, Симъ-Рь лъ
и т. д.). Не стойчивость форм, в оторых ре истрир ется теоним, несо-
мненно, вызвана периферийностью это о мифоло ичес о о персонажа,
неотчетливостью е оф н ций и стертостью вн тренне о стройства само-
о имени (либо изначальной неясностью, если это заимствование, либо
полнымзабвением е о стр т ры, если это собственно славянс ое имя).

Первая часть это о слова, воспринимаемая в ачестве отдельно о
независимо о имени, этимоло изировалась а библейс ое Сим—
имя старше о Ноева сына, родоначальни а семитс их народов; объ-
яснялась этимоло ичес ой связью с латыш. saims, saimu v rs ‘испо-
лин, мо чее с щество’, seime ‘вели ан’; общностью со словом семья
(праслав. *sümьja). Целое истол овывалось а неправильно понятое
реч. såma ðRÕglou ‘основанное Ре лом (ср. латин. regulus), то есть

                                                
25 См.: Топоров ПЯ;Mažiulis.
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правителем (в Корс ни)’; а Семи-Ярило (те есть семи оловый идол
бо а Ярилы); а отражение праслав. *sedmor(o)-golvъ ‘семи оло-
вый’ (в связи с обилием в славянс их пантеонах, особенно балтий-
с их славян, мно о оловых божеств, ср. Три лав; а любопытное
сохранение представления о мно о оловости язычес их бо ов, низ-
водимых впоследствии до ровня мел их бесов, может расценивать-
ся записанное в наши дни брянс ое р ательное выражение анти-
христы семи оловые: «На фсих антихристъ сими аловых плёт а!
(прим<ечание> собир<ателя>: ричит на непосл шных ребят)» 26);
и проч. 27 (см. та же след ющее примечание).

Семарь лъ в восточнославянс ом ( иевс ом) пантеоне ощ щался
совершенно ч ждым, инородным божеством. Сейчас, ажется, пре-
обладает понимание это о имени а заимствования из иранс о о,
ср. авест. sa na-maråga, пехлеви S nmurv, новоперс. S nmurG— обо-
значения с азочной птицы вроде рифа или пол соба и-пол птицы,
осетин. saw-mælûgæ ‘с ворец’ (по В. И. Абаев — ‘черная (saw) птица
(mælûgæ)’28), иранс ое заимствование в армянс ом sira-marg ‘павлин’29.
В. И. Абаев пола ает, что непосредственным источни ом заимство-
вания была с ифо-осетинс ая речь, в польз че о оворит о ласов а
на -a- в слове marG ‘птица’ на месте -u- в murG; онечное -л(ъ), со-
ласно Абаев , возни ло вследствие ошиб и переписчи а или сбли-
жения с ветхозаветнымНер ел (см. в след ющем примечании).

Польс ий исследователь К. Т. Витча в имени Сüмарь ла (родит.
падеж единств. числа) видит сл чайн ю спай дв х самостоятельных
ономастичес их единиц (Сüма + Рь ла) и рассматривает Рь лъ а
ис оннославянс ое имя, родственное ведийс ом теоним Rudrá-,
имени бо а, персонифицир юще о роз , ярость, разр шительный
нев, — из индоевроп. *rudlós ‘ди ий, б йный, а рессивный’ 30, при
этом в славянс ом слове наблюдается севернор сс ий переход dl > gl
(ср. сев.-р сс . жере ло ‘отверстие, стье, пасть’ < праслав. * erdlo.
Отсюда может выте ать необходимость в пересмотре представления
о хара тере и ф н циях восточнославянс о о божества 31.

За невозможностью в настоящем омментарии перечислить, а тем
паче проанализировать, все предла авшиеся в прошлом этимоло ии

                                                
26 Брянс ий словарь, вып. 1, с. 18.
27 Фасмер, т. III, с. 622; Иванов— Топоров 1965, с. 26.
28 Абаев ИЭСОЯ, т. III, с. 47.
29 Абаев 1965, с. 116; Топоров 1995а, с. 209; ср.: Бертельс 1982, с. 59–60; Ворт 1978,

с. 130–132; Иванов 2002а, с. 37.
30 Pokorny, S. 869; Mayrhofer, Bd. III, S. 66–67.
31 Витча 1994, с. 23–31.
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теонима Семар л отсылаем наиболее полном их обзор , оторый
предпринят в работе М. А. Васильева 32.

Имя единственно о в иевс ом пантеоне женс о о божества Мо-
ошь (с пр а Громовержца в онцепции та называемо о основно о

мифа) та же не испытывает недостат а в попыт ах е о этимоло иче-
с ой интерпретации. Сравнения с др.-инд. makhás ‘бо атый, бла ород-
ный’, с реч. m‚xloq ‘похотливый, б йный’, авест. maekantis ‘древес-
ный со ’, с этнонимом мо ша (часть мордовс о о народа), соображе-
ния о финс ом заимствовании или фра ийс ом происхождении и проч.
признаются адательными, не оворя же о совершенно непрофес-
сиональных, если не с азать резче, ре онстр циях ( Б. А. Рыба о-
ва) типа Ма- ошь ‘мать рожая’ при азании на *ма- ‘мать’ и диал.
ош ‘ орзина’ одновременно с неродственным ем др.-р сс . ъшь

‘жребий, с дьба’…33 Новейшие внешние сравнения обращают вни-
мание на сходства межд славянс ой и ельтс ой теонимиями. В ча-
стности, В.П. Калы ин пола ает, что для древнеирландс о о теонима
Macha (Маха— по ровительница царс ой власти и военной силы,
исходной ф н цией оторой было, вероятно, плодородие) орре тна
ре онстр ция праформы *mokos îi~— той же, что и для славянс о о
мифоло ичес о о имени *mokoša (Мо оша) 34.

С ществование, наряд с р сс ими язы овыми фа тами (ср. нов-
ород. мó ш, мó ош (м жс . род) ‘нечистая сила’, ‘черт’ а бранное
слово35; мó ша ‘о зловредном челове е’ 36; ярослав. мо ошá ‘приви-
дение’37 и др.), близ их имен в иных славянс их язы ах: серб.-хорв.
Мо ош (м жс . род) ‘в верованиях древних славян мо щественная
сверхъестественная сила’, чешс . Mokoš (м жс . род) ‘божество вла-
и’, словен. Mokoška, имя с азочной олд ньи, — с необходимостью
предпола ает праславянс ий хара тер теонима *Mokošь (женс . род;
формы м жс о о рода вторичны).

М. Фасмер и дальнейшая этимоло ичес ая традиция соединяют
имя Мо оши с орнем *mok- ‘мо рый’: «Выявлены ф н циональные
связи Мо оши прежде все о с в од ой, ночью и прядением, причем
отмечена смежность и даже пересечение мотивов прядения и воды
(ре и, олодца) в р сс ом фоль лоре; далее ре онстр ир ются ф н -
ции божества любви, рождения, плодородия (вода а детородная
                                                
32 Васильев 1999, с. 97–200.
33 Обзор версий см. в: Фасмер, т. II, с. 640, 641; ЭССЯ, вып. 19, с. 133–134; З -

бов 1981а, с. 149–160.
34 Калы ин 1994, с. 7–8; Калы ин 1998, с. 148; Калы ин ЭСКТ (р опись).
35 Нов ородс ий словарь, вып. 5, с. 91.
36 Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 247.
37 Ярославс ий словарь (1987), с. 52.
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жид ость) и с дьбы (последовательности рождения, жизни и смерти,
подобной непрерывной нити пряхи)» 38. Ср. мó ш, мó ош (м жс .
род) ‘сильно промо ший под дождем челове ’: Во мо ш, до нит и
промо ший пришел 39 и под. Отмеченное пересечение мотивов влаж-
ности и прядения с азывается, например, в та их довольно неожи-
данных онте стах: Мо ш ососет, и деля б дет мо рая (там же);
«…дев ш и должны были за ончить определенн ю работ до Рожде-
ства, иначе… „ и имора нассит в ýжель“ (= дель)», воло одс ое40

( и имора/шишимора— персонаж р сс ой демоноло ии, образ о-
торой переплетается с не очень неясными поздними отражениями
образа Мо оши41). Прямой прое цией Мо оши в верованиях позд-
них записей можно считать нов ород., воло од. Мо рýх ‘в с евер-
ных представлениях— сверхъестественное с щество, оторое остав-
ляет мо рое место там, де посидит, и очень любит прясть’ (1920 .) 42.

На мотив прядения, связанный с образом Мо оши, опирается эти-
моло ия Г. А.Ильинс о о, оторый ис ал родство это о теонима с ли-
тов. makstýti ‘плести’, m’ksti ‘вязать’, m{kas ‘ ошеле ’ 43. В ЭССЯ44

она оценивается а засл живающая большо о интереса.
Поздний р сс ий фоль лор и диале тная фразеоло ия, а не-

тр дно заметить, отражают сильное снижение, деса рализацию пер-
воначально о образа Мо оши. Профанирование не о да чтимых соб-
ственных имен представляет собою довольно распространенное

льт рное и язы овое явление.

[3]Прейс, Петр Иванович (1810–1846) — р сс ий филоло -славист,
первый профессор сравнительной раммати и славянс их язы ов в
Петерб р с ом ниверситете.

Предложенное им (и подхваченное А.И. Соболевс им) тол ование
ближневосточных теонимов Ашима (или ñAsimaj) иНер ел (или ñErg‘l),
известных из ветхозаветной IV ни и Царств (17, 30), а ори иналь-
ных по отношению именам восточнославянс их язычес их бо ов
Симъ и Рь лъ (или их сложению Сим-Рь лъ, Семарь лъ) в свете позд-
нейших разыс аний представляется чрезвычайно маловероятным.

[4] В европейс ом подлинни е…
                                                
38 ЭССЯ, вып. 19, с. 132; подробнее:Иванов—Топоров 1983; Топоров 1995а, с. 209.
39 Нов ородс ий словарь, вып. 5, с. 91.
40 Материалы И. А. Морозова и И. С. Слепцовой цит. по: Страхов 2003, с. 182.
41 См.: Иванов— Топоров 1983, с. 185.
42 СРНГ, вып. 18, с. 212.
43 Ильинс ий 1929.
44 ЭССЯ, вып. 19, с. 132.
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Очевидная опечат а или опис а, след ет: «в еврейс ом».

С. 267. [1] Овы осüчи— ‘иные пор бить’.

(Снос а) [2]Шафари . — См. примечание [2] с. 93 I тома ПВСП.

С. 268.Нов ород — ‘в Нов ород’.
Въврещи— ‘бросить, ввер н ть’.
Ужи— ‘верев и’.
И— ‘е о’.
По ал — ‘по рязи’.
Съ раждаемъ— ‘воздви аем, создаем’.

С. 269. … апище для означения идола ( величительная форма от
апь, а ид олище от идол…)…
Лишь в относительно немно их сл чаях слово апище означает

идола и реализ ет с ффи са -ище величительное значение. Чаще оно
значит ‘святилище, алтарь, язычес ий храм; место, де поставлен(ы)

мир(ы)’, то есть с ффи с -ище несет ло ативн ю (местн ю, простран-
ственн ю) семанти , а в словообразовательных парах пожар : по-
жарище ‘место, де был пожар’, лен : льнище ‘льняное поле’ и под.

С. 271. [1] …с печене ом…
Печене ами в широ ом смысле называют объединение тюр с их

и сарматс их (ираноязычных) племен в онце I тысячелетия (заволж-
с ие и, позже, южнор сс ие степи). В более з ом понимании пече-
не и— тюр и, относимые то ыпча с ой ( а и половцы), то
о зс ой язы овой под р ппе.

[2] …с осожс им…
Касо и (позже чер есы, сейчас ады и)— обобщающее название

для ряда родственных племен Северно о Кав аза, входящих в абхаз-
с о-ады с ю язы ов ю р пп : ады ейцев, абардинцев, собствен-
но чер есов.

(Снос а) [2] Таврос ифы.
Если о с ифах можно с до азательностью с дить а о народе

ираноязычном (принимается, что их прямые язы овые потом и—
современные осетины), то с ждения о таврос ифах более мно ооб-
разны и не столь бедительны. Разными исследователями они ото-
ждествляются 45 с собственно таврами (язы овая идентифи ация их

                                                
45 См. об этом: Петр хин— Раевс ий 1998, с. 268–269.
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проблематична 46, О. Н. Тр бачев выс азывается в польз индоарий-
с ой принадлежности), с ираноязычными с ифами (чаще все о), с
иммерийцами (о них см. примечание [2] с. 26 III тома ПВСП).

С. 274. Ижъ (= иже) — ‘ оторый’ (послед ющий ла ол рамматиче-
с и со ласован из предыд ще о онте ста толь о со словом чародей).

Нецыи— ‘не оторые, иные’.
Непрямо— ‘неправедно, обманно’.
По лепав— ‘ложно обвинив’.
К десы бьютъ— ‘чародейств ют, прибе ают олдовств ’.
Аристотелевы Врата, Рафли— названия отреченных адатель-

ных ни 47.
По лепца, ябедни — ‘ леветни ’.

С. 275. Вихорево нездо— не толь о ‘завитые л б ом верх ш и бе-
рез’ 48 («нападая на берез , вихорь свивает тон ие вет и л бом, и
они засыхают, это вихорево нездо» 49), но и самостоятельное парази-
тичес ое растение, возможно, ‘омела, Viscum alba’ 50. Название сви-
детельств ет о мифоло ичес ом од шевлении вихря51: ср. вятс ., ря-
зан., сарат., тамб., т льс . в™хор ‘нечистая сила, я обы находящая-
ся в вихрях’, рязан. в™хорь ‘нечистый д х’, т льс . в™хорный ‘род
мифичес о о с щества’, смолен. вихровóй ‘д х, обитающий в смерче’
(«…он ино да „с идывается“ молодцом. Если бросить нож в водово-
рот пыли, можно ранить вихрово о») 52.

Засл живает поминания др ое название свитых л б ом ве-
то — ведьмина метла: «Ведьмина метла на сосне, березе и др их
деревьях. Сосновый „вихор“ ино да подвешивали на с отном дворе,
но для че о— же не мо ли объяснить; несомненно, пережито а-
о о-ниб дь древне о верования»53.

                                                
46 Литерат р см. в: Тр бачев 1999.
47 См. о них: Сперанс ий 1908; Сперанс ий 1928; Кобя 1984; Т рилов — Чер-

нецов 1985; Т рилов — Чернецов 1988; Словарь нижни ов, вып. 2, ч. 2,
с. 427–430; само о Афанасьева: ПВСП, т. III, с. 605–606.

48 СРНГ, вып. 4, с. 306.
49 Даль2, т. I, с. 209.
50 СРНГ, вып. 6, с. 238.
51 Подробнее см.: Лев иевс ая 1995а.
52 СРНГ, вып. 4, с. 305–307.
53 СРНГ, вып. 4, с. 305–306, иллюстрация статье 1. Вихор3.
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XVII. Древо жизни и лесные д хи (с. 277–349)

С. 277. [1] …арийс их народов…
См. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП.

[2]К н. — См. примечание [1] с. 625 I тома ПВСП.

[3] Арии различали три… неба: a) царство возд ха и обла ов, b) яс-
но- ол бой свод (dyâus) и c) царство вечно о света…

Др.-инд. dyáu, dyó и др. отражают онцепт, отс тств ющий в се-
мантичес их системах по райней мере большинства современных
индоевропейс их язы ов: ‘дневное небо’, противопоставленное ре -
лярно сменяющем е о ‘ночном неб ’. С этим древнеиндийс им словом,
восходящим индоевропейс ом ла ольном орню *deîi- ‘светить,
сиять’, этимоло ичес и связаны названия верховно о бо а в разных
мифоло ичес их традициях— речес о о Зевса (Zeºq, бо ясно о неба),
римс о о Юпитера (Jup(p)iter, Diespiter; ср. др.-инд. dyu-pati ‘бо ’),
латин. deus ‘бо ’, др.-инд. deva ‘бо ’, хеттс . šiuna- ‘бо ’, л вийс .
tiîuaz ‘бо солнца’, др.-исланд. tivar ‘бо и’, литов. dievas/Dievas ‘бо /
Бо ’ и др.; далее сюда же относится слав. *dьnъ ‘день’ и обозначения
светло о времени с то в др их индоевропейс их язы ах1.

С. 279. [1] …в море Vôuru-Kascha…
Авест. Вор áша, среднеперс. Вар áш ‘с широ ими заливами’ —

мировой о еан, образ оторо о сложился а мифоло ичес ое осмыс-
ление Каспия или Арала. Персидс ий залив, Красное, Средиземное,
Черное, Каспийс ое, Аральс ое моря понимаются в тра тате «Б н-
дахишн» а заливы Вар аша, о р жающе о всю землю.

[2] …злым божеством мра а Ариманом (Agramainyus)…
Аримáн — рецизированная форма имени верховно о божества

зла в иранс ой мифоло ии (среднеперс. Ahriman). В «Авесте» —
anr÷ômainyu- (Áнхра-Мáнью, Áнхра-Мáнй , Ан хро Майнью). Б -
вально означает ‘злой д х’. 2

С. 281. … речес ое мировое дерево m e l Ý a — ясень (одно о орня с
словом m ‘ l i —мед)…

                                                
1 См.: Мейе 1938, с. 400; Pokorny, S. 183–187; Гам релидзе — Иванов 1984,

с. 791; Иванов— Топоров 1980а, с. 528; ЭССЯ, вып. 5, с. 213–214.
2 См.: МНМ, т. 1, с. 79–80, 140–141; Растор ева — Эдельман, т. 1, с. 100–101;

Ра 1998, с. 446; Авеста в р сс их переводах 1998, с. 418.
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Позднейшие этимоло и оснований для сближения речес их
слов ‘ясень’ и ‘мед’ не находят, разводя их в разные этимоло иче-
с ие незда: *meli-t- для m‘li (родит. падеж m‘litoq) ‘мед’, m‘lissa, ат-
тичес ая форма m‘litta, ‘пчела’ — и *smel- ‘серый, цвета пыли’ для
melÝh, ионичес ая форма melÝa, ‘ясень’ (сюда же др.-литов. smýelàus
‘пепельно-серый; б ланый’, литов. pasm¸lti ‘т с неть, пот с неть,
зам титься’) 3. Тем самым «мифо енные» связи, на оторые наме а-
ет Афанасьев, о азываются неоправданным домыслом.

С. 286. …близостью, в а ю стародавнее воззрение поставило по-
нятия св ета и воды.

Устойчивая близость этих понятий 4 на лядно свидетельств ется
нашей отечественной поэзией. Ср., например, мно очисленные ме-
тафорыФ. Тютчева:

Синей молнии стр я…

(«Неохотно и несмело…»);

И в сиянье потон ла
Вся смятенная земля

(там же);

Светживительный я пью…

(«Вновь твои я виж очи…»);

Молниевидный брызнет л ч

(«Обвеян вещею дремотой…»);

Ис ры брызж т…

(«Пламя рдеет, пламя пышет…»);

…льется чистая и теплая лаз рь…

(«Есть в осени первоначальной…);

…роща зеленеет,
Палящим солнцем облита…

(«Смотри, а роща зеленеет…»);

Вдр солнца л ч приветный
Войдет рад ой нам
И брызнет о нецветной
Стр ею по стенам…

(«В часы, о да бывает…»).

                                                
3 Pokorny, S. 723–724, 969; Hofmann 1950, S. 196.
4 См. еще: Павлович 1995, с. 300.
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Одна о отс тствие света, мра та же ассоциир ются с подвиж-
ной вла ой; то о же Тютчева:

…тени
Уже в одн слилися тень

(«Песо зыб чий по олени…»);

С мра тихий, с мра сонный,
Лейся в л бь моей д ши…

(«Тени сизые смесились…»);

Недол о лился мра ночной…

(«Вчера, в мечтах обвороженных…»)

или напыщенно о Вячеслава Иванова, на рани безв сицы:

Те ла с ветвей смара довая м ла

(«Вено сонетов»).

Подобные образы, и в виде же обесцвеченных общеязы овых
лише (ср. пролить свет, по р зиться в темнот , тон ть во

мра е и под.), и ори инальными метафорами в авторс ой литера-
т ре начиная с античности, распространены весьма широ о. Ср.
латин. ignem fundere ‘изливать о онь (свет)’ ( Квинта К рция),
ignifluus ‘извер ающий пото и о ня’ ( Клавдия Клавдиана), suffun-
dere (caelum) caligine ‘по рывать (б вально — наливать) (небо)
мра ом’ ( Л реция), осетин. rűxsy cyrt ‘л чи света’ при c’yrtÿ
c’irt ‘стр й а’ 5 и т. д.

С. 287. [1] В санс рите vâ r i — вода, нас вар имеет значение и
орячей воды и вообще жар …

Этимоло ичес ое отождествление чересч р рис ованное.
Др.-инд. v ñar-, v~ri- ‘вода’, авест. v~r- ‘дождь’ сближается с то-

харс . A wär, тохарс . B war ‘вода’, др.-исланд. vari ‘вода, вла а’,
албан. hurdh äe ‘пр д’, армян. gayýr ‘болото’, далее литов. jűra ‘море’,
латыш. jű ¸ra ‘море’, пр сс . iűrin ‘море’, др.-ан л. ear ‘море’ — ин-
доевроп. * îuer- ‘вода’ 6.

Со слав. *variti, *varъ (др ая ст пень чередования орнево о
ласно о представлена в соотносительном ла оле *vьrìti ‘ ипеть’,
ст.-слав. âüðhòè, р сс . диал. вреть ‘сильно потеть’, вир ‘водоворот’)
связаны литов. vérdu, vìrti ‘б рлить, ипеть’, versm¸ ‘родни , источ-
ни ’, латыш. vàarâit ‘варить; ипеть’, армян. vaýrem ‘зажи аю’, возмож-

                                                
5 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 340.
6 Pokorny, S. 80; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 672, 882.
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но, та же нем. warm ‘теплый’, албан. vorb äe ‘ линяный оршо для
вар и’, — омонимичном индоевроп. * îuer- ‘жечь, на ревать’ 7.

[2] Отто оже орня произошли врüти (варити), врü(е)мя…
Слово время (в р сс ом язы е — заимствованное из старославянс о-

о, ср. за ономерные для восточнославянс о о ареала полно ласные фор-
мыдр.-р сс . веремя, белор с. вéраме ‘время’, р. диал. вéремº, верéмня
‘хорошая по ода, вёдро’: праславянс ая форма — *verm̧e из *vert-men)
родственно ла ол вертеть, далее — литов. veãrsti ‘опро идывать, пе-
реворачивать; превращать’, латыш. verst ‘поворачивать’, др.-инд. várt-
ma- ‘ олея, рытвина, доро а,желоб’, vart- ‘вертеть’, vartana- ‘вращение’,
латин. vertere ‘поворачивать’ (от да далее Vertumnus—имя древнеита-
лийс о о бо а измененийи превращений, в том числе смены времен ода,
товарообмена и непостоянства ч вств), др.-верхненем. wurt ‘с дьба’ (соб-
ственно ‘поворот’, ср. выражение превратности с дьбы), тохарс .B yer-
ter ‘обод олеса’ и др.8. Та им образом, в славянс ом обозначении вре-
мени реализ ется представление о ци личности, повторяемости, что и
составляет с щность времени в древнеславянс ой артине мира. Исто и
та о о представления—в повторяемости с точных, месячных и одовых
смен, в наблюдениях над постоянными возвращениями природы не и-
им «н левым моментам» (восход или за ат солнца, новол ние, зимнее
солнцестояние; ср. выражения р лый од, солнце поверн лоналето).

Мнение о связи слова время с вреть ‘ ипеть’ с предположением
с ществительно о первоначально о значения ‘жар ое время, лето’,
встречалось в этимоло ичес ой литерат ре и позже9, но обоснованно
признается неприемлемым10.

[3] От санс р. t a p образовались: наше топить, равно прила ае-
мое и воде, и о ню…, и лат. t e p e o, t empu s (время).

Если слав. *topiti1 ‘на ревать, сжи ая топливо’ и *topiti2 ‘по р жать
в вод ’ и доп с ают, по осторожном соображению М. Фасмера, эти-
моло ичес ое отождествление (при словии, что исходным для вто-
ро о из них является слово *topь ‘топь, болото’ и мотивир ющее е о
значение ‘растопленное, талое место’11; индоевроп. *tep-/*top- ‘быть
теплым’, да относятся и поминаемые Афанасьевым латин. tepeo
‘быть теплым’, др.-инд. tápati ‘является теплым’, ‘сжи ает; разо ре-
                                                
17 Pokorny, S. 1166; Фасмер, т. I, с. 273; ЕСУМ, т. 1, с. 332; Brückner 1970,

s. 633; Skok, knj. III, s. 621–623.
18 Pokorny, S. 1156–1158.

19 Желтов 1876, с. 56; Изюмов 1880, с. 31.
10 Фасмер, т. I, с. 361–362; ср. не столь ате орично: Мейе 1951, с. 113.
11 Фасмер, т. IV, с. 79.
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вает’ 12), то латинс ое обозначение времени tempus ни а о о аса-
тельства перечисленным словам не имеет.

Латин. tempus восходит индоевроп. *ten- ‘тян ть’ (с расшири-
телем орня -p-: *ten-p-); слав. *t ¸egn ¸oti ‘тян ть’ — то о же орня13.
Время, та им образом, понимается а ‘протяженное, тян щееся’.

Предметом рассмотрения разные онцепты времени в индоевро-
пейс их язы ах, в различных мифоло ичес их системах были неод-
но ратно14.

[4] В областных наречиях, для обозначения тренне о рассвета, о-
ворят: «солныш о спорыда ет», т. е. восходящее солнце брыз -
жет своими л чами…

Диале тный (архан ельс ий) ла ол спорыдáть ‘светить, озарять
(о солнце)’ Афанасьев привле ает для иллюстрации свое о положе-
ния о семантичес ой связи понятий ‘свет’ и ‘вода’. Происхождение
ла ола вызвало цел ю этимоло ичес ю дис ссию.

Афанасьев базовым для с-по-рыдать очевидным образом сматри-
вает ла ол рыдать, праслав. *rydati ‘пла ать со всхлипами, ревом’. Сла-
бость это о примера соотносимостипонятий ‘вла а, вода’ и ‘свет’—в том,
что семантичес ие моменты ‘вла а, слезы’, ‘проливать’ в ла оле ры-
дать отнюдь не являются выделенными: здесь явно преобладает семан-
ти а ‘рев, вопли, с дорожное дыхание с ром им олосом’, ср. Даля:
‘в óпить, пла ать в сл х, навзрыд, всхлипывая, в о ем’. Индоевро-
пейс ий орень является зв оподражательным: *reu-d-, распростране-
ние от *reu- ‘реветь’, ср. праслав. *rev-ìti15. Тем не менее Л. В. К р ина
считает возможным этимоло изировать ла ол спорыдать та , а это
делает Афанасьев, опираясь, стати, на те же сомнительные для данно-
о он ретно о сл чая семантичес ие связи ‘свет’— ‘вода’16.

Ранее Ж.Ж.Варбот пыталась объединить ла ол спорыдать, о-
торо о она сматривала в ачестве исходно о значение ‘в с т а в а т ь
(о солнце)’, со словац . rydat’ sa ‘ бираться прочь’, далее, при отличном
орневом во ализме, словац . zridat’ sa ‘отправиться, п однять ся’,

привле ая в ачестве семантичес о о ар мента п ш инс ое описа-
ние зари через ла ол движения: «Встает заря во м ле холодной» 17

(добавим та же омеровс ое «Встала из мра а младая с перстами
                                                
12 Pokorny, S. 1069–1070.
13 Pokorny, S. 1064; Фасмер, т. IV, с. 53, ст. тетива, 139–140, ст.тя а.
14 См.: Buck 1949, p. 954–955 (статья 14.11 ‘time’); Степанов 1997, с. 120–131, 171–

188;МНМ (статьи «Времямифичес ое», «Календарь», «Ци личность» и др.).
15 Pokorny, S. 867.
16 К р ина 1998.
17 Варбот 1974, с. 45–46.
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п рп рными Эос [заря]», перевод В. А.Ж овс о о). Словац . rydat’
sa, предпола ая, что оно из формы с ис онным ласным -i- в орне
(*rydati < *ridati), В. Махе определял а принадлежащее индоев-
ропейс ом незд *reidh- ‘дви аться’ 18.

И все же наиболее дачной представляется этимоло ия Т.В. Горяче-
вой, оторая опирается на предположение собирателя севернор сс их
причитанийЕ.В.Барсова о связи слова спорыданье (зари) ‘проб ждение,
рассвет’ с ла олом рдеть ‘ раснеть’19. Впрочем, сам Барсов эт мысль
мо почерпн ть А.А.Потебни20, оторо о Т.В. Горячева в своей работе
не поминает. По отношению форме *rъdìti — от индоевроп. *reudh-
‘ расный’21, от да та же р сс . рыжий, р да, смолен. р¢д ий ‘алый,
расный’22— основа ла ола с-по-рыдать объясняется а итеративная,

то есть форма со значением мно о ратности.23 Естественность та ой мо-
тивиров и сомнений вызвать не может: примеры этой образности мно-
очисленны— от фасонных выражений алеет восто (из перевода пес-
ни, поп лярной в маоистс ом Китае) и розоперстая Эос ‘заря’ («с реч.»)
до абхаз. a-š 

wapš 
j ‘рассвет’ (б вально ‘черный’ + ‘ расный’24) и ды-

хейс . xи е- ‘ раснеть (о бр сни е)’/‘оба риться (о за ате, восто е)’.

С. 288. В сил той же метафоры пол чила название и матовая по-
лоса Млечно о п ти…

Ср. та же пóзднее реч. GalaxÝaq (kºkloq) ‘Млечный п ть, Гала ти-
а’, латин. via (plaga) lactea, франц. voie lactée, нем. Milchstraße,

ан л. the Milky Way, албан. Udha e Qumështit и т. д.; р сс . диал.
( алязин. тверс .) Молочная Доро а ‘Млечный п ть’ 25, р. Молоч-
ний Шлях ‘то же’ 26, диал. Доро а Моло ова 27; вен ер. Tejút и проч.
В онечном счете все это аль и с речес о о ори инала.

Азерб. Süd jolu ‘Млечный п ть’, б вально ‘п ть моло а’,— по-ви-
димом аль а с р сс о о (в тюр с их язы ах для обозначения беле-
соватой полосы, пересе ающей звездное небо, преобладают словосо-
четания с вн тренней формой ‘птичья доро а’ или ‘соломенный п ть’),

                                                
18 Machek 1957, s. 430.
19 Барсов 1872, с. XVII; Горячева 1973, с. 205–206.
20 См.: Потебня 2000б, с. 16.
21 Pokorny, S. 872.
22 СРНГ, вып. 35, с. 304.
23 См. еще: Boryœ 1988, s. 9–14.
24 Климов—Халилов 2003, с. 298.
25 СРНГ, вып. 18, с. 247.
26 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 258.
27 Ониш евич, ч. 1, с. 229.
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одна о т р мен. Aq majanyn süjdi ‘Млечный п ть’, дословно ‘моло о
белой верблюдицы’, возможно, ис онно 28.

С. 289. [1] …в Слове о пол : с инии молнии…
Эпитет молнии ‘синяя’ отмечен не толь о в «Слове о пол И оре-

ве», но в сербс о-хорватс ом фоль лоре. В остромс ом причитании
слово с™нь а явно обозначает ‘молнию’: «Вы разд йтесь ветры б йные,
Разнеситесь пес и желтые. Ты создай, да Боже-Господи, Упади да с
неба синь ами, Расходи да робов дос » 29. В пр сс ой с аз е
роза бьет дьявола «синими бичами»30. Нем. Blaufeuer, б вально

‘синий о онь’, означает ‘молния’, ср. та же blitzblau ‘синий, а мол-
ния’. В авторс ой литерат ре этот эпитет нередо : сине-пламенные мол-
нии (Печерс ий), синей молнии стр я (Тютчев), т ча… мечет… синие
о ни (Бло ), молния синею вет ой о ня… (Хлебни ов), «И, весь в синих
молниях, Господь мне ответил…» (В.Ерофеев, «Мос ва—Пет ш и»: ал-
люзия От р 4, 5, с присово плением цветово о эпитета); ср., впрочем,
«в… ол бых молниях июля» (И.Бабель, «Люб а Каза »), «Зеленые мол-
ниипылаютв полах» (И.Бабель,«Конармия»—«КостелвНово раде»).

Кроме молнии, в «Слове о пол И ореве» синей названа м ла, в
отор ю «обüсися» полоц ий нязь Всеслав, множества тол ователей

этой песни снис авший реп тацию оборотня и чародея. Вообще же в
«Слове…» заметны не ативные оннотации цветово о определения си-
ний (‘зловещий’, ‘дале ий’, ‘ч жой’, ‘связанный с представлением о
половцах’ и проч.)31 (ср. примечание в с. 369 II томаПВСП).

[2]…прила ательное р сый (светлый) роднится со словами р сло
и р сал а.

Вовсе нет.
Р сс . р сый— из праслав. *rudsъ, в ближайшем родстве с ото-

рым слова *ruda, *rudъ(jь) ‘ расный, рыжий, б рый’ (р сс . диал.
р дой), *rъděti (р сс . рдеть), *rydjь(jь) (р сс . рыжий). См. о них
примечание [4] с. 287 II тома ПВСП.

Слово р сло за пределами восточнославянс их язы ов отс тств ет,
е о этимоло ия довольно проблематична, но в собственно славянс ом
е о хара тере сомневаться нет оснований. Чаще все о е о относят
индоевропейс ом орню *reu- / *rou- (*reu-s-) ‘разрывать’, ‘вс апы-
вать’, ‘рыть’32; оно, та им образом, родственно р сс им словам рыть,
рвать (праслав. *ryti, *rъvati).

                                                
28 СИГТЯ Ле си а, с. 59.
29 СРНГ, вып. 37, с. 333.
30 См.: М рьянов 1971; Энци лопедия СПИ, т. 5, с. 197.
31 См.: Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 228–229; т. 5, с. 197–198.
32 Pokorny, 868–871.
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Надо отдать должное изобретательности Афанасьева, пытающе-
ося местить в раницах одно о этимоло ичес о о незда столь да-
ле ие значения, а ‘р сый, светлый’ и ‘естественное ложе те щей
воды’. Беда лишь в том, что для их примирения необходимо доп с-
тить смысловые зависимости, переходы и нейтрализации, не способ-
ные выдержать даже снисходительной рити и с позиций семанти-
чес ой типоло ии. «Посредничество» р сало дела спасти не может.

По преобладающем этимоло ичес ом тол ованию33, р сс . р -
сал а— производное от др.-р сс . р салия ‘язычес ий праздни весны,
сопровождавшийся и рищами’ (ср. бол . р сáлия ‘неделя перед Тро-
ицей’, серб.-хорв. р сêаlе ‘праздни Троица’34). Славянс ое слово явля-
ется заимствованным либо непосредственно из латин. rosalia ‘праздни
роз’, оторый римлян был связан с льтом пред ов и представлял
весенний поминальный обряд35 (ср. средневе оволатин. pascha rosa-
rum, итал. pasqua rosata ‘«пасха роз»— пятидесятница, д хов день’),
либо, вероятнее, через посредство ср.- реч. Ôous‚lia ‘троица’ (заимст-
вование, след ет предпола ать, ос ществилось на Бал анах)36.

С. 291. [1] …дождевые т чи, оторые на метафоричес ом язы е
древнейшей эпохи назывались небесными источни ами и сос дами…

См. примечания с. 581 I тома, [2] с. 169 и с. 702 II томаПВСП.

[2] …с приходом весны их [т чи]топит розовое пламя… источни и…
напоминают орячий ипято . Вот почем олодцы и отлы весен-
них розовых т ч называются « ип чими».

Прила ательное ип чий в применении водным источни ам и
обла ам а т ализир ет не столь о семантичес ий момент ‘ орячий;
высо ая температ ра, тепло’, с оль о ‘взд ваться; б рление, всп чи-
вание, л бление’ ( л биться, вздыматься может и холодная, лю-
чевая вода), что, помимо проче о, отчетливо ощ тимо и в индоевро-
пейс их соответствиях слав. *kypìti 37.

С. 293. Илья-проро и св. Ни ола являются здесь вместо Пер на и
древне о бо а морей.
                                                
33 См.: Фасмер, т. III, с. 520; Зеленин 1995, с. 142–143; Десниц ая 1984а, с. 345;

Черных, т. II, с. 128; Вино радоваЛ. 1995б, с. 338;Хобзей 2002, с. 165.
34 О славянс их р салиях см.: Нидерле 1956, с. 272–273; Вино радова Л. 1995а;

весьма подробно: А ап ина 2002, с. 340–372.
35 Ernout —Meillet 1951, p. 1019.
36 См.: Фасмер, т. I, с. 520–522; Преображенс ий, т. 2, с. 224–225; Черных, т. II,

с. 128; Десниц ая 1984а, с. 345–347; Skok, knj. III, s. 175 (r salje— «ле сиче-
с ий остато бал анс ой латыни»); Из истории слов 1993, с. 166–169.

37 Подробно об этом см.: Топоров ПЯ, т. 4, с. 296–300.
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Сомнительно, чтобы морс ой бо Ни ола (см. о нем примечание
с. 475 I тома ПВСП) был поздним отражением древнеславянс о о боже-
ства морс ой стихии, вполне подобно о речес ом Посейдон , с анди-
навс ом Ньёрд или ирландс ом Мананнан ,— хотя бы по той про-
стой причине, что славяне в древнейш ю эпох жили дале о от моря и
собственно морс о о бо а них быть не мо ло (несмотря на то, что
слово море—ис онно славянс ое, первоначально оно относилось иным,
чем сейчас, ео рафичес имреалиям—болот , озер ; см. примечания [2]
и [6] с. 121 II тома ПВСП). О прямом же наследовании христианс им
святым Ни олой черт язычес о о водяно о с дить довольно рис ованно
(Б.А.Успенс ий оворит об этом с не оторой осторожностью: водяной
«по всей видимости, а им-то образомассоциир ется сНи олой»38).

С. 295. [1] …эпитет «мо рец ой» азывает на связь е о [д ба] с
дождевыми лючами.

См. примечания [1] с. 140 II тома и [1] с. 452 I тома ПВСП.

[2]Хор танс ий. — См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

С. 298. [1] Первоначально слово д б за лючало в себе общее поня-
тие дерева, что до сих пор слышится в производных д бина, д -
б ин а, д б ец — пал а…

Любопытное и остро мное замечание, в своем с ществе совпада-
ющее с выводами из наблюдений Э. Бенвениста над семанти ой индо-
европейс о о обозначения ‘д ба’ (ино о, раз меется, этимоло иче-
с о о орня): «Значение ‘д б’ является позднейшим и завершает эво-
люцию смысла это о слова, промеж точным этапом оторой было
значение ‘дерево’ и оторая начиналась с ис онно о значения ‘быть
реп им, твердым’» 39 (развитие подобных идей см. в работе

А. А. Кретова 40). Ар ментацию Афанасьева можно силить приме-
рами вроде хорв. (д бровниц .) dêub ‘дерево вообще’ 41.

Подобно том , а в р сс ом язы овом сознании— и не толь о в
р сс ом— основным металлом, металлом par excellence является
железо, деревом par excellence остается д б ( а для мно их тюр ов,
западных ыпча ов, — тополь 42). Об этом свидетельств ют, напри-
мер, данные ассоциативно о словаря: в психолин вистичес их э с-
периментах на словесный стим л дерево из названий он ретных бо-

                                                
38 Успенс ий 1982, с. 83.
39 Бенвенист 1995, с. 87.
40 Кретов 2000.
41 Skok, knj. I, s. 449.
42 СИГТЯ Ле си а, с. 105; М саев 1975, с. 160–162, 179.
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таничес их видов наиболее частой реа цией является слово д б (38 ре-
а ций по сравнению со след ющими словами то о же плана: береза—
17реа ций, баобаб— 6, липа,тополь— 4, сосна, яблоня— 3 ит. д.; ср.
для слова-стим ла металл— 48 реа ций железо при 19 реа циях
золото, 12— сталь, 4 — свинец, серебро и т. д. 43).

Возможно, что та ая выделенность д ба на фоне остальных дре-
весных пород не сл чайна, и среди ее причин доп стимо предпола-
ать и собственно язы овые.

Действительно, этимоло ию слова д б (праслав. *ḑobъ) пытались вы-
яснить— впрочем, без особо о спеха— п тем сравнения е о с иными
обозначениями ‘дерева’, ‘древесины’ в др их индоевропейс их язы ах:
др.-верхненем. zimbar ‘дрова, дерево’, др.-инд. dhánvan- ‘л (ор жие)’
(я обы из значения ‘деревянный’) и др. Производные типа д бина ‘дере-
вянное дарное ор дие’, диал. д бец, д бчи ‘хворостина, роз а’, д бо-
вина ‘ ора разных древесных пород, в том числе, например, ивовая, ис-
польз емая для д бления ож’, д брава/д брова ‘лиственный (не обяза-
тельно д бовый!) лес’, полабс . jopt’eḑob (jab‡koḑab) ‘яблоня, яблоневое
дерево’ (то есть б вально ‘ябло о-д б, яблочный д б’), а та же
ст.-слав. ä@áú ‘дерево, d‘ndron’44 ипод. мо ли бы сл жить одним из се-
мантичес их ар ментов в польз помян то о этимоло ичес о о
понимания. Индоевропейс ое обозначение ‘дерева’ в не оторых язы-
ах реализ ется в значении ‘д б’, иной раз эти значения пере ре-

щиваются: реч. dr¿q, dru¯q ‘д б’ и ‘древо’ (поэтич.), drum¯q ‘д бовый
лес’ и ‘лес (вообще), чаща’, албан. drushk ‘д б’ при dru ‘дерево’,
др.-ирланд. daur ‘д б’, родственные словам со значением ‘дерево’ в
хеттс ом, индо-иранс их, ерманс их, славянс их язы ах, в том чис-
ле слав. *dervo, р сс . дерево45. Одна о О. Н. Тр бачев в ЭССЯ сомнева-
ется в необходимостиис ать для слова *ḑobъ специально «древесные»
этимоло ии, обосновывая свои соображения тем, что славянс ое на-
звание д ба является относительно поздней, инновационной заме-
ной— по таб истичес им причинам— древне о *perkъ из индоевро-
пейс о о *perkîuos ‘д б’ (ср. латин. quercus, сохранившееся освенное
славянс ое отражение это о орня в теониме *perunъ,Пер н).

Кон рир ющие этимоло ичес ие тра тов и слав. *ḑobъ сводятся
нес оль им основным версиям: от индоевроп. *dheubh-/*dhoubh-

‘темный’ (с носовым инфи сом в основе, отраженной праславянс им
словом: *dhoumbh-; название дано по темном цвет древесной серд-
цевины либо по цвет мореной древесины); от индоевроп. *dem- / *dom-

                                                
43 Ассоциативный словарь, н. 1, с. 44, 80.
44 Старославянс ий словарь 1994, с. 206.
45 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 612 и след.
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‘строить’ (*dom-bh îuo- ‘материал для построй и дома’); от индоевроп.
*dheubh- ‘ л бо ий; л бление, аверна’припониманиид ба а ‘дере-
ва с д плом’; от тойже индоевропейс ой основы, но с тол ованием при-
зна а ‘ л бо ий’ а ‘низинный, долинный’, а д ба, следовательно, а
‘дерева, раст ще о в низинах’ (ср. литов. duãmblas ‘болото’, daubàa ‘долина,
низина’; далее ср. бол .лъжни ‘дерево ‘Quercus pedunculata’, серб.-хорв.
л жнêи ‘Quercus robur’ в связи с *ļogъ ‘л ’); родственно др.-верхненем.
tanna ‘ель’ илифинс . tammi ‘д б’. Все тра тов и46 спорны.

К льт д ба индоевропейс их народов—особая и большая тема47.

[2] У сербов д б называется рм…, что без сомнения азывает на
ближайшее отношение е о Пер н и небесным ромам.

Афанасьев смешивает рефле сы дв х этимоло ичес и не тождест-
венных праславянс их слов— *gromъ ‘ ром’ и *grъ(d)mъ ‘ ст’,
‘ р да; оч а’. Отражения второ о из них широ о распространены в
южнославянс их язы ах: бол . диал. ръм, рм ‘ ст’, ‘ стое расте-
ние’, ма ед. рм ‘ ст’, ‘ р да, ча’, серб.-хорв. êрм ‘ старни ’,
‘вид д ба’, диал. g êrm ‘д б’, словен. g êrm ‘ ст’; производные от не о
имеются та же в чешс ом и словац ом язы ах. Е о сохраняют та -
же северные и северно-западные р сс ие диале ты: пс ов. ром
(множ. число рáомья) ‘ оч а’, ‘холми ’, архан . рём ‘остров хоро-
ше о строево о леса среди смешанно о леса чаще на возвышенном мес-
те’, ‘возвышенное место в лес ’, нов ород. ремáо ‘ оч а, б оро ’ (в
словаре В. И. Даля тол ование это о последне о слова расширено но-
сящим ложноэтимоло ичес ий хара тер пояснением вн тренней
формы: «на отором повоз а ремит»). Сербс ое значение ‘д б’, ‘вид
д ба’, имея в вид семанти наше о слова в остальных славянс их
язы ах, н жно признать вторичным. Вероятно, *grъ(d)mъ родственно
словам р да, р дь, литов. gráuodas ‘мерзлая, оч оватая земля’48.

Справедливости ради след ет отметить, что не дачность этой
ле сичес ой иллюстрации не олеблет самáой мифоло ичес ой связи
межд Пер ном и д бом, для подтверждения оторой она и была на-
значена Афанасьевым.

С. 299.…дождьпол чилметафоричес ое название смолы или дё тя…
                                                
46 См.: Фасмер, т. I, с. 547–548; Moszyánski K. 1957, s. 28; ЭССЯ, вып. 5, с. 96–

97; SP, t. IV, s. 185–188; ESJS, s. 143–144; ЕСУМ, т. 2, с. 137–138; БЕР, т. I,
с. 453; Skok, knj. I, s. 449–450; Brückner 1970, s. 85; Holub — Kopeèný 1952,
s. 109; Machek 1971, s. 132; Ани ин 1998–, с. 229–231; Pokorny, S. 267.

47 См.: Mannhardt 1904–1905; Ка аров 1913; Фрэзер 1983, с. 156–159; Топоров
1982д, с. 370; Гам релидзе — Иванов 1984, с. 614–615, 618–619; Ива ин
1979; То арев—Филимонова 1983, с. 147–148.

48 Подробнее см.: ЭССЯ, вып. 7, с. 159–160.
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Нет ли в этих семантичес их связях, нес оль о сомнительных в
смысле их естественности (не нижности) в язы е славянс о о фоль -
лора, влияния ветхозаветной образности? Ср.: «И пролил Господь на
Содом и Гоморр дождем сер и о онь от Господа с неба» (Быт 19, 24).

С. 300. Римляне посвящали д б Юпитер , почем и жел дь назывался
них плодом это о бо а— jug l an s (= j o v i g l an s, J o v i s g l an s).

Латин. juglans, б вально ‘жел дь Юпитера’, сл жит обозначе-
нием рец о о ореха (дерева и плода).

С. 301. …д бы, посвященные бо той страны—Проне (Пер н ).
Здесь Проне— ошибочно вместо Прове, в латинс ой передаче

Prove; приводимая Афанасьевым в е о переводе фраза с этим именем
Гельмольда читается та : «Illic inter vetustissimas arbores vidimas
sacras quercus quae dicatae fuerant deo terrae illius Proven». Прове—
бо , почитавшийся славянс им населением Стар арда в Ва рии, север
современной Германии, на пол острове межд Любе с ой и Кильс ой
б хтами, бо , имя оторо о сопоставляется с именем бо аПоревита и с
польс . Porvata (ф н ционально отождествляемой в спис е старополь-
с их бо ов Яна Дл оша с римс ой Прозерпиной). Этимоло ия имени
Прове ищется в сравнении с Пер н, с орнем *prav- ‘правый, спра-
ведливый’, со слав. *pora ‘изобилие, плодородие’ и др.49. Леше Мо-
шиньс ий, одна о, считает, что Prove— это славянс ая адаптация име-
ни ельтс о о божества солнца Borvo > Brovo, записанно о Гельмольдом
с л хим начальным p, и, та им образом, мы имеем дело с риптонимом,
шифр ющимсобственноеимя славянс о о бо а солнца—Сваро а50.

Впрочем, не ис лючено, что формаПроне возни ла Афанасьева
не сл чайно. Ср. ео рафичес ое название Prohn в не о да славян-
с их землях восточнее Ва рии, близ острова Рю ен. Название Prohn
рассматривается а ис ажение имени *Perunъ и, возможно, непо-
средственно соотносится с др им здешним топонимом — названием
возвышенности Muuks/Mukus, за оторым видится слав. *Mokošь51,
ср. Мо ошь— имя единственной бо ини в восточнославянс ом (Вла-
димировом) пантеоне.

С. 305. …с о синою — дерево, за оторым своены мифичес ие свой-
ства едва ли не вследствие сродства е о имени (серб. j а си а) с
словом яс ен ь (…от сн р. a s — jacere, lucere [бросать?; сиять]).

                                                
49 См.: МНМ, т. 2, с. 337.
50 Moszyánski L. 1998, s. 42.
51 Топоров 1995а, с. 209.
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Славянс ие названия осины и ясеня обычно рассматриваются
порознь, а этимоло ичес и независимые.

Праславянс ая форма перво о названия ре онстр ир ется а *opsa,
с ффи сально распространенная форма *opsina (в большинстве сл чаев
они нес т значение ‘осина’, но бол . диал. яси а, роме то о, значит
‘береза’, ‘вид тополя’, а нижнел ж. wosa, wósa— ‘серебристый тополь’),
для них выявляются родственными литов. {pušýe, латыш. apse, др.-пр сс .
abse ‘осина’, др.-исланд. ¸osp, др.-ан л. æspe, др.-верхненем. aspa, совр.
нем. Espe ‘осина’. Германс ие слова отражают метатез (перестанов )
-ps-→ -sp- в индоевропейс ой основе *aps~ 52; др ие исследователи,
напротив, предпола ают, что более позднюю метатезн ю стадию
(*osp(h)-→ *ops-) демонстрир ют славянс ие и балтийс ие формы53.

Второй дендроним восстанавливается в праславянс ой форме *asenь
и находит соответствия в литов. áuosis, латыш. uôsis, др.-пр сс . woa-
sis ‘ясень’, др.-исланд. askr ‘ясень’, ‘ опье’, ‘с дно’, др.-ан л. æsc,
др.-верх.-нем. asc, совр. нем.Esche ‘ясень’, др.-ирланд. (h)uinnius ‘ясень’,
латин. ornus ‘ орный ясень’ (из *osenos), реч. ¬xºh ‘б овое дерево’,
‘древ о опья’, албан. ah ‘б ’, армян. hac’i ‘ясень’; праиндоевропей-
с ое *os- 54; ерманс ие слова — с с ффи сальным элементом -k-,
славянс ие, ельтс ие, латинс ое— с расширением основы -en-.55

Раз меется, обращается внимание на фонетичес ю близость ин-
доевропейс их праформ *os- ‘ясень’ и *osp(h)- ‘осина’, ‘тополь’, о-
торые «мо т рассматриваться а образования от не оторо о пер-
вично о обще о орня *Hos-» 56.

С. 310. [1] …во владении е сп е рид — дев в е ч е рн е о мра а…
Определять есперид а нимф мра а — не очень точно. Со-

ласно Р. Грейвс , их имена связаны с солнечным за атом57: Э ла (a§-
glh) — ‘сияние’, Эритея (от èrðujr¯q) — ‘ расная’, Геспера (äsp‘ra) —
‘вечерняя’.

Греч. çsperoq ‘вечер’ (далее латин. vesper ‘вечер’) и слав. *veèerъ
(в ближайшем родстве отором находятся балтийс ие слова: литов.
v{karas, латыш. vakars ‘вечер’), несмотря на формальные тр дно-
сти, признаются этимоло ичес и едиными58.
                                                
52 Pokorny, S. 55.
53 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 627.
54 Pokorny, S. 782.
55 См.еще:ЭССЯ,вып. 1, с. 79;Фасмер, т. III, с. 159, т. IV, с. 564; Skok, knj. I, s. 759.
56 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 627.
57 Грейвс 1992, с. 95.
58 См.: Фасмер, т. I, с. 309; ср.: Fraenkel 1955–1965, S. 1186–1187.
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[2] …о золотых ябло ах, хранимых… бо иней Ид ною (Idhunn)…;
питаясь этими плодами, бо и… остаются вечно юными…

Само имя древнес андинавс ой бо ини ÁIðunn означает, вероят-
но, ‘обновляющая’.

[3] …вели ан Thiassi…
Графичес иболееточноевоспроизведениее оимени—Tiazi (Ть¸цци).

С. 315. [1]На древнемметафоричес ом язы е дождь = плотс ое семя…
См. примечание с. 78 I тома ПВСП.

[2] …Пер н соединяется с нею фаллюсом-молнией…
См. примечание с. 136–137 I тома ПВСП.

С. 317. …важное значение, а ое пол чило ябло о в свадебном обряде
сербов.

И использование ябло а в рит алах сватовства, и свадебн ю тер-
миноло ию (обозначения с овора, со ласия на бра ), построенн ю на
переосмыслении слов со значением ‘ябло о’, знают не толь о сербы,
но и др ие ю ославянс ие народы, р мыны59. Н. Ф. С мцов в лаве
«Значение растительно о царства в свадебных обрядах» своей рабо-
ты «О свадебных обрядах, преим щественно р сс их» поминает
воло одс ю песню, по оторой если женщина в зам жестве счаст-
лива, то на том месте, де она стояла невестой, вырастает яблоня;
польс им песням известен мотив «невеста расчесывает свою ос под
яблоней» 60. Та им образом, брачная символи а яблони и ее плодов
распространена ораздо шире, чем это определено Афанасьевым.

С. 318. По сербс ом поверью, е с ли на Ильин д ен ь р емит
ром, то ор ехи в этом од оч е р вив еют, попортятся…

У южных славян эти поверья известны шире (см., например,
бол ар: «Ко да ремит на Св. Илью, орехи в тот од бывают большей
частью п стыми»61). Анало ичные поверья хорошо известны в вос-
точном Полесье (Брянс ая обл., северо-восточная У раина, нижняя
Припять), де они связаны, одна о, с та называемой рябиновой / во-
робьиной ночью (‘ночь с зарницами’) 62. Здесь ре истрир ются специ-
альные наименования для ‘молнии без рома, выжи ающей, по по-

                                                
59 Каш ба 1988, с. 102–103; Ри ман 1988, с. 167.
60 С мцов 1996, с. 141–142.
61 Геров, т. 2, с. 325.
62 См.: СПЗБ, т. 1, с. 104, т. 3, с. 21–22; Бадаланова 1983; А ап ина — Топор-

ов 1989, с. 241–242; А ап ина 1998, с. 189.



Ктом II

506

506

верью, ядра орехов или спаливающей речих ’ — ор’íхава малáн а
(с. Гнатов а Черни овс ой обл.), реч осмáл (с. Сло т С мс ой обл.);
отмечается, что слово малáн а метонимичес и означает та же и ‘то,
что поражено молнией без рома’ — ‘орех с чернотою вн три, п стой
орех’63 (малáн а ‘черный, п стой орех’, малан óвыя ар¨хi ‘черные,
побитые малан ой’64). Ср. еще ис аженное, вследствие траты этимо-
ло ичес их связей, житомир. раб™ная нич, понимаемое, одна о, а
обозначение времени, о да завязываются орехи: «Бывáе бýря, в¨тэр,
дошч да та ¨ нэшчáстье. Це, овóрять, шо раб™ная ничь. Цэ я
раб™ная ничь, ор¨хи в¸ж цця [Она все да бывает] в чéрвене <июле>,
ол¢ прид¨цця, но ў тыммéсяцэ. И áж ть, пáпороть цвэт¨»65.

С. 320. След я вн шениям метафоричес о о язы а и тесно связан-
ных с ним первобытных воззрений на мать-природ , древний чело-
ве почти не знал неод шевленных предметов…

Этот тезис находится в прямой зависимости от представлений,
разделяемых Афанасьевым, со ласно оторым средний род в индо-
европейс ой рамматичес ой системе, соотносимый с именами не-
од шевленных предметов, возни позже «од шевленных» м жс о о
и женс о о родов. Об старелости этих воззрений см. примечание [1]
с. 60 I тома ПВСП.

С. 321. В рощеньи — ‘в рощах, лесах’ (ср. примечание [1] с. 206
II тома ПВСП).

Убр сцемъ— ‘полотенцем’.

С. 322. [1] Славяне до сих пор считают не оторые рощи священны-
ми и называют их ай - б о и б ожницами…

Распространенность названия *gajь-bogъ и значения *‘священная
роща’ слова +bo ьnica позднейшими солидными сводами славян-
с ой ле си и (ЭССЯ, SP и др.) и специальными исследованиями сла-
вянс ой народной ео рафичес ой терминоло ии 66 не подтверждена.
По-видимом , мы имеем здесь дело с рецидивом хара терно о для
первой половины XIX ве а елертерс о о романтизма с е о с лонно-
стью из единично о, сл чайно о, неред о неточно о или испорченно о
лин вистичес о о фа та делать неоправданно широ ие («славяне»,
«до сих пор»…) обобщения.
                                                
63 Бадаланова 1983, с. 86.
64 Мо ила 1983, с. 68; СПЗБ, т. 3, с. 21–22.
65 Толстая 1984–1995, [1], с. 197, запись А. Л. Топор ова.
66 См., например, Толстой 1969.
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[2] …на Р си заповедным лесам, в оторых запрещено р бить, при-
своивается название б ожел е с ь е…

Это слово свидетельств ется диале тными словарями не повсюд
«на Р си», а лишь, нас оль о можно с дить по диале тным словарям,
в сопредельных Рязанс ой и Тамбовс ой берниях67, о раничиваясь,
вероятно, относительно небольшим ареалом.

[3] …в Олонец ой б. дают лес эпитет прав едный.
Сочетание слов лес праведный встречается обычно в за оворах и

представляет собою обращение, с орее все о, хозяин леса— лешем
(то есть является метонимичес ой заменой), ср. Афанасьева ниже,
с. 326 68. Прямо об этом, с противопоставлением ле с а ( рамматиче-
с и од шевленное имя) — черт : «В Олонец ой же бернии леше-
о зов т „лядом“… и еще проще— прямо „лесом“, сознательно вер я
в то же время, что „лес праведен— не то что черт“. Прозвищем „пра-
ведно о“ леший неизменно польз ется во всех лечебных за оворах…
Если то-либо из подданных чем-либо обидит лесни а, последний
оворит за лятье, жал ясь в нем на „праведно о леса“, причинивше-
о лихо, и просит избавить от беды»69. Ср. анало ичн ю замен в
смоленс их, остромс их оворах: Лес честной, царь бо атый—
обращение лавном д х , хозяин леса 70. Ср. та же олонец .,
нов ород. прáведный ‘леший’ 71 (значение ‘лесни ’, прис тств ющее
т т же, след ет, видимо, понимать все же а ‘леший’, ср. олонец .
лесн™ ‘леший’ 72, ал ж. жиздр. лесн™ — бранное слово с неопре-
деленным содержанием, из наших записей).

В олонец их поверьях праведный (‘леший’) — это «седовласый
м жчина высо о о роста, с оловы до но за тан в белые одежды.
Делает толь о добро и помо ает людям. К нем ч вств ют особое
бла о овение и страх, ред о произносят е о имя»; по отношению
людям добродетелен и белый дед ш а: «Мин¸ бéлый дéд ш а пó-
звал: „Пойдём, паренё , по лéс “. Б рач á дал» 73. Это райние сл -
чаи, обычно добродеяния леше о выст пают в форме сдел и — со-
тр дничества с челове ом, оторое должно быть тем или иным обра-
зом оплачено 74.
                                                
67 СРНГ, вып. 3, с. 62.
68 См. та же: Черепанова 1983, с. 55.
69 Ма симов 1989, с. 45–46.
70 СРНГ, вып. 16, с. 368.
71 СРНГ, вып. 31, с. 52.
72 СРНГ, вып. 16, с. 372.
73 Черепанова 1983, с. 30.
74 См.: Ни ифоровс ий 1995, с. 53–55; Померанцева 1975, с. 39–40.
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Ле че все о объяснить имя праведный обычной милостивительной
заменой (ср. др.-инд. puýnya-janá ‘злой д х, демон’, б вально ‘правед-
ни ’). Одна о можно предпола ать, что отс тствие рез их не ативных
моментов в эпитетах леса/леше о отражает е о несомненн ю связь с
пред ами (о чем в перв ю очередь оворит е о именование дед ш ой):
олонец ое ( ар опольс ое) значение ‘леший’ слова прáведни с ще-
ств ет параллельно с тверс им ‘прадед’ и севернор сс им ‘ мершие ро-
дители’ ( слова во множественном числе) 75, ср. далее паронимиче-
с ое сближение префи са пра- в составе севернор сс их и сибирс их
обозначений родственни ов в третьем и ниже предшеств ющих оле-
нах с орнем прав-: правбаб а, правбаб ш а, правдед, правдед ш а,
прáвед ш а, а та же тамбов. правд™тель ‘хозяин, ормилец семьи’76.

По ненадежном мнению Б. А. Успенс о о, раздвоенность оце-
но леше о («злой» : «добрый») соответств ет раздвоению в позднем,
христианс ом сознании образа Волоса/Велеса, отором наслед ет
леший вместе с др ими персонажами народных верований 77.

С. 324. Отмичары (серб.) — ‘похитители, мы альщи и’.

С. 325. …«в лесе жить— пень ам Бо молиться».
См. примечание [3] с. 29 II тома ПВСП.

С. 328.И леших, и чертей народ обзывает одина овыми именами…
Материальное пересечение синонимичес их рядов ‘черт’ и ‘леший’

отмечалось неодно ратно 78. Столь же на лядны именные взаимоза-
мены во фразеоло ии типа черт /леший знает, поди черт /леше-
м , до черта/леше о, чертова/леша баба, черта с два / с три леше-
о и под. Ср. та же соединение имен в ральс . черт лесной 79.

С. 331. Во Владимирс ой б. леше о называют ди инь им м -
жич ом…

Название леше о ди ень ий (ди онь ий) м жичо свидетельст-
в ется, роме Владимирс ой бернии, еще по меньшей мере в Сара-
товс ой и Ниже ородс ой берниях80 (ср. еще ди ий м жи 81), не
                                                
75 СРНГ, вып. 31, с. 52.
76 СРНГ, вып. 31, с. 50–52.
77 Успенс ий 1982, с. 99.
78 Ма симов 1903; Померанцева 1975; Черепанова 1983; Толстой 1995и; Тол-

стой 1995 .
79 Востри ов, вып. V, с. 152.
80 СРНГ, вып. 8, с. 56; Мандельштам 1882, с. 162; Зеленин 1914–1916, вып. II,

с. 804; Со олов 1916, с. 103.
81 Черепанова 1983, с. 68.
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оворя о с бстантивированных формах вятс ., остром. (и, вероятно,
др.) ди онь ий и ди ий (ди óй).

С. 332–333. …др.-чешс . scret… чешс . skøet, škø j itek… польс .
skrzot и skrzitek… словен. shkrát, shkrát iz, shratelj… Назва-
ния эти имеют один общий орень с ла олом с рыть.

Под словенс им в данном сл чае н жно понимать словац ий
(словац . slovenský ‘словац ий’).

Несмотря на непосредственное соседство славянс их примеров в
собственном же те сте с нем. Schrat(t) ‘леший’ и др., Афанасьев
предпочитает видеть в них прод ты ис оннославянс о о словообра-
зования, рис я том же идентифицировать -t- а со ласный, от-
носящийся орню (что ошибочно: (с) ры-ть, (с) ры-т-ый). На де-
ле приведенные западнославянс ие слова являются заимствованны-
ми из нем. Schrat82, ср. др.-верхненем. scrato ‘сатир, д х’, ан л. Old
Scrath ‘дьявол’ 83.

С. 333. [1] …в старинных лоссах, приводимых Ган ою…
Ган а (Hanka), Вацлав (1791–1861) — писатель, филоло , один

из вдохновенных деятелей чешс о о и словац о о национально о
движения. Издал первые славянс ие раммати и (польс ю, р сс ю
и чешс ю) на чешс ом язы е, свои переводы на чешс ий язы пе-
сенно о фоль лора др их славян, «Слова о пол И ореве» и др.
Вдохновение Ган и, замешенное на любви отчизне и ее прошлом ,
на идеях славянс о о братства, заходило, одна о, чересч р дале о.
Р оводств ясь самыми возвышенными поб ждениями, он и е о
«помощни » Йозеф Линда в 1817–1818 одах сфальсифицировали
«древнечешс ие» «Краледворс ю р опись» и «Зелено орс ю р -
опись»— собрания эпичес их и лиричес их песен, идеализир ю-

щих и ероизир ющих чешс ю историю; при этом мистифи аторы
не по н шались порчей действительно старых пер аменных ман -
с риптов, стирая написанное. Поддел а была ос ществлена весьма
ис сно, в а тентичность р описей верили мно ие выдающиеся
ченые и деятели льт ры (Бедржих Сметана, например, написал

патриотичес ю опер «Либ ше», в либретто оторой цели ом был
в лючен весь те ст «с азаний» о м дрой чешс ой правительнице
Libuše, в р сс ой передаче Люб ша). Фальсифи ация Ган и была
о ончательно разоблачена лишь в 80-х одах; истори чешс о о язы-
а и льт ры Ян Геба эр (1838–1907) стоило мно их сил раз бедить

                                                
82 Brückner 1970, s. 497.
83 ODEE, p. 801.
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очарованное общество в подлинности «памятни ов», я обы найден-
ных Ган ою. 84

Поэтом «старинным лоссам» (« лоссам Вацерада», см. примеча-
ние [2] с. 134 I тома ПВСП) и поэтичес им образам «Краледворс ой р -
описи», оторые нес оль о раз приводятся Афанасьевым, н жно от-

носиться с большой осторожностью. Изобретения Ган и, в том числе в
области слово потребления и содержательной стороны «древнечешс ой»
ле си и,мо т асатьсямоментов, чреватыхпопрост неверной льт р-
нойретроспе цией (см., например, примечание с. 251 II томаПВСП).

[2] …слово v i l c od l a c (оборотень) истол овано: faunus [зверь].
О значении и этимоло иях слова см. примечание [5] с. 736

I тома ПВСП.

С. 335.Над р сс ими лесови ами царств етМ саил (Маф саил)-лес.
Ср.олонец .М саила-лес ‘вс еверныхпредставлениях—леший’85.

Форма*Маф саил-лесвизвестныхнамисточни ахневстречена.Поэто-
м можнопредположить, что запись в с об ах Афанасьеванеявляется
одним из вариантов собственно о имени леше о, отсылающим имени
допотопно о патриарха Маф сал/Маф саил (Быт 5, 21–27) ‘м ж Бо-
жий’ или ‘м ж ор жия’, а сл жит пояснением имениМ саил, за ото-
рым с орее можно видеть библейс ий же антропонимМисаил (Дан 1, 6)
‘ то подобен Бо ’ или, по ином тол ованию, ‘испрошенный Бо а’,
попавший и в р сс ий аноничес ий именни (олонец ое имя леше о,
не б д чи в источни е отмечено дарением, может читаться и а М -
са™ла, и а М сáйла, ср. Михáйло/Михáйла при Миха™л ипод.).
Впрочем, если иметь в вид олонец ое же обращение лешем лес
праведный (см. примечание [3] с. 322 II тома ПВСП), то отсыл а
имени ветхозаветно о патриарха-дол ожителя Маф сала обретает осо-
б ю осмысленность. Не ис лючено, одна о, и ассоциативное оттал и-
вание (в словообразовательном плане) от сатанаил ‘верховный сатана’,
ср. др.-р сс . сотоноилъ в Лаврентьевс ой летописи (из реч. SatanaÕl),
см. те ст за овора на след. странице Афанасьева. Нельзя, на онец,
ис лючить и то о, что М саил представляет собою просто неверно
(ана рамматичес и) воспроизведенное имя библейс о о проро а Са-
м ила (‘испрошенный от Бо а’).

С. 337. Леший любит… ачаться на древесных ветвях, а в люль е
или на ачелях, почем в не оторых берниях ем дают название
зыбочни …

                                                
84 См.: Кораблев 1932; Лаптева 1975; История литерат р западных и южных

славян 1997, с. 144–146; Лаптева 2002.
85 СРНГ, вып. 18, с. 362.
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Название отмечено в Архан ельс ой, Олонец ой, Воло одс ой,
Нов ородс ой, Пс овс ой берниях86. Слово сл жит та же обозна-
чением ‘обманщи а, хитреца’ (олонец ., нов ород.) и а бранное
слово (Перестань д рить, зыбочни ; нов ород.). Напомним, что а-
чание на ачелях ревнителями православной бла опристойности
признается забавой, наследованной от язычества и одной бес .

Кроме то о, в памятни ах р сс о о язы а XVI ве а слово зыбоч-
ни ъ ре истрир ется в значении ‘пад чая болезнь, эпилепсия’ (=
‘трясца’), ср. еще зыбочная болезнь: «…а на младенцü болüзнь была
зыбошная сиречь бü с омъ м чимъ» 87.

С. 338. [1] Уподобление рома— смех встречается в поэтичес их
с азаниях индейцев…

Ср., например:

Мощно р ожда е т с я р ом
Мар тов, а ( розный лич) победителей,
Ко да вы едете, чтобы по расоваться, о м жи.
От см ех а молнии рожденные
П сть защитят они нас от нее!

(Ри веда, I, 23, 11–12 88);

Молнии, словно смеющие ся (женщины)…

(Ри веда, V, 52, 6;
перевод Т. Я. Елизарен овой 89).

[2] Гре и перенесли эт метафор [‘хохот’ = ‘ ром’] на трес пы-
лающих на оча е поленьев…

Неа ратностью афанасьевс о о выражения «перенести метафо-
р » (словометафора само означает ‘перенос’) можно пренебречь.

Греч. bráomoq, например, значит и ‘ рохот, ром’, и ‘ш м (ветра)’,
и ‘трес (о ня)’.

Р сс им, жив щим в более прис орбном лимате, понятны радо-
стные речес ие ассоциации, оторые проб ждаются описываемыми
зв ами, ср. расхожее весело потрес ивали поленья; П ш ина:

Веселым трес ом
Трещит затопленная печь…

(«Зимнее тро»).

                                                
86 СРНГ, вып. 12, с. 32; Власова 1998, с. 208.
87 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 6, с. 71.
88 Ри веда 1999 (I–IV), с. 27.
89 Ри веда 1999 (V–VIII), с. 56.
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Заметим, что же сходная на первый вз ляд ветхозаветная об-
разность помещена в онте ст, праздничной о рас ой не снабжен-
ный: «…смех л пых то же, что трес терново о хвороста под отлом.
И это— с ета!» (Е л 7, 6).

С. 339. Р сал и… ще оч т насмерть завлеченных себе неосто-
рожных п тни ов. Ще отать первоначально означало: издавать
сильные, рез ие зв и…

Объединять этимоло ичес и ще отать1 ‘щебетать; болтать’ (зв -
оподражательно о хара тера) с ще отать2 ‘раздражать ож ле и-

ми при основениями’ А. Преображенс ий и М. Фасмер считают за-
тр днительным90. Др ие этимоло и связь этих значений объясняют
тем, что «зв овое впечатление вызывает осязательное впечатление
ще от и»91, что достаточно правдоподобно: ср. южнор сс . лос о-
тáть, р. лос отáти, белор с. лас атáць, польс . ‡oskotaæ ‘ще о-
тать’ при значениях ‘болтать, трещать без мол ’, ‘ оворить вздор’,
‘трещать, реметь’ и проч. в различных р сс их оворах92, польс .
‘ рохотать,ш меть’ и под.

См. примечание [1] с. 302 I тома ПВСП.

С. 348. …насил ет (= сверлит молнией)…
См. примечание [1] с. 436 I тома ПВСП.

                                                
90 Преображенс ий 1949, с. 116; Фасмер, т. IV, с. 500.
91 Черных, т. II, с. 431.
92 СРНГ, вып. 17, с. 152.
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С. 350. В санс рите слова, означающие холм, амень, ор , в то же
время означают и обла о: p a r va t a, g i r i, ad r i, a ¸cma и др.… Сво-
ею ромовою палицею Индра… разбивает оры-т чи, из мрачных
в е ртепов этих ор низводит на землю дождевые пото и…

Мифоло ема «обла о, т ча = ора» носит широ ий индоевропей-
с ий хара тер1.

Не ис лючено, что для не оторых приводимых Афанасьева слов,
означающих одновременно и ‘ ор ’, и ‘обла о, т ч ’, эта семантичес ая
связь может объясняться не метафоричес им осмыслением т ч а по-
добных орам на ромождений, а иным образом. О. Н. Тр бачев предпо-
ла ает, что славянс ое и индо-иранс ие обозначения оры (слав. *gora,
др.-инд. girí-, авест. gairi- < индоевроп. *gîur-/*gîuor- ‘ ора’) мотивиро-
ваны первоначальным значением *‘извер ающая вод ’, сформирован-
ным на базе индоевроп. *gîuer- ‘ лотать, по лощать’, ‘жерло, орло’:
«…в лазах давних жителей не очень бо атых водой долин и равнин…
с лоны ближайших ор были лавными подателями и сто ами вла и»2.
Если это соображение правомерно, то оно мо ло быть под реплено мифо-
ло ичес имимотивами, изла аемыми, в частности, Афанасьева.3

С. 351. [1] …с анд. k l akk r сл жит для обозначения с ал и с чен-
ных, одно на др ое на роможденных обла ов…

Оба значения являются он ретизацией первоначально о син ре-
тично о ‘ ом, омо ’. Этом ерманс ом слов , вероятно, родственно
слав. *glezna/*glezno ‘лодыж а’ (др.-р сс . лезна, лезно), а та же,
возможно, лаз 4.

[2] … оры лет чие, с алы тол чие.
С мифоло ичес им мотивом движ щихся ор «обратной» зави-

симостью связана вн тренняя форма др.-инд. acala ‘ ора’ — из при-
ла ательно о acala ‘неподвижный, стойчивый’ 5, др.-инд. aga ‘ ора’
(та же ‘дерево’) — из ‘неподвижный’; ср. общеизвестное … ора н е
ид ет ( Ма омет )… Славянс ие поверья о движ щихся орах и

                                                
1 Специально см.: Потебня 1914, с. 176; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 667–668.
2 Тр бачев 1979, с. 129; ср. ЭССЯ, вып. 7, с. 30–31.
3 О слове вертеп см.: Владимирс ая 1968; Тр бачев 1993а, с. 11; Бабаева 1998.
4 Фасмер, т. I, с. 409, 411; ЭССЯ, вып. 6, с. 118–119.
5 Buck 1949, p. 26 (статья 1.22 ‘mountain; hill’); Mayrhofer, Bd. I, S. 22.
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с алах должны рассматриваться в широ ом онте сте анало ичных
представлений народов разной язы овой принадлежности 6.

С. 356. …не б о и nub e s…
См. примечание [1] с. 128 I тома ПВСП.

С. 357. … арц и— д хи, обитающие в о рах…
См. примечание [1] с. 506 I тома ПВСП.

С. 358. [1] Близ Б дишина две оры Белб о и Черно б о назва-
ниями своими азываютна льт бо ов светлых итемных…

См. примечание [2] с. 92 I тома ПВСП.

[2] … хор тан имя священной оры носит Три лав…
(Пренебрежем неряшливымпостроением цитированнойфразы.)
Небезынтересна, особенно в онте сте демонстрир емо о Афанасье-

вым параллелизма славянс их теонимов и ео рафичес их собствен-
ных имен,пере лич аназвания орывКаринтии (Хор тании) сименем
почитавше ося поморян (вЩецине,Волине,Браниборе) бо аТри лава
(Triglaus,Trigelawus,Triglous,Tryglav)7. Но не стоит и пре величивать
значимость та их совпадений: за подобными названиями может не стоять
ниче о, роме обычно о для ео рафичес ой терминоло ии, а отсюда и то-
понимии,антропоморфизма, ср.дв лавыйЭльбр с,пяти лаваяБешта .

[3]Хорватыи сербы считаютВелебитс ий хребет обиталищем вил…
Здесь можно предположить слабый наме на не ис лючаем ю

Афанасьевым этимоло ичес ю связь имени орно о хребта в Хорва-
тии вдоль побережья Адриатичес о о моря с названием южносла-
вянс их мифоло ичес их женс их персонажей, анало ов восточно-
славянс им р сал ам: вел- (Велебит) — вил- (вилы). Одна о вероят-
ность та ой связи невели а.

[4]Потребы— ‘жертвоприношения, требы’.
Отъ— арти леобразная частица, происходящая из азательно-

о местоимения.

С. 360. [1] Творил мечты— ‘чародействовал’.

[2] …соботс ие о ни…
От словац . Sobotka, Sobotki (диал. Sobôtka, Sobôtky, Sobutka,

Sobytka) ‘праздни Рождества Яна Крестителя, 24 июня’, та же ‘ри-
т альные остры, разжи аемые в этот день’.
                                                
6 Цивьян 1995.
7 См.: Топоров 1995а, с. 212; Топоров 1996, с. 171.
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[3] …самый день, в оторый праздн ется возврат весны (бо ини Ла-
ды),… слывет Красною Гор ою…

Происхождение алендарно о термина расная ор а ‘фомина
неделя, первая после Пасхи, а та же фомин понедельни , местами
вторни , местами целые две и три недели, — пора поминовения ро-
дителей’ еще н ждается в объяснении. Обычны, начиная по райней
мере с И. М. Сне ирева (а не с А. А. Коринфс о о, вопре и информа-
ции истори о-этимоло ичес о о словаря р сс ой фразеоло ии8), ссыл-
и на то, что возвышенности часто отмечены а са ральные ло сы

и дол о, вплоть до новейше о времени, сл жили местом отправления
язычес их обрядов. Метонимичес ие переносы та о о рода (‘место
празднования’ → ‘сам алендарно за репленный праздни ; алендар-
ный рит ал’) встречаются: ср., например, иордань ‘ рещенс ая про-
р бь’ → Иордань ‘водосвятие; сам праздни Крещения’, одна о нель-
зя с азать, чтобы они представляли собою заметн ю особенность
восточнославянс ой алендарной номен лат ры.

Расс ждая в том же люче, что и е о предшественни и, в лючая
Афанасьева, О.Воропай9 приводит довольно мно очисленные славян-
с ие и западноевропейс ие местные имена, б вально означающие
‘ расная ора (холм)’, оторые,пое омнениюмо тбытьсоотнесеныс
древней алендарно-рит альной пра ти ой. Здесь след ет отметить,
что семанти а ‘ расный, расно о цвета’ р сс о о прила ательно о
расный ре истрир ется с XVI, по др им данным с XV ве а 10 и, ес-

ли эти фи сации более или менее приближенно отражают время воз-
ни новения цветово о значения, связывать напрям ю топонимыитал.
Monti Rossi или ан л. Red Hill со славянс ими «Красными
(непосредственно — ‘ расивыми, пре расными’) ор( )ами» и а-
лендарным наименованием расная ор а нес оль о рис ованно.

С. 361. …Дивьи оры: название, напоминающее див о в, д хов,
родственных с змеями - о рынычами…

Семантичес ая мотивация наименования ор представлениями о
нечистой силе не носит обязательно о хара тера: прила ательное дивий
в составе приводимо о Афанасьевым топонима означает с орее про-
сто ‘ди ий, лесной, незаселенный’ 11 — при всей вероятности ниж-
ной природы это о слова в р сс ом язы е. Слова дивий (дивый, далее
диво и т. п., неред о сюда же без треб емых о оворо относят и див

                                                
18 Бирих—Мо иен о— Степанова 1998, с. 129.

19 Воропай 1991, т. II, с. 23–27.
10 СлРЯXI–XVII вв., вып. 8, с. 20; ЭСРЯ (МГУ), вып. 8, с. 375; Черных, т. I, с. 440.
11 См.: СРНГ, вып. 8, с. 48; СлРЯXI–XVII вв., вып. 4, с. 243; ДРС, т. II, с. 462–463.
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‘мифоло ичес ий персонаж’, см. примечание [1] с. 618 II тома ПВСП)
и ди ий родственны, различаясь лишь с ффи сами.

С. 362. [1] … рыть, с о - рывать = облачать, затемнятьт чами…
Вновь назойливые метеороло ичес ие ассоциации, о необяза-

тельности оторых см. примечание [2] с. 681 I тома ПВСП.

[2] …латин. c u s t (cu s t o s, c u s t od i a — от cur o = cu s o)…
Латин. custos ‘страж’ — тр дное слово, не имеющее достоверной

этимоло ии12. Обращение curo ‘забоч сь’ (от cura ‘забота, старание,
силие, соблюдение, тщание’< *cois~) встречаетформальныепроблемы.

[3] …немец. h âuz (das Hegende, Schützende [охраняющий, обере а-
ющий]) илат. cu r i a (Haus,Hof, домашний ров) одно о орня…

Латин. curia означает не ‘дом, двор’, а то навязывается Афанасье-
вым, а ‘ рия— подразделение римс о о народа; фратрия, триба, лан’.
Значение ‘з д ание риальных собраний’ (и дальнейшее ‘з д ание
заседаний сената’) не о вторично, в д хе стандартной метонимии. По-
этом поис и этимоло ичес ой общности для ерманс о о обозначения
‘дома’ ( а построй и) *xűs- ( индоевроп. *(s)keu- ‘по рывать, о ты-
вать’)13 и латин. curia (с смотрением в r рез льтата латинс о о рота-
цизма: r< s в позициимежд ласными) совершенно безнадежны.

Латинс ое слово общепринятой этимоло ии не имеет («Étymologie
inconnue»14). Одна о выс азывалась достойная интереса интерпрета-
ция curia а *co-uiria ‘ р ппа uiri (м жей)’, та с азать, *со-м жие 15.

Афанасьев прямо не азывает, находит ли он этимоло ичес и
связанными curia и слав. *krovъ, но помещение их в единый он-
те ст и рафичес ое оформление параллельной разряд ой подтал и-
вают, похоже, именно этой идее. Излишне добавлять, что и она на-
прасна и неосновательна (*krovъ— производное от *kryti ‘ рыть, по-
рывать’, индоевроп. *krű- 16).

[4]Немец. b e r g (санс р. b h r gu)— ора…
Действительно же др.-инд. лассич. bhárgu- ‘высота, бездна’ «обязано,

вероятно, ошибочном вычленению из сложно о слова»17, ср. Bhôrgu-kac-
cha название священно о места на северном бере Нармады, Bhôrgu-tuçn-
ga название священной оры18 при имени м дреца, одно о из храни-
                                                
12 Ср.: Ernout —Meillet 1951, p. 288; ср.: Walde 1910, S. 217–218.
13 Pokorny, S. 953; Kluge—Mitzka 1967, S. 294.
14 Ernout —Meillet 1951, p. 285–286.
15 Walde 1910, S. 215; Ernout—Meillet 1951, p. 285–286; Бенвенист 1995, с. 176.
16 ЭССЯ, вып. 13, с. 72.
17 Mayrhofer, Bd. II, S. 518.
18 Кочер ина 1978, с. 485.
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телей о ня, персонажа ведийс ой и инд истс ой мифоло ии,Bhôrgu—
от орня bhr~j- ‘пылать, сиять’ 19.

[5] …собственное имя Татры (Карпатс ие оры) — от орня та
(слав. таити, та² — celare) и пристав и тра.

Типичный сл чай наивно о и произвольно о этимоло изирования.
О решительной невозможности та ой тра тов и оворят иные, ранние
фонетичес ие обли и это о топонима, засвидетельствованные в лите-
рат ре, о оторых Афанасьев не знал. В латинс ой передаче чешс о о
хрониста начала XII ве а Козьмы Пражс о о отмечено название (mon-
tes) Tritri, в вен ерс ой анонимной хрони е— Turtur (mons); в древ-
нер сс их источни ах встречается Толтры (ср. р. Тóлтри, Тóв-
три, раинс ий апеллятив тóлтри ‘ амни, аль а; холмы’). Перво-
начальной славянс ой формой мо ло быть *tъrtr- (ср. серб.-хорв.
Тртра— ора в Герце овине) и, далее, на польс ой почве, > *tartr- >
*tatr-. Непосредственный источни р сс ой формы Татры—польс .
Tatry. Язы и форма ори инала остаются все же ипотетичными;
предпола ались иллирийс ие, фра ийс ие, ельтс ие исто и, но во
вся ом сл чае не славянс ие. Т. Лер-Сплавинс ий находил близ им по
происхождениюмифоло ичес оеТартар. Ненадежно.20

Термин «пристав а» («тра») здесь Афанасьева потребляется
а современное «аффи с» (в частности, с ффи с).

С. 363. [1] Славонцы. — См. примечание с. 485 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] Аще бо— ‘если же’.

С. 367. [1] …еже одно поднимаясь вверх на пет шиный ша .
Имеется в вид немец ое выражение Hahnschritt ‘пет шиный

ша ’, оторое применяется для обозначения наименьших простран-
ственных и временн¢х отрез ов, « вантов» (для оцен и малых про-
странственных расстояний в немец ом потребительно та же слово
Katzensprung ‘ ошачий прыжо ’: Es ist nur ein Katzensprung dahin
‘здесь р ой подать’; б вально та же, то есть, возможно, с аль и-
ровано, — в вен ерс ом: innen egy macskaugrásra).

Выражения подобно о рода в р сс их оворах обычно относятся
(в отличие от фразеоло измов типа с ль ин нос, воробью по олено)
измерению толь о времени, ср. енисейс . р™ный ша ‘нес оль о

м новений’: Варвары ночи на риной ша рвали (день начинает

                                                
19 МНМ, т. 1, с. 202.
20 См.: Фасмер, т. IV, с. 27–28; Brückner 1970, s. 567; Ни онов 1966, с. 410–411;

Поспелов 1998, с. 411.
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прибывать 21; при рочение приметы дню св. Варвары ошибочно,
что отмечено А. Ермоловым22); волховс . ýричий ша ‘малый про-
меж то времени’: Топерь на ричий ша прибавится день 23; на
воробьиный с о (ср. р. iз /на ороб’ячий/ оробиний с i , — но
та же: На Новий рi прибавилось дня на заячий с i ); на син ю
лап 24; менее прозрачна отнесенность записанно о в Сибири выра-
жения на воробьиный полёт ‘ч ть-ч ть, совсем немно о’ 25 (Приба-
вил ша на воробьиный полёт—о чем, собственно, речь?).

Весеннее прибавление дня пол чает «птичьи» определения не толь о
в р сс ом язы е. У финнов после Бла овещения длинение рабоче о дня
треб ет дополнительной тренней трапезы (сраз после проб ждения),
оторая называется variksenpala, б вально ‘вороний со ’26. У юж-

ных сель пов (Томс ая область, язы самодийс ой ветви ральс ой
семьи) месяц, приблизительно соответств ющий февралю, называется
люмби е ирэт— месяц, о да «на орлиный ша прибывает день» 27.
В пословице, быт ющей в Пьемонте (Италия), прибавление дня «из-
меряется» ша ом рицы, правда, наряд с ша ами иных созданий:
A l’Epifania l’pas d’la furmia, a S. Antoni l’p’ del Demoni, a S. Bastian
l’pas d’un can, a la Candlera l’pas d’la pólera ‘На Эпифанию— ша м -
равья, на св. Антония— прыжо черта, на св. Бастиана—ша соба и,
на Канделор (праздни свечей)— ша рицы’ (обилие «мод лей»
вызвано, несомненно, потребностями рифмования).

[2] …о ромовых стрел ах…
См. примечание [3] с. 168 I тома ПВСП.

[3] …выражение о семи зимних периодах времени (т. е. месяцах)
стало пониматься, а азание на семь полных лет.

Понимание Афанасьевым слова од(ъ) в разбираемом им онте -
сте а ‘месяц, двенадцатая часть алендарно о ода’ вполне произ-
вольно. Впрочем, б валистс ое тол ование мифоло ичес их сро ов
и темпоральных о раничений вряд ли вообще оправданно.

С. 368. …самое слово в о с р е с ени е (от ре с — о онь) означает
возжжение о ня = света).
                                                
21 Ма арен о 1993, с. 86; СРНГ, вып. 16, с. 127.
22 Ермолов 1901, с. 577.
23 СРНГ, вып. 16, с. 129.
24 Ермолов 1901, с. 584.
25 СРНГ, вып. 29, с. 61.
26 Шлы ина 1977, с. 126.
27 Симчен о—Смоля —Со оловаЗ. 1993, с. 245, со ссыл ойна:Пелих1972, с. 379.
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См. примечание с. 521 I тома ПВСП.

С. 369. Клады эти орят (schätzen brennen) синим пламен ем…
Представление о «мар иров е» ладов «синим пламенем» (цветовая

хара теристи а, по-видимом , азывает на холодное свечение: болотные
о ни ипроч.) в эти поверья вплетено не сл чайно. Клады та или иначе со-
отнесены с с ществованием нечистой силы. Ср. в этом отношении р сс ое
про лятие Гориты (/оно…) синим о нем (/пламенем)!, э вивалентное вы-
ражениямПровалисьты (/оно…) черт !,Пропадиты (/оно…)пропадом!
и под.,явносодержащимотсылвиной—ч ждый—мир.

Не ативные ассоциации сине о цвета для славянс ой льт ры
отмечались не раз 28, прила ательные со значением ‘синий’ неред о
сл жат эпитетами хтоничес о о и демоничес о о мира, подобно ‘чер-
ном ’ и в противовес ‘белом ’, то есть ‘бла ом ’. «Возможны наиме-
нования черта, беса по цвет : черный, черный ш т, черня , та а
черный цвет— цвет пот сторонних, враждебных сил, ассоциирован-
ных с ночью, зимой, севером, „той жизнью“; с™ний, синеóбразный, си-
нéц. Синец— достаточно древнее название беса…, и в этом отражена
старая семанти а слова синий а цветообозначения не толь о сине о,
но и черно о, вообще темно о цвета. Прила ательное синий потреб-
лялось переносно для обозначения то о, что связано с темным, дьяволь-
с им миром. Та , в Житии Андрея Юродиво о ан ел и черт спорят о
д ше чернеца-сребролюбца: „Да единъ бяше отъ нихъ синь, им я
очи темн , а др ый бяше б лъ я о сн ъ“…»29 (цитата из Жития
Андрея Юродиво о не вполне точна; ср. прила ательное синь в том
же памятни е в хара теристи ах нечисто о образа жизни: «входятъ
во р ховныи алъ, валяющеся, я о же свиния, синя, я о сажа бы-
вають», с внятной фонетичес ой пере лич ой свиния : синя 30). От-
мечается не ативная са рализация немало о числа севернор сс их ео-
рафичес их (ми ро)объе тов, носящих название Синий амень31.
(К «цветовым» обозначениям нечистой силы, дьявола: в Т льс ой -
бернии записано бранное выражение Зеленыйте бей! 32)

См. та же примечания с. 116 I тома, [1] с. 148 II тома, [3]
с. 65, [3] с. 88 III тома ПВСП.

Примечательно, что для имитации темноты или райне слабой
освещенности, свойственной ночном времени, в инемато рафе

                                                
28 Например: Ивић 1994; Раден овић 1996, с. 307–310.
29 Черепанова 1983, с. 66.
30 Молдован 1994, с. 68; Молдован 2000, с. 97.
31 Березович 2000, с. 437–438.
32 СРНГ, вып. 11, с. 250.
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последних десятилетий по молчаливой онвенции использ ется си -
н е е освещение, реально не тождественное ночной тьме: словность,
оторая о азалась бедительной— именно по причине стойчивости

семантичес их оннотаций это о цвета. О л бине и прочности обс ж-
даемых семантичес их связей в традиционной льт ре с несомненно-
стью оворят и фа ты народной речи, ср. остром. синё ‘темно’ 33.

Синий цвет может и не иметь очевидных отрицательных онно-
таций (ср. сочетания с постоянными эпитетами — небо синее, синее
море), но и в та их сл чаях этим цветовым мар ером помечаются,
заметим, неблиз ие ло сы, ч ждые человечес ой природе (ср.
в беломорс ой былине: «А в т по од синеморс ю Зано сила т т
н ев оля три черненых, три-то орабля», в воло одс ом за оворе:
«…по лесам, по синим болотам» 34).

С. 370. [1] … ла ол зр еть (обл. з о рить) одно о происхождения с
словами зоря, з о рница, и з ра (солнечный л ч)…

Афанасьев не с лонен этимоло ичес и различать ла олы зреть1
‘спеть, созревать’ и зреть2 ‘смотреть, видеть’, оторые были омони-
мичными еще в праславянс ом язы е (*zьrìti1 и *zьrìti2). Происхож-
дение их, одна о, различно.

Первый из них восходит индоевроп. *g’er-, *g’erå-, *g’r ‘стано-
виться зрелым; стареть’35, из оторых выводимы та же др.-инд. járati
‘стареет, дряхлеет, тр хлявеет’, jarøas- ‘старость, дряхлость’, авест.
zarta- ‘немощный от старости’, армян. cer ‘старый, стари ’, реч.
g‘rwn ‘старец’, др.-исланд. karl ‘м ж, м жчина; стари ; с пр , м ж’
(ан л. churl ‘м жлан, охламон’, нем. Kerl ‘малый, парень’). Сюда же
относится р сс . зерно, праслав. *zьrno ( отором родственны латин.
granum ‘зерно’, нем.Korn ‘зерно’, литов. ìrnis ‘ орох’ и др.).

Второй ла ол и связанные с ним слова взор, зор, зер ало, заря
и т. д. обнар живают родство с литов. žýeröeti ‘свер ать; ореть’, žaràa
‘заря’, др.-исланд. grár (нем. grau, ан л. gray) ‘серый’, ‘седой’ и др., воз-
водясь индоевроп. *g’her-, *g’herå-, *g’hr ‘сиять, блестеть, свер ать’36.

К этимоло ичес ом отождествлению омонимичных славянс их
ла олов мо т подтал ивать позиции «семантичес ой нейтрализа-
ции», в данном сл чае все-та и мнимой. Например, помян тый в
омментир емом месте ла ол зор™ть ‘способствовать с о зр е в анию

хлебов (о молниях, з арницах)’, оторый, б д чи этимоло ичес и

                                                
33 СРНГ, вып. 37, с. 322.
34 СРНГ, вып. 37, с. 326, 329.
35 Pokorny, S. 390–391.
36 Pokorny, S. 441–442.
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связан с зреть2, по-видимом , осмыслен Афанасьевым а а затив (по-
н дительная форма) ла ол зреть1 ‘созревать’ (ср., одна о же, зáорить
‘отбеливать пряж или холсты, выставляя их под звездами или на
зар е’, де идеи ‘созревания’ не прис тств ет), либо, при обращении
внешним, иноязычным связям, ан л. gray— grey hairs ‘старость’← ‘се-
дины’ или, с ажем, сванс . meèi ‘старый (челове )’ при р зин. (m)xce-
‘седина’, ме рельс . èe- ‘белый’37 (то есть понятие ‘старость’— близ ое

‘зрелость’—может передаваться словом, в онечном счете связанным с
орнем ‘сиять, блестеть’: ‘старый’← ‘седой’← ‘белый’← ‘сияющий,

свер ающий’). Принимая во внимание подобные сл чаи «семантичес ой
нейтрализации», то есть по ашения различительных смысловых момен-
тов при ле сичес ом сравнении, Афанасьев, вообще оворя, прибе ает
отождествительным процед рам, входящим в техноло ичес ий аппарат
развитой этимоло ичес ой на и, одна о в данном сл чае они все же не
«срабатывают»: все остальные формальные и содержательные фа ты—
против этимоло ичес о о соположения зреть1 и зреть2, за оторыми
стоят столь различные семантичес ие омпле сы.

[2] …цвет ( вет) естьтоль офонетичес и измененное слово свет…
См. примечание с. 602 I тома ПВСП.
В примерах свест™ ‘цвести’, светó ‘цвето ’, приводимых Афа-

насьевым далее, модифи ация ц→ с представляет собою не «сатэмное»
отражение индоевроп. *k’îuoîito- ‘белый, светлый’, а , с «пересчетом»
в современн ю терминоло ию, должно быть интерпретировано выс а-
зывание автора, а позднюю и не имеющ ю отношения помян тым
индоевропейс им явлениям собственно р сс ю диале тн ю дезаффри-
атизацию ( трат аффри атой [ц] смычно о элемента, превращение

ее в фри ативный зв [с]), хара терн ю для ряда южновели ор с-
с их— т льс их, орловс их, рс их— оворов: риса, о рсы, сарь,
до онса, венс 38 (эта диале тная фонетичес ая черта высмеивается,
например, дразнил ойК риса на лисе яйсо снесла).

С. 371. На том месте, де зарыт лад, он [Дзед а] по азывается…
ажется, что то орит о оне .

Словари белор сс их и р сс их оворов не фи сир ют слов дзéд а
(дзéдзь а), дéд а (дéд о) значения ‘д х, охраняющий лады’. Восточ-
нославянс ий дед о с орее ‘нечистый д х (с неопределенными ф н -
циями)’, ино да ‘домовой’, ‘леший’, ‘б а (страшило)’39. Образ дзед и,

                                                
37 Климов 1973, с. 363.
38 Аванесов 1949, с. 131; Р сс ая диале толо ия 1964, с. 83.
39 СРНГ, вып. 7, с. 329–330; Носович 1870, с. 132.
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заимствованный Афанасьевым из «Белор сс их народных преданий»
П. Древлянс о о40,— вероятно, плод онтаминаций41.

С. 376. …с аз а поминает о жар - ц в ете…
Ср. названия с орнем жар-, оторыми в р сс их диале тах обо-

значаются цветы яр о о оранжево о («о ненно о») цвета, чаще все о
пальница (семейства люти овых)—жар ™,жар ™-цвет и,жар óй,

жар óй цвет(о ); цинния— жар ™, пс ов. жарý а, донс . жарý-
оль 42. Др ое название и пальницы и циннии— о онь ™ 43. Ср.
та же фитоним орицвéт (нес оль о растений семейства воздич-
ных, адонис, девясил и др.).

С. 377. [1] …б рно - р о з о вые л етние и о с енни е ночи, из-
вестные под именем вор о б ьиных или рябиновых.

Несмотря на мно очисленные попыт и объяснить происхожде-
ние и семантичес ю мотивированность этих обозначений (та же

р. оробина нiч, белор с. рабiнавая ноч), они остаются нераз адан-
ными, причем, при онстатации формальной соотнесенности эпите-
тов воробьиная и рябиновая, дис тир ется, а ой из них первичен,
а а ой является фонетичес им (и смысловым) преобразованием.
Хара терно, что связь значений ‘воробей’ и ‘рябина’ материально
выражена в раинс ом и белор сс ом язы ах еще на дофразеоло-
ичес ом ровне: р. оробéць ‘воробей’ : ороб™на ‘рябина’, бело-
р с. верабéй ‘воробей’ : диал. верабíна ‘рябина’ (это может о азаться
не сл чайным, ср. омонимичность названий рябины и названий др -
их птиц, например, чешс . jeøáb1 ‘ж равль’ и jeøáb2 ‘рябина’).

Фразеоло измы с прила ательным ‘воробьиный’ в основном рас-
пространены на У раине и в южнор сс их областях. Им может да-
ваться вполне рациональное объяснение (вопрос— нас оль о оно
близ о филоло ичес ой истине): «В июле бывают сильные розы;
розные ночи июля и ав ста называются оробыными, потом что
ром и молния не дают засн ть и воробьям»44. Воробьиной ночью не-
ред о называют ночь на ан не Симеона Столпни а (1 сентября ст. ст.),
о да, по распространенным восточнославянс им представлениям,

«черт меряет (считает) воробьев» (см. ниже Афанасьева) 45.
                                                
40 Древлянс ий 2002, с. 259–260.
41 Лев иевс ая 2002, с. 329–330.
42 СРНГ, вып. 9, с. 79–81, 85.
43 СРНГ, вып. 22, с. 342.
44 Мар евич 1991, с. 62.
45 См. та же: Г ра 1997, с. 594.
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Фразеоло измы с прила ательным ‘рябиновый’ фи сир ются лав-
ным образом в области, охватывающей западнор сс ие, восточнобе-
лор сс ие и белор сс о-полесс ие территории. При этом либо б рные
ночи с полыхающими зарницами при рочиваются в народных пред-
ставлениях о времени созревания я од рябины (реже—ее цветения),
либо онипервоначально понимались а «пестрые», «рябые» (то есть,
вероятно,мерцающие,не стойчивые, тем самым опасные: семанти а
‘пестроты’ отмечена отчетливыми не ативными моментами46), а ря-
биновый в этом сл чае— вторичная форма.

Х. Андерсен дает довольно натян тое тол ование, опираясь (или,
с орее, н е опираясь) на описание рабiнавай ночы в энци лопедии
«Этна рафiя Белар сi»47: «В приведенном описании отс тств ют пря-
мые азания на то, а им образом можно защититься от сил под-
земно о мира, но представление об этом имплицитно прис тств -
ет в с амом термине „рябиновая ночь“: в эт ночь защита прихо-
дит от рябиново о пр та» 48, со ссыл ой на Афанасьева 49. Та о о ро-
да с ждения остро н ждаются в оправдании параллелями. В данном
сл чае было бы необходимо по азать реальность и «на р женность»
модели именования не ое о опа сно о в том или ином отношении
алендарно о или «о азионально- алендарно о» момента словосоче-

танием «прила ательное+ с ществительное», де прила ательное про-
изводно от названия апотроп ея (обере а), а с ществительное—
прямое обозначение это о момента (время с то , день недели, ален-
дарный период); ясно, что названия типа вербная неделя или полесс .
маевáя с бáота (май— ‘троиц ая зелень’) анало ами понимаемой та-
им способом рябиновой ночи отнюдь не являются.

Свидетельств ются и др ие названия этой ночи: черни ов. áн аль-
с а ноч (‘ан ельс ая’), с хавéй а, волынс .тэмн™ца,т¨мрава нич 50.

В. В. Усачева в параллель выражению воробьиная ночь приводит
славянс ий материал, оторый ставит этот фразеоло изм вне подозре-
ний во вторичности по отношению рябиновая ночь. Речь идет о тех
или иных метеороло ичес их феноменах, названия оторых в лю-
чают прила ательные от наименований животных: р. ýрячий дощ
‘слепой дождь’ 51 (заметим ŕ propos семанти о-паради матичес ю
связь прила ательных рячий и слепой при синта матичес ой со-
                                                
46 Невс ая 1986.
47 Васiлевiч 1989.
48 Андерсен 1996 (I), c. 82.
49 ПВСП, т. II, с. 392.
50 Толстая 1984–1995, [1], с. 184; [4], с. 280.
51 Гринчен о, т. I, с. 438.
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пряженности слов с теми же орнями: риная слепота), медвежий
дощ ‘мел ий дождь’, полесс . свинячий дошч, зайоч овый дошч ‘слепой
дождь’, новосиб. озье ненастье ‘дождливая по ода в ав сте’, польс .
deszcz œwiánski ‘мел ий дождь’, бол . диал. лис™чашты байрé ‘рад а’,
б вально ‘лисье знамя’52. Добавим сюда вятс . синое лето ‘время по-
сле бабье о лета’53, ар опольс .лисьяпо ода ‘дождь с солнцем’54.

О наименованиях «воробьиной/рябиновой» ночи и стоящих за ни-
ми народных представлениях с ществ ет довольно бо атая литерат -
ра55; они мо т рассматриваться в онте сте славянс их поверий о ря-
бине и воробье вообще56. См. та же примечание с. 318 II томаПВСП.

[2] Воро б ей (др.-слав. в ра б i й…) = санс р. v a ra от ôv r— optare,
с с ффи сом bha, т. е. птица, с избыт ом наделенная силой лю-
бовно о жара…

Если под термином «древнеславянс ий» понимать язы , общий
всем славянам (общеславянс ий, или праславянс ий), то форма вра-
бiй (âðàáèè), стро о оворя, принадлежит не ем , а старославянс ом
(и е о продолжению цер овнославянс ом ) — язы древних бол-
ар, с хара терным для южнославянс о о ареала неполно ласной
рефле сацией -or- > -ra- межд со ласными (праславянс ая форма—
*vorbьjь).

Этимоло ичес ое соединение славянс о о орнитоло ичес о о тер-
мина *vorb-ьjь (с ффи сальные варианты *vorb-ьlь, *vorb-ьcь) c др.-инд.
var ‘выбирать’, ‘предпочитать, желать’, ‘любить’, vará ‘выбор’, ‘же-
них; возлюбленный; с пр ’, ‘желание’, находимое Афанасьева,
совершенно не оправдано. По одной этимоло ичес ой версии славян-
с ое обозначение воробья *vorb-, б д чи родственным реч. Ô¯billoq>
basilÝskoq àrniq (словарь Гесихия) ( а ая-то птица, б вальный пере-
вод есихиевс о о тол ования— ‘царе -птица’, ср. аль ированное
р сс ое оролё ), литов. žvìrblis, латыш. zviãrbulis ‘воробей’, является
в онечном счете зв оподражательным57. По др ой версии оно раз-
вивает индоевропейс ий орень *îuer- ‘ р тить, вращать, н ть’ и,
та им образом, непосредственно означает что-ниб дь вроде ‘юр ий,
вертлявый’58. Др.-инд. же vará, вместе с иран. v~ra- ‘желание’, восхо-

                                                
52 Усачева 1983, с. 218.
53 СРНГ, вып. 7, с. 244.
54 СРНГ, вып. 17, с. 61.
55 Фин ель 1956; Нiмч 1987; А ап ина — Топор ов 1989; Топор ов 1995;

Андерсен 1996 (I).
56 Т льцева 1976; Т льцева 1982.
57 Фасмер, т. I, с. 352.
58 Ж равлев 1980.
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дит индоевроп. * îuel- ‘хотеть; выбирать’ 59, да та же относятся
слав. *vol’a ‘воля’, литов. vali àa ‘воля’, др.-исланд. val ‘выбор’ (нем.
Wahl ‘выбор, предпочтение’, wollen ‘хотеть’) (r в индо-иранс ом за-
ономерно соответств ет индоевропейс ом l).

Справедливости ради след ет отметить, что любовно-эротичес ие
ассоциации, отмечаемые Афанасьевым применительно воробью,
действительно, широ о распространены в славянс ом фоль лоре и
народных мифоло ичес их представлениях60; воробей в них пред-
стает от ровенным м жс им символом, ср. синта сичес ий парал-
лелизм в «охальной» песне, записанной Е. Н. Елеонс ою в Можай-
с ом езде Мос овс ой бернии: «…„Вороб ш а вьётца над избой, а
Иван бьётца над Анниной пиздой“— и все в этом роде» 61. В р сс ом
ар о отмечены ворóб ше ‘м жс ой половой ор ан’, фразеоло изм
поймать воробыш а ‘забеременеть’ 62.

(Снос а) [3]…в изменилось в , а в словах оро од… вм. х о р о в од…
Ис онное начальное в- в раинс ом слове *воробець восприни-

малось а протеза ( онсонантная надстав а перед начальным лас-
ным), ср. слова в лиця, во онь, и заменилось др ою протезой— -,
а в словах орiх ‘орех’, острий ‘острый’ 63.

Консонантные замены в диале тном слове оро од (ср. хоровод)
признаются не вполне понятными64. Более чем вероятно, что перво-
начальна форма оро од, ср. по ост→ диал. повост 65, и в этом сл -
чае переход → в— тот же, что в фонетичес их изменениях фле сии
местоимений и прила ательных -о о→ -[ово], -[ова], се[в]одня. Эти-
моло ия слова оро од (→ хоровод) остается дис ссионной.

С. 378.Жиды.
В речевом з се середины XIX ве а это слово еще мо ло потреб-

ляться а нейтральное, не отя ощенное рез о отрицательными
оннотациями наименование евреев (ср. д блетное, тех же в онеч-

ном счете исто ов, и дей;жид—из реч. Ûouda¥oq через романс ое по-
средство 66), хотя ос орбительная о рас а это о слова, по мнению

                                                
59 Pokorny, S. 1137.
60 Подробно см.: Г ра 1997, с. 595–597.
61 Елеонс ая 1994, с. 204.
62 Ни итина Т. 2003, с. 96.
63 ЕСУМ, т. 1, с. 570.
64 Фасмер, т. II, с. 332.
65 Аванесов 1949, с. 137.
66 Фасмер, т. II, с. 53; Из истории слов 1993, с. 69–72.
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В. В. Вино радова, вполне определилась же в царствование Елиза-
веты Петровны, то есть середине XVIII ве а 67.

Не стойчивость оценочно-пра матичес их хара теристи , оторы-
ми на р жаются этнонимы, во времени и их сильная варьир емость по
язы ам— вообще отличительное свойство это о ономастичес о о пла-
ста. Ср. нейтральность расово о обозначения ‘не р’ (из франц. n’gre) в
одних язы ах, в частности в р сс ом, при р бо-пейоративной е о о ра-
с е в язы ах др их этно льт рных зон, в частности Амери и, Черной
Афри и; неприемлемость для жителей Эфиопии этнонимичес о о тер-
минаабиссинец (притом,чтовр сс ом,например,язы епоследнееней-
трально, в отличие от эфиоп); ос орбительный оттено , приобретенный
р сс им « вазиэтнонимом» черный ‘(любой) ав азец’, и т. д. Напротив,
мно ие этнонимы, б д чи изначально ничижительными именования-
ми, обидными прозвищами, со временем трачивают не ативные момен-
ты в своей пра мати е (например, немцы, берберы, б вально ‘немые’,
‘бормоч щие’; относительно этнонима немцы, впрочем, с ществ ют раз-
ныемнения68).

С. 381. Знатнá— ‘ведома, известна’.

С. 385. [1] Слово папор оть… образовалось, чрез двоение орня, от
ла ола парити — volare [летать]…

К вн тренней форме это о слова, рас рываемой Афанасьевым, ср.
чешс . диал. èertí péro ‘папоротни ’, дословно ‘чертово перо’69 (воз-
можно, аль а с нем. диал. Teufelsfeder), р. диал. перич а ‘папорот-
ни ’70, а та же др.-р сс . папорото ъ ‘второй с став рыла птицы’71,
р сс . диал. пáпороть ‘второй с став рыла птицы’, ‘перепон а на лап-
ах водоплавающих птиц’, воло од.пáпорот а ‘ рыло птицы’, ‘ладонь’,

пáпорот и воло од., ярослав. ‘ рылья птицы’, ал ж., сев.-двин.
‘верхняя часть спины; заплечье’, нов ород., воло од. папорзо ‘второй
с став рыла птицы’72 (если это последнее слово не рез льтат онта-
минации, ср. др.-р сс . папорзи, паворзо ъ ‘завяз а, репление, пет-

ля’73). Ср. на чное название папоротни а ( ре о-латинс ий ибрид)—
Pteris aquilina, б вально ‘орлиное рыло’.

[2] …нетопырь (= нотопырь… от no t’ = нощь и пыръ)…

                                                
67 Вино радов 1994, с. 162–164.
68 См.: ЭССЯ, вып. 25, с. 104; Ковалев 1977; Кретов 2000а, с. 127–128.
69 Machek 1954, s. 32.
70 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 223.
71 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, с. 148.
72 СРНГ, вып. 25, с. 207–208.
73 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 14, с. 148.
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Старая и очень поп лярная этимоло ия, тра т ющая это слово а
сложение *nekto- (диссимилированное(?) *nokto-, ср. *nokt’ь ‘ночь’;
впрочем, орневой во ализм -e- отмечается в родственном хеттс . nekuz
‘вечер’ 74) и *-pyrь ‘летающее с щество’ (ср. название оборотня-вам-
пира *̧o-pyrь, *u-pyrь, р сс . -пырь), часто оспаривается: «Упрощение
р ппы *kt давало разные рез льтаты (ср. ст.-слав. ïëåò@ при р<еч>.
pl‘kw, лат<ин>. plecto), но во всех язы ах северо-западной р ппы мы
имеем основ *noktî с сохранением kt и без чередования *nek : *nok»75.

С нею он рир ет объяснение О. Н. Тр бачева, возводяще о
перв ю часть слова сочетанию отрицательной и силительной мор-
фем ne- и -to-76; последняя обнар живается, например, в р сс . диал.
на-то-пыжиться ‘пышно одеться; ощетиниться’, нарас-то-паш ‘на-
распаш ’, ис-то-выриться ‘принять рожающ ю поз ’ и анал. 77.
Та ая ре онстр ция апеллир ет «двойственной природе само о
нетопыря— лет чей мыши (птица— не птица?…)».

[3] …сравни реч. pt‘riq…
В отличие от поминаемых Афанасьевым слов пар™ть, перо, па-

пороть, нетопырь, нем. Farn ‘папоротни ’, относящихся, со ласно
Ю.По орном , незд индоевроп. *per- ‘лететь, летать’78, реч. pt‘riq
‘папоротни ’ восходит индоевроп. *pet- ‘летать, падать’ 79. Смеше-
ние этих орневых незд имеет место и далее, на с. 386, при этимоло-
ичес ом равнивании др.-инд. parôná ‘ рыло’, ‘перо’, с одной стороны,
и др.-инд. pattra ‘ рыло’, ‘перо’, реч. pter¯n ‘перо’, ‘ рыло’, ptÝlon
‘перо’, латин. penna ‘перо’, др.- ерм. *fe`r- ‘перо’, с др ой. 80

С. 386. [1] Перо во мно их славянс их наречиях соединяет в себе
двоя ий смысл: penna [перо] и folium [лист]…

Кроме образчи ов, приводимых Афанасьевым, ср., например, архан .
перьё ‘продол оватые листья амыша и др их трав’, вятс . пéриться
‘идти в перо (о л е)’81, р. диал. перь ‘листья молодо о чесно а’,
серб.-хорв. (диал.) p’ruša, перà шина ‘большое перо’ и ‘ р зные ли-
стья’, p’ruška ‘растение’, perinje ‘листья во р р зно о почат а’
и т. п.82, словен. perésce ‘(птичье) перыш о’ и ‘древесный листо ’, польс .

                                                
74 Бенвенист 1955, с. 34.
75 Горн н 1955, с. 243.
76 ЭССЯ, вып. 24, с. 143–144.
77 См.: Петлева 1980.
78 Pokorny, S. 816, 850.
79 Pokorny, S. 825–826; Hofmann 1950, S. 287.
80 Ср.: Фасмер, т. III, с. 243.
81 СРНГ, вып. 26, с. 283, 298.
82 Skok, knj. II, s. 641–642.
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piórko ‘перыш о’ и ‘побе , росто ’, верхнел ж. pjerko ‘перыш о’ и ‘ си
(полз че о растения)’. Ср. та же примечание с. 138 I тома ПВСП.

Раз меется, эти ассоциации— вовсе не толь о славянс ая семан-
тичес ая особенность, ср. латин. plumosus ‘оперенный’ и, с ажем,
plumosa folia ‘п шистые листья’ Плиния Старше о, др.-инд. parônám
‘ рыло’, ‘перо’ и ‘лист’ 83, армян. t’ir ‘полет’, t’ute ýrn ‘бабоч а’ (то
есть ‘летающая, рылатая’) — t’ert’ ‘лист (дерева)’ 84.

(Снос а) [2] …сравни: литов. laksztas — лист ап сты и
lakstyti — порхать, l ék t i — лететь.

В литов. l{kštas ‘лист б ма и’, диал. ‘широ ий ап стный лист’ (из
*lask-tas) предпочитают видеть слово, родственное слав. *leskati/ *lešèati
‘расщеплять’85, в онечном счете зв оподражательно о хара тера.

С. 387. …соответствовать индейс ом дерев p a l a ¸c a…
Др.-инд. pal~̧cá (слово невыясненно о происхождения), оторое в

прямом потреблении значит ‘лист, листва; лепесто ’, использовалось
та же для обозначения обильно о листвой растенияButea frondosa86.

С. 388 (снос а). …листья травы дев е сила (… литовцев она на-
зывается de b e s i ‡a s, а d e b e s i s значит: обла о, т ча)…

Фитоним девес™л, девяс™л ‘растение Inula helenium, девясил высо-
ий’, в диале тах та же ‘Clematis recta L., ломонос прямой, семейства

люти овых’, ‘Betonica vulgaris L., семейства боцветных’, девясин ‘Ta-
nacetum vulgare L., пижма обы новенная’87, праслав. *dev̧esilъ, этимо-
ло ичес ими словарями единод шно признается сложением основ
*dev̧e- (ср. *dev̧e(-tь) ‘девять’) и *sil(a) ‘сила’88. Внародныхпредставле-
ниях девясил считался эффе тивным средством против ч мы и др их
болезней. Вн тренняя форма слова— та ая же, а нем. Neunkraft
‘растение Achillea millefolium’, ‘растение Tussilago alba’ и др. Об а т -
альности именно та о о осмысления свидетельств ют модернизован-
ные формы диал. девятис™л, девятис™льни ‘девясил’, ‘пижма’89, а
та же тверс . девяс™ла ‘в ер зила’ 90.
                                                
83 Mayrhofer, Bd. II, S. 223.
84 Pokorny, S. 826.
85 ЭССЯ, вып. 14, с. 136, 140; вып. 16, с. 85.
86 Mayrhofer, Bd. II, S. 234.
87 СРНГ, вып. 7, с. 322.
88 Преображенс ий, т. 1, с. 176; Фасмер. т. I, с. 491; ЭССЯ, вып. 4, с. 221.
89 СРНГ, вып. 7, с. 325; Архан ельс ий словарь, вып. 10, с. 399; Средне раль-

с ий словарь 1996, с. 128.
90 СРНГ, вып. 7, с. 322.
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Одна о с тратой осознаваемых связей с *dev ¸e(tь) слово подвер-
алось переосмыслению в д хе народной этимоло ии, ср. р сс . диво-
с™л 91, белор с. дзiвасíл, втян тые в нездо *div- ‘диво, дивный’.

Литовс ое слово debes âylas, очевидно, заимствовано из белор с-
с о о язы а (дзевясiл) и испытало ложноэтимоло ичес ое сближе-
ние с литов. debesìs ‘обла о, т ча’, та же ‘т ча, йма, множество’ 92.
Белор. диал. дзебесíл 93 заимствовано обратно из литовс о о.

С. 389. …otterfarren…
Это нес оль о неточно воспроизведенное немец ое слово (Otten-

farn), вероятно, аль ир ет не приведенное в источни е чешс ое
выражение со значением ‘змеиный ( адючий) папоротни ’.

С. 390.Чехи… держат на ровлях ne t r e s k…
Приведена, собственно, словац ая форма. П н т альным воспро-

изведением чешс о о слова было бы netøesk (‘растение Sempervivum te-
ctorum, заячья ап ста, молодило ровельное’). Название объясняет-
ся поверьем: «Где разводят netøesk, там ром не за ремит» (др ие на-
звания травы: hromotøesk, словац . hromotresk, ср. польс .
gromotrzask). Слово подвер алось ложноэтимоло ичес им преобразо-
ваниям: чешс . netøes (ассоциировано с tøasti, tøesu ‘трясти’), моравс .
nekøest (køest— ‘ рещение’) 94.

Латинс ое наименование травы молодило Sempervivum tectorum
дословно означает ‘вечножив щее ров ельно е’ и, вероятно, обоб-
щает ма ичес ое ее использование, основанное на а их-то не собст-
венно славянс их представлениях (само растение средиземномор-
с о о происхождения). Ср. та же одно из е о диале тных полесс их
наименований: чóртов переполóх 95 (диале тное название переполох
имеют и др ие травянистые растения96).

С. 393. …с нашей пер ел ет -трав ою.
Перелёт—не толь о с азочное название волшебной травы, но и на-

родныйботаничес ий термин, правда, не все реальныерастения, оторые
им обозначаются, точно становлены диале толо ами-собирателями97

(ср. на чное со олий перелет— ‘разновидность оречав и’; В. И. Даль
                                                
91 Даль2, т. I, с. 435.
92 Skardžius 1998, p. 120.
93 СРЗБ, т. 2, с. 50.
94 См.: Holub — Kopečný 1952, s. 244; Machek 1971, s. 397.
95 Бейлина 1968, с. 434.
96 СРНГ, вып. 26, с. 193.
97 См.: СРНГ, вып. 26, с. 141;
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не ис лючает папоротни а). Устройство и смысл названия отчасти на-
поминает фитонимы типа пере ати-поле.

Одна о может статься, что не оторые та ие названия своим с -
ществованием обязаны переосмыслению и формальном преобразо-
ванию основы, отличной от лет- /лёт-. Пос оль среди трав, назы-
ваемых перелёт, отмечаются растения ле арственные и использ емые
в ма ичес их целях, доп стимо для определенных сл чаев предпо-
ложить связь это о названия с диале тным передóлéть ‘одолеть, пре-
одолеть, пересилить, победить’ 98, — читывая ботаничес ие терми-
ны одолéй ‘Euphorbia procera, молочай пол волосистый’ («Одолей,
т. е. одолевающая нечист ю сил . В Казанс ой бернии потребляет-
ся знахарями от порчи, причиняемой небла онамеренными людьми»),
óдолéн ‘пырей’, ‘Onobrychis sativa L., эспарцет песчаный’, ‘Oxytropis
pilosa DC., остролодочни волосистый’, ‘Knautia arvensis, ороставни
полевой’, ‘Nymphea alba L., вшин а белая’, ‘Anemone pulsatilla L.,
семействалюти овых’, ‘RumexaquaticusL.,щавельводяной’, ‘Aspidi-
um K. Br.’, óдолéнь ‘Nupharluteum L., быш а средняя’, ‘Asplenium L.,
остенец’, ‘валериана’ и др. 99, см. та же Афанасьева ниже, с. 416.

Ср. та же основы названий др их ле арственных растений: от лой
(лить) — перелóй, перелóй а, перелóйная трава, от лом(ать)— пе-
релóмная трава 100.

С. 396. [1] Корень этот имеет форм челове а… и в Бо емии приня-
то называть е о mu ž i k…

Ср. р сс ие народные названия не оторых травянистых растений:
м ж™ - орень ‘Euphorbia Pallasii Turcz., молочай’, ‘Passerina stelleri’,
белый м ж™ - орень ‘Euphorbia pallasii alpina, молочай белый’, м жи-
чó ‘Asperula tinctoria L., ясменни расильный’, ‘Galium verum L., под-
маренни настоящий’, ‘Artemisia procera Willd., полынь высо ая’, ‘Ar-
temisia abrotanum L., божье дерево, бодрени ’, м женё ‘подмаренни
настоящий’101. Ср. далее бáба, бáб а ‘Plantago media L., подорожни
средний’, бáб а ‘Phomis tuberosa L., зонни л бненосный’, ‘Salvia pra-
tensis L., шалфей л овой’, ‘Salvia nutans L., шалфей пони ший’, ‘Salvia
aethiopis L., шалфей эфиопс ий’, ‘Scutellaria galericulata, шлемни
олпа оносный’, ‘Capsella bursa pastoris L., паст шья с м а’, ‘Nuphar

luteum Smith L., быш а желтая’ 102; ý ла ‘Iris pseudacorus L., а-
                                                
198 СРНГ, вып. 26, с. 93.

199 СРНГ, вып. 23, с. 57–58.
100 СРНГ, вып. 26, с. 147–148, 150.
101 СРНГ, вып. 18, с. 333–334.
102 СРНГ, вып. 2, с. 15, 21.
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сати желтый’, ‘Veratrum L., чемерица’, ‘брю ва’, ý ол а ‘чемери-
ца’, ‘Dianthus arenarius L., возди а песчаная’103, полесс . ý ла
‘Acorus calamus L., аир тростни овый’104. Принципы наименования
(предметные основания для возни новения метафоры), одна о, ясны
дале о не в аждом приведенном сл чае.

[2] Alraun— это молниеносный эльф…
Германс ое название (собственное имя?) волшебно о орня др.-верх-

ненем. alrűn(a), совр. нем. Alraun(e), отождествляемо о с мандра орой,
орни оторой напоминают человечес ю фи р , рассматривается
а рез льтат сложения alb- ‘ обольд, д х; ошмар’ (ср. альв, эльф)

и rűn- ‘шептать’ (совр. нем. raunen), с прощением онсонантной р п-
пы -lbr- > -lr-. Второй омпонент сложения находит отражение в на-
звании р н (пра ерм. *rűn÷- ‘тайна’), а та же в сложных женс их
именах Friedrun, Gudrun, Sigrun, Wolfrun и под.105; Т. В. Топоровой
подобные собственные имена переводятся не люжими и тяжеловес-
ными сочетаниями, то же *Alba-rűn÷, например— ‘эльфа тайн (имею-
щая)’. Слово Alraun под воздействием наивноэтимоло ичес их сближе-
ний преобраз ется та же в Alptraum ‘ реза (Traum) эльфа’ (представле-
ния об эльфах а с бтильных дýхах, беспечно порхающих над цвета-
ми, сложились поздно, в романтичес ой поэзииXVIII ве а).

(Снос а) [3] …расс аз, б дто есть на свете трава - р е в ен ь а, о-
торая р е в ет и стонет по з о рям…

Очевиднейшее народное ложноэтимоло ичес ое осмысление бота-
ничес о о термина ревéнь ‘растение Rheum’, ревень а— название не-
с оль их видов (ди о о) ревеня106. С ществительное ревень заимство-
вано из т рец . rävänd (ravent), а то в свою очередь из перс. r~vend107.

Тем не менее номинационная модель, восстанавливаемая Афа-
насьевым, в р сс их оворах отмечается довольно мно очисленными
примерами: донс . ревýн ‘растение Archangelica officinalis, дя иль
ле арственный’108, рс . ри ýн, олонец . ры ýн ‘растение Cicuta
virosa L., вех ядовитый’109; о оло трех десят ов травянистых растений—
аир, валерьяна, нес оль о видов ипрея, донни , возди а, льнян а, ли-
лия, зверобой, тавол а, ятрышни ит.д.— носят (параллельно очень

                                                
103 СРНГ, вып. 16, с. 36, 41.
104 Бейлина 1968, с. 424.
105 Kluge—Mitzka 1967, S. 16; Топорова 1966, с. 37.
106 Даль2, т. IV, с. 88.
107 Фасмер, т. III, с. 454.
108 Процен о 1998, с. 312.
109 СРНГ, вып. 15, с. 256.
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большом числ составных наименований, в лючающих слова слёзы,
слёз и 110) диале тные названия пла ýн, пла ýнь, пла ýн-травá, пла-
ýн- óрень идр.111. Из них, по-видимом , лишь относительно немно ие

мотивированы не «зв овыми» хара теристи ами, носящими едва ли
не мифоло ичес ий хара тер, а иначе ( а , с ажем, плá са, пла ýн
‘ омнатное растение бальзамин, на листьях оторо о перед дождем по-
являются апли’, пла сýн ‘растение анны’: «На листьях пла с на
появились слезы— быть смене по оды»; заметим, что эти последние—
растения льтивир емые, де оративные и поздне о освоения в быт ).

Впрочем, словообразовательная мотивированность названия пла-
н может мифоло ичес и интерпретироваться прямо противополож-

ным образом в пределах одно о те ста, ср.: «Знахари потребляют о-
рень Пла на для из нания домовых, ведьм и нечистой силы, сте-
ре щей лады. Этой траве приписывают, что она з а с т авляла
пла ать нечистых д хов, от че о и пол чила название», но т т же:
«Вы опавши трав Пла н с орнем, являются в цер овь, стараются
с сею травою стоять в алтаре (пред алтарем?!— А.Ж.), держа в р е о-
рень, обращенный на восто . В это время производят за овор:
„Пла н, Пла н! Пла ал ты дол о и мно о, а выпла ал ма-
ло, не атись тв ои сл е зы по чистом полю, не разносись тв ой
вой по синю морю. Б дь ты страшен злым бесам, старым ведьмам и-
евс им. А не дад т тебе по ориться, топи их в слезах…“»112. Во мно их
местах пла н пол чает объяснение своем имени а трава, оторая
произрослаиз слезБо ородицы,пролитыхприраспятииХриста113.

Славянс ие поверья о пла н-траве очевидным образом связаны
с внеславянс ими представлениями о мандра оре, издающей стон, о-
да ее вы апывают из земли114; ср. в моноло е Дж льетты Ше спира:

… л хие стоны,
Похожие на стоны мандра оры,
Ко да ее с орнями вырывают,—
Тот зв ввер ает смертно о в без мье…

(Перевод Т.Щеп иной-К перни ).

В орреляции, по райней мере вторичной, с фитонимами пла-
н и под. может находиться название а ой-то травы молчан (воло-

од.) 115. Е. Н. Елеонс ая, анализир я сборни за оворов XVII ве а,
                                                
110 СРНГ, вып. 38, с. 254–255, 257.
111 Даль2, т. III, с. 119–120; СРНГ, вып. 27, с. 77–78.
112 Забылин 1992, с. 427, 428.
113 Власова 1998, с. 389.
114 Потебня 2000д, с. 415–416; Топоров 1982з, с. 102–103.
115 СРНГ, вып. 18, с. 248.
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приводит е о в за оворном онте сте: «Трав называли „молчан“ и,
считая ее ч додейственной, ней присоединили та ой за овор: „Ты
трава молчан… молчишь… та бы… недр и и злые мои с постаты
против меня во всем молчали“» 116.

С. 399. [1] Старинные по чительные слова обозначают бездож-
дие — завя занным или зам н тым неб ом.

См. примечание [2] с. 169 II тома ПВСП.

[2]Понеже— ‘потом что; до тех пор, по а’.
До онять лятвы— ‘прин ждают лятвам’.
На зы— ‘талисманами’.
Злü— здесь: ‘напротив, наоборот’.
Отъврьзается— ‘от рывается, растворяется’.
Ово да— ‘ино да’; ово да…, ово да…— ‘то…, то…’.

С. 400. [1] …Горы = часы.
Имеются в вид речес ие }Wrai— Óры, дочери Зевса: Эвномия,

Ди е и Ирена, бо ини времен ода и по оды, стере щие ворота Олим-
па, вып с ающие обла а и держивающие их. Б д чи рожденными
бо иней правос дия и справедливости Фемидою, они вносят поря-
дочивающ юпериодичностьв человечес южизнь117.

[2] Древнейшее божество неба Ян с (Janus = Djanus— Див, пре-
им щественно дневное небо = солнце, а в женс ом олицетворении
D iana = Jana, бо иня ночно о неба = л на) соединяет в своем об-
разе оба эти светила…

В образе и ф н циях Ян са, одно о из древнейших италийс их бо-
ов, действительно, остро ощ щается мифоло ичес ая причастность
хроноло ичес им р ам, темпоральным (начало/ онец ода) и про-

странственным (двери, ворота, входы) сты ам. В с щности, это бо
временнó о и пространственно о по раничья, начал и онцов, дв мя
своими ли ами обращенный в противоположные стороны. Солнечная
ци личность, оторой не оторым образом причастен Ян с, оправ-
дывает попыт и связать е о имя (J~nus) с обозначениями дня, днев-
но о неба, а тем самым с теонимами Dies(piter), Deus, Дивъ и т. д.
Одна о имя Дианы, являющейся женс им дополнением Ян с , вос-
станавливается а Di~na < *Divi~na < *diva J~na ‘божественная
Яна’ и выявляет более ранний хара тер основы *j~n(u)- (J~nus) по
сравнению с основой, зав алированно сопряженной с *diu- (Di~na).

                                                
116 Елеонс ая 1994а, с. 116–117.
117 МНМ, т. 1, с. 316.
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Поэтом явно предпочтительнее этимоло ия, возводящая теоним J~nus
индоевроп. *îi~- ( да имеют отношение др.-инд. yøati ‘идет, едет’, ли-

тов. jóti ‘ехать (верхом)’, слав. *jati, с ффи сально расширенный вари-
ант *jaxati ‘ехать’, и др.)— продолжению индоевропейс о о орня *eîi-
‘идти’118 ( Эрн и Мейе имеются не оторые сомнения по части семан-
ти и соответствий). Сюдаже, раз меется, латин. j~nua ‘дверь; ворота’.

С. 405. [1] В одной обрядовой песне Полтавс ой бернии ал а на-
зывается з олотою люшницею.

Ср. фоль лорное смолен. л áючница ‘ла с т оч а (по народном
преданию,от рываетзолотым лючомвесн )’: «Ласточ а лючница,
вылети с заморья, Ай люли, люли, вылети с заморья, Вынеси лю-
чи и, отом ни летеч о, Отом ни летеч о, зам ни зим ш » (из ма-
териалов В. Н. Добровольс о о) 119.

[2] …«bì ela l i ška po ledu, z t r a t i l a k l i è e k od medu».
Мотив, связывающий ‘ лючи’ и ‘мед’, известен и р сс ом фоль -

лор : «У нас лючи и медовые… У вас лючи и ровавые» (из воло-
одс их песенных записей в собранииП. В. Киреевс о о)120.

(Снос а) [3] …сравни: люч, лю а… и люв.
Праслав. *klьvati, *kl’uj̧o, *kl’uèь «с орее все о родственно ле си-

чес ом незд *kl’uka… и далее— и<ндо->е<вроп>. *kleîu- ‘ ривой’,
‘цеплять ( ривым)’, ‘запирать’, оторое семантичес и вполне мо ла
дать и обозначения действия ‘ левать’ (‘цеплять’), ср. лит<ов>. kliøuti
‘цеплять(ся), попадать’, без вторичной семанти и ‘ левать’»121.

С. 406. [1] …падающий дождь подоблялся рови…
Ср. ниже ор. ровь ‘вода от таянья сне а весною’ 122.

[2] «…летят три врана,… н е с т трои з олоты лючи,…
запирали они… лючи (источни и)…».

Любопытно стол новение в цитир емом Афанасьевым за оворе
не мешающих, одна о, др др омонимов люч1 ‘приспособление
для запирания зам а’ и люч2 ‘родни ’, разошедшихся по смысл
столь дале о, что М. Фасмер понадобилось специально ставить во-
прос об их этимоло ичес ом единстве (для е о до азательства в аче-
                                                
118 Pokorny, S. 296; Гам релидзе — Иванов 1984, с. 724; Walde 1910, S. 374;

Ernout —Meillet 1951, p. 543–544.
119 СРНГ, вып. 13, с. 326.
120 СРНГ, вып. 15, с. 265.
121 ЭССЯ, вып. 10, с. 83.
122 СРНГ, вып. 15, с. 271.
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стве семантичес ой параллели он приводит немец ое выражение eine
Quelle erschließen ‘от рыть источни ’)123; см. та же примечание с. 599
I тома ПВСП. В неявном виде подобное стол новение прис тств ет в ма-
ичес ом приеме, оторый Афанасьев описывает ниже: сильное рово-
течение из нос останавливается манип ляциями с зам ом или люча-
ми, при том, что само ровотечение может называться лючами (то есть
метафоричес и от ‘родни , источни , водянаяжила’), ср. тверс ., пс ов.
лючи от рылись (а) ‘началось ровотечение из носа’, (б) ‘началось ма-

точное ровотечение’, люч™ца ‘маточное ровотечение’, енисейс ., но-
восиб. смертные лючи ‘сильноематочное ровотечение’124. Ср., одна о,
ин ю метафоризацию, связанн ю с представлением о запира-
нии/отпирании: воронеж. люч потерять ‘страдать поносом’ 125.

С. 408. Отложаться— ‘от рываться, отпираться’ (в этом значе-
нии— ис лючительное фоль лорное, в за оворах) 126, в данном он-
те сте, возможно, ‘сдви аться с места’.

С. 410. Предание о Пер новом цвете, этом таинственном люче под-
земным ладам, было перенесено на… золотисто-желтый цвето (Pri-
mula veris), оторыйпоявлением своим а быотпираетземныенедра…

Афанасьев не приводит народных наименований это о цвет а,
то да а один из р сс их диале тных фитонимов, относящихся
растениям рода Primula (первоцвет) — л áючи и 127, напоминающий
цитир емые далее немец ие названия.

С. 412.…о ч деснойтраве, известной под именем Петрова реста.
Особенностью народной фитонимии является отнесенность в разных

местностях одно о и то о же наименования самым разным, часто весь-
ма несхожим растениям. Та , петрóв рест— это р сс ие диале тные
наименования травянистых растений тамбов. ‘Gentiana cruciata L., со-
олий перелет, вид оречав и’, ‘Astragalus glyciphillus L., солод овый

ж равлиный орох’, алтайс . ‘Atragene alpina L., альпийс ая лозин а’,
сибирс . ‘Corallorhiza innata R.Br.’, воронеж. ‘Scrophularia nodosa L.,
норични ’. Обычно же имеется в вид ‘Lathraea squamaria X.’— расте-
ние семейства заразиховых, паразитир ющее на орнях липы, орешни-
а, ясеня и др.; обращает на себя внимание внешним видом: ранней

                                                
123 Фасмер, т. II, с. 258.
124 СРНГ, вып. 13, с. 323.
125 СРНГ, вып. 13, с. 322.
126 СРНГ, вып. 24, с. 230.
127 Даль2, т. I, с. 47, под баранчи и; СРНГ, вып. 13, с. 325.
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весной выбрасывает нар ж вс оре отмирающий розовый стебель с с-
той истью расных цвет ов, под землей имеет р пное чеш йчатое
орневище весом до 5 ило раммов128.

Ср. еще андрéев рест— т льс . ‘Veronica latifolia L., широ оли-
ственная верони а’, мос . ‘Veronica spicata L., олосная верони а’;

рс . рест ‘Cardamine amara L., орь ий л овой ресс’, воло од.
рéсти ‘Lychnis chalcedonica L., барс ая спесь’, нело ализованное
рéсти и ‘Potentilla anserina L., синая лап а’, южн. рест-трава

‘Paris quadrifolia L., четырехлистый вороний лаз’129. Ср. снос (1) на
с. 415 это оже томаПВСП.

С. 415. [1] …Дед -Пер н …
См. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

[2] …бодя (может быть, от ла ола б одать — олоть)…
Сомнения напрасны130.

(Снос а) [3] Г . Аннен ов и Тарач ов азывают на пять различных
растений, оторым дается имя пла н-травы…

Аннен ов, Ни олай Иванович (1819–1889) — ботани и ле си о-
раф, составитель «Ботаничес о о словаря» (1859; 1878), в лючав-
ше о, роме р сс их литерат рных названий растений и их соответ-
ствий в др их язы ах и на чной латинс ой номен лат ре, большое
оличество местной (диале тной) ботаничес ой терминоло ии.

Со ласно сводном «Словарю р сс их народных оворов» назва-
ния пла н, та же с цветовыми определениями (алый, белый, жел-
тый, расный, черный) и в сочетаниях с -трава, - орень, имеют в
р сс их оворах двадцать три(!) травянистых растения, роме то о
нес оль о растений с именем пла н не идентифицировано. См. при-
мечание [3] с. 396 II тома ПВСП.

С. 416. Фризы— народ, близ ородственный нидерландцам, населяет
провинцию Фрисландию, частично провинцию Гронин ен и Запад-
но-Фризс ие острова (Нидерланды), Северно-Фризс ие острова, остров
Гель оланд (ФРГ). Древние фризы населяли более обширные земли—
широ юполос от заливаЗейдерзее (совр. Эйселмеер) доюжнойДании.

Зейландцы— с орее население провинции Зеландия (нидерл.
Zeeland) на ю о-западе Нидерландов, чем Зеландии (датс . Själland)—
р пнейше о острова Дании.

                                                
128 СРНГ, вып. 16, с. 226.
129 СРНГ, вып. 16, с. 226, 228.
130 См.: ЭССЯ, вып. 2, с. 152.
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С. 417. …поливали тебя дев и простоволосые, б а бы само -
р т и (т. е. вещие, облачные девы и жены…)…
На лядный образец предвзятости, неред о свойственной мифоло-

ичес им построениям Афанасьева. Образы «плювиальной» мифоло-
ии он постоянно видит там, де в них нет ни а ой н жды. Простово-
лосая— обозначение незам жней женщины (дев и), само р т а—
‘вышедшая зам ж рад ой, без бла ословения родителей’, иначе о-
воря, « бё ом», « раденой свадьбой»131. В онте сте цитир емо о за-
овора для эффе тивности ма ичес о о средства (одолень-травы),
вероятно, с щественна не оторая социальная мар инальность пер-
сонажей, имевших с ним дело.

С. 418 (снос а). …придано обратное значение и др ом эпитет Пе-
р новой травы— чертов с (т. е. сающая чертей)…

С бъе тно-объе тные отношения (« то о о сает») в фразе,
преобразованием оторой является тра т емое Афанасьевым назва-
ние травы, являются довольно темными, а афанасьевс ая тра тов-
а— спорной. Впрочем, притяжательное прила ательное чертов с о-

рее азывает на а тивность (а ентивность) именно черта.

С. 419. …и смерть, и сон в мифичес их с азаниях индоевропейс их
народов сл жили для обозначения зимы и ночи.

См. примечания с. 587, 658 I тома ПВСП.

С. 420–421. Бü— ‘был, с ществовал’.
Единою— ‘однажды, а -то раз’.
Позрü— ‘вз лян л’.
Иже— ‘ оторые’.
Об<и>ходяща— ‘ходивше о по р ’.
Въ л дü— ‘в плаще, в верхней одежде’.
Въ приполü— ‘поддерживая полóю’.
Лüпо ъ— а ое-то растение с цеп ими плодами, вроде репейни а

(ср. названия подобных растений: леп нц¢, лепýха, липýха, лепýш-
а, лепчи , лéпчица, леп¢нь 132, р. лiпó и т. п.).

Из лона— ‘из паз хи’.
Вержаше— ‘бросал’.
Аще— ‘если’; аще ли ‘если же’.
Дондеже отпоях тренюю— ‘по а не отпели ‘.
Вос рылие— ‘пола верхней одежды’.

                                                
131 Даль2, т. III, с. 514, т. IV, с. 134.
132 СРНГ, вып. 16, с. 366–368.
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С. 427.По свидетельств Старой Эдды…
В р сс оязычной на чной литерат ре и пра ти е название па-

мятни а древнеисландс ой мифоло ичес ой и ероичес ой поэзии
за репилось в переводе «Старшая Эдда».

С. 430. …наш язы доп с ает выражение: «мороз са ется».
Конечно, не толь о наш язы : ср. нем. beißen ‘ сать’ — ‘щипать

(о морозе’), ан л. bite ‘ сать; саться, жалить’ — ‘щипать (о моро-
зе)’, франц. piquer ‘ саться, жалить’ — ‘щипать (о морозе)’, латин.
mordere ‘ сать, рызть’— ‘жечь, обжи ать (о ст же)’ (frigora mordent
Горация), вен ер. scíp анало ично и т. п.

С. 432. Омела (пол<ьс >. jemio ‡a, чешс . jmel, серб. имела, ме-
ла = санс р. a-mala — незапятнанный, чистый, светлый)…

Сходство др.-инд. amala- с р сс . омела, а еще более с литов.
{malas ‘омела’, обманчиво.

Сторонни и этимоло ии, связывающей название омелы с др.-инд.
amala-, ссылаются на латинс ое название это о «ч жеядно о» растения
Viscum album, б вально ‘омела б ел ая’, видя в нем ар мент семан-
тичес о о поряд а. Древнеиндийс ое слово ‘незапятнанный’ образовано
сложением отрицательной частицы а- (родственной реч. a-, латин. in <
*en, отс ., др.-верхненем. un-, др.-исланд. ÷-, ű- и др.— из индоевроп.
*á ën, вариантной формы отрицательной частице *ne-) с основой mála-
‘пятно, рязь, нечистоты’ (родственно литов. möelyna ‘пятно’, латыш.
melns ‘черный’, ср.-верх.-нем. mâl ‘пятно’, бретон. melen ‘желтова-
тый’, латин.mulleus ‘ба ряный, п рп рный’, реч. m‘lçaq ‘черный’—из
индоевроп. *mel- ‘черный, темный’; в славянс ом словаре им соот-
ветств ет основа *mal- в слове *malina: я ода имеет, та им образом,
цветовое определение, ср. р. диал. мал™на ‘ орова темно расной
масти’, чешс .malina ‘то же’ и ‘родимое пятно’).

С бóльшим основанием предпола ается, что праслав. *emela/*eme-
lo / *emelъ ‘омела, Viscum’ ( оторое продолжается, роме форм, дан-
ных Афанасьева, в бол . ™мел, словен. imela, чешс . диал. jemela, верх-
нел ж. jem(je)lina и т. д.) образовано с помощью с ффи са -el- от основы
*em- ( ла ол *jьm̧o, *̧eti ‘брать’, ср. р сс . диал. ять ‘брать’, имать
‘ловить, хватать’, с пристав ами — по(н)-ять /по(н)-имать,
при(н)-ять /при(н)-имать, вз-ять / вз-имать). Это название омела,
если этимоло ия справедлива, пол чила потом , что из ее я од или
оры добывался лей, применявшийся в птичьей охоте (ср. др.-р сс .

омела ‘лов ш а для птиц’). Семантичес ими параллелями мо т
сл жить серб.-хорв. лéпа ‘ лей; лип ая б ма а для м х; омела’,
чешс . lepík ‘ алина’ (из оры орней оторой делали птичий лей),
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ред ое славянс ое название одной из разновидностей рябины *berka
(словен. bréka, р сс . диал. берё а и др.) — от ла ола *beŗo, *bьrati
‘брать’, латинс ое на чное название рябины Sorbus au cupa r i a,
б вально ‘рябина (птице)ловная’ (aucupare ‘заниматься ловлей, пти-
целовством’) 133, перс. деб ý ‘птичий лей’ и ‘омела’.

О.Н.Тр бачев134 предла ает, одна о, др ое первоначальное осмыс-
ление той же самой этимоло ичес ой основы, имея в вид пара зи -
т арн ю с щность растения.

Впрочем, продолжая возможные интерпретации орневой базы и
принимая во внимание с е с ал ьн ю символи омелы (в лите-
рат ре об индоевропейс их рит алах срезание омелы с д ба тра това-
лось а символичес ий обряд лишения м жс ой силы старо о царя,
совершаемый е о преемни ом; широ о известный рождественс ий
обычай целоваться под омелой,— по-видимом , пережито фалличе-
с их рит алов135; по бол арс им обычаям, если двое молодых людей
о аж тся под деревом с омелой, то им позволяется вся ая вольность136;
айнов женщины ели омел , чтобы забеременеть137), можно предполо-

жить, что ее название развивает именно эти моменты в значении ла ола
*jьmati, ср. словац . диал. jímat’ ‘спариваться—одомашнейптице’.

Об иных этимоло ичес их истол ованиях названия омелы, объеди-
няющих е о с обозначениями в сово о эффе та (ср. др.-инд. am(b)lá-
‘ ислый’, албан. äembäel ‘слад ий’, латин. amarus ‘ орь ий’, др.-верх.-
нем. ampfaro ‘щавель’, то есть же с бесс фи сальными формами
др.-инд. ~má- ‘сырой’, реч. Ãm¯q ‘сырой; незрелый, зеленый’, армян.
hum ‘сырой’), станавливающих близость с балтийс ими и ерманс и-
ми названиями насе омых-вредителей (литов. {malas, {maras ‘рас-
тительная тля, червецы’, нижненем. amel, emel ‘личин а майс о о
ж а, зерновая моль, волосяной лещ, травяная вошь, сеница’,
др.-ан л. emel, ymel ‘ сеница бабоч и- ап стницы’ и др.) или предпо-
ла ающих заимствование из доиндоевропейс их язы ов Средиземно-
морья и др., см. М.Фасмера, В. Н. Топорова иА. Е. Ани ина138.

Мифоло ичес ие представления и ма ичес ие действия разных
народов, связанные с омелой, подробным образом рассмотрены
Дж.Фрэзером в е о знаменитом сочинении «Золотая ветвь» 139.
                                                
133 См.:ЭССЯ,вып.6, с. 26–27; вып.14, с. 214, 216; вып.1, с. 194;Machek1954, s. 222.
134 ЭССЯ, вып. 6, с. 26.
135 См.: МНМ, т. 2, с. 254.
136 Геор иева 1983, с. 37.
137 Фрэзер 1983, с. 616.
138 Фасмер, т. III, с. 139;ТопоровПЯ, т. 2, с. 26–28;Новое в этимоло ии, I,. с. 149–151.
139 Фрэзер 1983, с. 615–623, 655–664.
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С. 435. Польс ий ла ол smok t a æ (чмо ать или цмо ать…,
белор. цмо ац ь — свистать, шипеть, а змей, щел ать з бами,
смо ать, сма овать — отведывать, пить с наслаждением)…

Конечно, эти слова (за ис лючением сма овать)— ла олы, по-
строенныенасходныхзв оподражательныхмотивах,—весьма близ и
др др , одна о межславянс ие соответствия, если доп стимо об
этом оворить применительно ономатопеям, мо ли быть азаны точ-
нее.Польс ом smoktaæ отвечает р сс . диал. смо тать ‘сосать, вы-
сасывать’, р. (ви)смо тати, восточнославянс им цмо ать, чмо-
ать—польс . cmokaæ и т. д. Тол ование ‘шипеть, а змей’ отсылает
названию мифоло ичес о о и с азочно о змея цмо (слов то о же

зв оизобразительно о хара тера)140. См. та же примечание [3]
с. 539 II томаПВСП.

Гла ол сма овать— ино о происхождения: он образован от сма
‘в с’, заимствованно о через польс ое посредство (smak) из немец-
о о язы а (др.-верхненем. gismac или ср.-верхненем. gesmac(h) ‘в с’,

ср. совр. нем. Geschmack, schmecken ‘пробовать на в с, отведывать’)141.
Индоевропейс ий орень *smeg(h)- ‘пробовать (пищ )’ представлен,
роме ерманс их, толь о в балтийс их язы ах142.

С. 438. [1] «Под морем под Хвалынс им…»
См. примечание с. 494 I тома ПВСП.

[2] «За дальними орами есть о иан-море (= небо)…»
Увлеченный поис ом в любых фоль лорных и язы овых образах

инос азательных поминаний неба, т чи, молнии и дождя, Афана-
сьев не замечает, что, б д чи безо лядной, та ая «ре онстр ция»
может рождать артины, ало ичные даже для мифотворчес о о соз-
нания. Здесь, в частности, метафоричес ом и очень натян том по-
ниманию моря-о еана а ‘небес’ противоречит нахождение посреди
не о столба высотою до неба.

С. 439.…добывают из ор или подземелий несо р шимый меч- ла-
денец…

Конте ст подтал ивает читателя (и это очевидным образом вхо-
дило в намерения Афанасьева 143) смотрению в с азочном эпитете
волшебно о меча ладенец слова, производно о от лад, ласть. См.,
одна о, примечание с. 275 I тома ПВСП.
                                                
140 Фасмер, т. IV, с. 303.
141 Фасмер, т. III, с. 683.
142 Pokorny, S. 967;Kluge—Mitzka 1967, S. 662–663; Fraenkel, 1955–1965, S. 838.
143 Ср. еще с. 691 II тома ПВСП.
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С. 440. [1] Стрещи— ‘стеречь’.
Древаживотна— ‘древо жизни’, винит. пад. (живот— ‘жизнь’).

[2] …этим молотом (т. е. молниями)…
См. примечание с. 253 I тома ПВСП.

С. 441. [1] Семь ор од о в азывают на семь зимних месяцев…
См. выше, примечание [3] с. 367 II тома ПВСП.

[2] …предания индоевропейс их народов осязательно свидетельст-
в ют, что первоначальной родиной их прародительс о о племени бы-
ла страна меренно о пояса, сходная по лимат с среднею Россией…

С этим выводом не со ласились бы Т.В. Гам релидзе и Вяч.Вс.Ива-
нов, в теории оторых прародина индоевропейцев находилась в ме-
стности, близ ой Месопотамии. Ссыл Афанасьева на метафори-
чес ие семь зимних месяцев, одна о, серьезным ар ментом при-
знать нельзя, а вряд ли он прав, размещая индоевропейс ю пра-
родин в столь высо их широтах. Вообще же е о беждения на этот
счет не являются стой ими и заимствованы др их ченых: ранее,
в этом же томе ПВСП, на с. 120–121 (cм. примечание ним в на-
стоящих омментариях) он без полеми и принимал из р
А.Шлейхера мнение о центральноазиатс ом ре ионе а месте
древнейше о этничес о о и диале тно о размежевания индоевро-
пейцев, лиматичес и сильно отличающемся от средней России.

С. 451. …не оторые холмы носят названия: «Стол, Шап а, Б ры
Стень и Разина», а одно щелие слывет е о Тюрьмою.

Народная память о разинс ом б нте при рочивает эти названия
самым разным местностям Поволжья и Дона. «Народ сам забыл,

де настоящий б ор Стень и Разина<,> и рестит е о именем то
один, то др ой. „Т т Стень а Станом стоял“<,> оворят<,> „вот,
здесь шап оставил“, та и зов т это место „Стень иной шап ой“»;
«Недале о от д. Баннов и межд селом Золотым, Саратовс ой -
бернии<,> и стьем Большо о Ер слана, обрыв на Вол е носит на-
звание б ра Стень и Разина»; «Выше Камышина, верст за соро ,
по азывают еще б оро Стень и Разина, а верст на восемь выше
слобод и Данилов и лежит щелье, Стень ина тюрьма<,> про-
званная Д рманом»; «Есть еще на Вол е Настина ора. Не лад в
ней схоронен, а Стень ина полюбовница… На Дон Стень и амень
был, а на Вол е б ор»; «Где толь о не жил Стень а, — по расс азам!
Пещер е о по азывают и в Же лях; тол ют про подземный ход в
нес оль о сажень, вырытый им под всю л . Про Стень ины ходы
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оворят и в Симбирс е» 144 (непосредственный источни Афанасье-
ва— тр д И. Сахарова145).

Одна о предания о пребывании Стень и Разина связаны и с теми
местами, оторые не были охвачены рестьянс ими восстаниями
онца 60-х— начала 70-х одов XVII столетия. Например, топоним

Сень ино болото (прила ательное производно от Сень а, Семен!) в
Выте орс ом районе Воло одс ой области та же ассоциир ется
местно о населения с Разиным: «Стень а Разин с рывался»; ми ро-
топоним Золотое Дно ( часто бере а) в Баб ш инс ом районе той
же области объясняют тем, что сюда « о да-то Степан Разин заез-
жал, рабили добро. Т т е о банд прип тали и потопили»,
«банда Стень и Разина рабила проезжающих»146.

С. 452.Шлезия.
Имеется в вид Силезия (нем. Schlesien, польс . Œļask)— истори-

чес ая область в верхнем и среднем течении Одры (Одера), ю о-запад
современной Польши. С первой четверти XVI ве а была под властью
Габсб р ов, с середины XVIII ве а в составе Пр ссии.

С. 453–454. …и Ло и, и тождественный с ним Прометей…
См. примечание с. 5 II тома ПВСП.

С. 454. В Томс ой б. они [«баснословные пол челове и»] называ-
ются опл етаями, хор тан— половайни ами…

Ср.: оплетáй— «1. По с еверным представлениям— ч довище,
похожее на челове а и питающееся е о ровью. „Питаясь человече-
с ою ровью, они сторожат с деревьев странни ов и, бросаясь на них,
сначала оплетают р амиино ами, а потом, про сив шею, высасыва-
ют ровь. Вероятно, под оплетаями раз меются вампиры“Южн.-Сиб.…
2. Т ш анчи , высасывающий оровы моло о. [Т ш анчи и] опле-
тают своими длинными но ами заднюю но оровы, а передними
держась за вымя, высасывают моло о на ход и держатся та реп-
о, что животные не мо т их с себя сбросить. (Вот почем не оторые

жители Забай алья зов т этих зверь ов оплетаями). Чер асов, За-
п<ис и> охотн<и а> Вост<очной> Сиб<ири>»147 (ср.: «Первый [боль-
шой т ш анчи .— А. Ж.], а веряют, сосет оров в поле, держась
задними но ами за но , а передними за вымя, за что и зов т их опле-

                                                
144 Забылин 1992, с. 444–446.
145 Сахаров 1841–1849.
146 Березович 2000, с. 455.
147 СРНГ, вып. 23, с. 262–263.
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тáями»148). Неясно направление семантичес ой деривации слова опле-
тай—от ‘вампира’ ‘т ш анчи ’ или наоборот.

Одна о, с орее все о, с еверные представления об оплетае ‘вам-
пире’ сложились вторично, же позже самой вн тренней формы е о
имени 149. Ср. справедливое замечание по повод это о мифоло иче-
с о о образа: «Уточним, одна о, что мотив „оплетания людей“ для
общер сс их поверий об пырях-ерети ах не хара терен» 150. Само
имя оплетай, по ипотезе, изложенной Р. Г. Ахметьянова, может
быть передел ой б рят. ороли-бэетэй ‘половинно-телые’ — хозяева
тай и, с оторыми ведет борьб эпичес ий ерой Гэсэр 151.

Образ «половинни а»— антропоморфно о одно лазо о и однор о-
о с щества—распространен в мифоло ии народов Сибири и Урало-По-
волжьявесьмаширо о152.Ср.татар., баш ир.ярымты ‘лесноес щест-
во,преим щественноженс о опола’,отярым ‘половина’,яр- ‘рас олоть
пополам’; дм рт.палэсм рт ‘мифичес ое с ществом жс о опола’, от
палэс ‘ со , остато ; половина’ им рт ‘челове ’); ч ваш.ар ¸с рри ‘по-
ловина м жчины’, от ар ‘м ж, м жчина’, ¸с рðа ‘половина’, и ама ¸с рри
‘половина женщины’, от ама ‘мать, женщина’; ч ваш. ¸с р̧сан ‘один из
д хов’, б вально ‘пол-д ши’; мансийс . х мпал ‘лесной черт’, ‘полче-
лове а’; ненец . парнэ ‘стари -половин а’, жив щий под оч ами;
н анасан бар си, или са э, си э, энцев бар чи, или сихио,— ‘однор -
ая, одноно ая, одно лазая стар ха-людоед а’; я т. с ч наа ‘поло-

винни и’— рослые и необы новенно лов ие охотни и, женятся на
обычных женщинах (заимствование из н анасан. хоро-сочэма
‘шитолицые (с тат ированным зором)’); эвен ийс . ч л ды, ч л рэ,
эвенс . ч ло э ‘половинни и-мастера, малые ростом, злые и оварные

знецы’, от ч л- ‘с а ать на одной но е’; марийс . ш р-лочо ‘филин’,
собственно ‘половина- арли ’; на онец, этой нечисти примы ает и
татар., баш ир. ш рале (шyрåле), ч ваш. ш релле, марийс . ш рали
‘леший— трехпалое с щество с одним ро ом, одним лазом и одной но-
ою’153. В этот р след ет в лючить и р сс . ир т. альбины ‘по на-
родном поверью, одноно ие и однор ие с щества, д хи… они сцепля-
ются др с др ом и пол чается целый челове ’, оторое А.Е.Ани ин
выводит измон ол. албин ‘бес, злой д х’, б рят. альбан ‘волшебни , ча-
родей’, тофаларс .ablыn‘ орныйхозяин(добрый д х)’154.
                                                
148 Даль2, т. IV, с. 446.
149 См.: Ж равлев 2002а, с. 260–261.
150 Власова 1998, с. 381.
151 Ахметьянов 1981, с. 48–49.
152 Ср.: Петр хин 2003, с. 239–240.
153 Подробнее см.: Ахметьянов 1981, с. 48–50; МНМ, т. 2, с. 654.
154 Ани ин 2000, с. 84–85.
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С. 455. [1] Еда а о— ‘что если; а вдр ’
Пол нощныя— ‘северные’.
С н литом— ‘син литом, высшим советом’.
‰жещи— ‘е о сжечь’.
Ю ра— ‘обс ие ры’ (ханты и манси, с XIV ве а в р сс их ис-

точни ах имен емые остя ами и во лами соответственно).
Зайд че л — ‘дости н в(?) изл чины, залива’.

[2] «…естьщели земные, и в них за наны дивие звери Го иМа о …»
Выражение дивие звери в те сте Василия Га ары не н жно пони-

мать б вально, а ‘ди ие животные’. Имеются в вид не ие неци-
вилизованные племена, «за лепанiи Але сандромъ Ма едоньс ымъ
царемъ»155. Безапелляционность мнения о том, что это мон олы156,
н ждается в смя чении.

С. 456. [1] И на западе Европы с ществовало в средние ве а бежде-
ние, что татары вышли из тартара…

Теперешнее самоназвание азанс их татар стало самоназванием
поздно — во второй половине XIX — начале XX ве а. До это о этно-
ним был довольно неопределенным по содержанию, охватывая зна-
чительное число восточноевропейс их и сибирс их тюр с их наро-
дов и племен (см., например, спис и тюр оязычных народов 157) 158.
Он объясняется а сложение тюр с их орнейтат /дат /йат ‘ч -
жой’ и эр /ар /ир ‘челове ’, ‘люди’; вначале он, по-видимом , при-
менялся тюр ами для обозначения др их тюр с их и, возможно,
нетюр с их этносов. Пола ают та же (без противоречия с азанном ),
что этноним татары образован «от лично о имени Татар (потомо
Чин исхана). В свою очередь, личное имя вождя имеет соответствие
в названии мон олоязычно о или тюр оязычно о племени, поми-
наемо о в енисейс о-орхонс их памятни ах древнетюр с ой пись-
менности и в Словаре Махм да Каш арс о о» 159.

В средневе овой Европе этноним *tatar- ассоциировался, бла о-
даря прежде все о зв чанию, но та же и том , что относился нес щим
роз восточным племенам, с античным Тартаром ( реч. T‚rtaroq—
жасающая бездна, отдаленнейшее место Аида). Ино да в «под он е»

этнонима реч. T‚rtaroi ‘исчадия Тартара’ видят «сознательное
стремление низить, ос орбить враждебный империи [Византии] на-
                                                
155 См.: СМ, с. 250 (ст.Люди дивии); Белова 1999б; Белова 2000а, с. 47–48.
156 Например: Тэйлор 1939, с. 248.
157 Бас а ов 1969, с. 360–361.
158 Ср.: Бла ова 1974, с. 93.
159 А еева 1990, с. 165; ср.: Бас а ов 1980, с. 202.
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род» 160. Не оторые европейс ие язы и до сих пор сохраняют имен-
но этот «подпорченный» фонетичес ий вариант в ачестве названия
современно о татарс о о народа: ан л. Tartar (наряд с Tatar), франц.
Tartare (та же наряд с Tatar), итал. tartaro ‘татарин’ — в отличие,
например, от нем. Tatar, вен ер. tatár, р сс .татáры 161.

[2] …в ннах же признавали народ, происшедший из плотс о о
смешения ведьм с лесными демонами или олд на с волчицею, и
смешивали их с вели анами.

Обозначения ‘вели ана’ в разных язы ах и названия вели ан-
с их племен, обычно враждебных, в разных мифоло ичес их и эпи-
чес их традициях неред о имеют своим исто ом реальные этнони-
мы. Кроме помян то о Афанасьевым нем. Hüne ‘вели ан, исполин;
бо атырь, витязь’, оторое возводится этноним нны, в ачестве
примеров мо т быть приведены слова:

реч. gÝgçaq, gÝgantoq ‘исполин, и ант’, в собственном потреблении (во
множественном числе) обозначающее Гомера ди ое племя исполинов,
оторых Зевс истребил за злые дела, а Гесиода— детей Геи, б нто-

вавших против неба (принято считать, что в основе это о мифоло иче-
с о о эпизода лежат реальные историчес ие события: попыт и орных
племенМа едонии захватить по раничные эллинс ие репления162);

р сс . исполин(ы) (ср. ст.-слав. ñïîëîâú ‘вели анов, исполинов’,
èñïîëèíú ‘ ерой, бо атырь’, др.-польс . stolim, sto‡ym, stolin, stwolin
‘исполин’, аш б. stolem ‘исполин’), оторое связано с именем наро-
да спалов на территории С ифии, межд Доном и Вол ой, во II ве е
нашей эры побежденно о отами— Sp‚loi, Spoli Иордана, Spalaei
Плиния163; со словом исполин и понятием ‘исполин, и ант’, по со-
ображениям Л.Н.Г милева, ссылающе ося на слово поляница ‘бо а-
тырша’ в р сс их былинах, связан славянс ий этноним поляне 164:
мысль ошибочная (см. ниже о приобретении в язы е р сс о офоль лора,
точнее былин, значения ‘исполин-ч жеземец’ этнонимомполя );

цер .-слав. ÷îóäú ‘вели ан’, сравниваемое с названием прибалтий-
с офинс их племен ч дь; мифоло ичес ая память о них обнар живает-
ся, в частности, в преданиях, записанных в Пермс ой области, о ч ди,
ч дах, оторые предстают либо вели анами с о ромной силой, либо
рохотными человеч ами, передви ающимися в траве, а в лес 165;

                                                
160 Литаврин 1976, с. 217; ср.: Moravcsik 1958, p. 301.
161 Ср.: М рзаев 1995, с. 190–191.
162 См.: Грейвс 1992, с. 98.
163 См.: Преображенс ий, т. I, с. 275; Фасмер, т. II, с. 141–142; Brückner 1970,

s. 517.
164 Г милев 1989, с. 55.
165 См.: А еева 1990, с. 111.
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вéлет, вóлот ‘вели ан’, р. вéлет, вéлетень ‘вели ан’, ото-
рые, помимо проче о, сопоставляются с средневе оволатин. Vele-
tabi — названием западнославянс о о племени вильцы в Ме лен-
б р е, с этнонимом O¸‘ltai Птолемея, ельтс ими этнонимами
с орнем * îuel- 166;

р. диал. воря , вар¸ , вар¸ а ‘здоровый парень, силач’ 167 из
варя ‘норманн’ (ср. та же р сс . рс . д лéп ‘высо оро слый и
л поватый челове ; остолоп’ 168, — от д лебы, название восточно-
славянс о о племени на Волыни, ерманс о о происхождения 169);

р сс . фоль л. поля ‘ далец, бо атырь (обычно иноземный)’ —
в олонец ой былине: «Что же ты лежишь ч до ч дное [ср. ч дь, вы-
ше. — А. Ж.]? Али ты ч дила есть преч дная, Али ты поля , полен-
с ий сын, Али ты поленица далая?» 170. С ществ ет, впрочем,
предположение 171, что слово поленица в данном потреблении свя-
зано со словом полни ъ ‘исполин, и ант’ в Хрони е Геор ия Амар-
тола; а бы то ни было, осмысление е о на фоне э тнонима поля
несомненно. Н жно добавить, что обилие поля ов и литовцев в север-
нор сс ом эпичес ом фоль лоре и топонимичес их ле ендах 172 не-
сомненно порождено памятью о польс ой интервенции начала XVII ве-
а. В Л жс ом езде Петерб р с ой бернии записано слово пол¸

‘п ало [страшило]’: «Поля ом п ают детей» 173;
польс . olbrzym ‘вели ан, и ант’, верхнел ж. hober ‘вели ан’,

чешс . obr, словац . obor, obrín ‘исполин, вели ан’, словен. óber ‘ве-
ли ан’ (можно предположить общность с ними р сс . архан . обр™н
‘с пой челове ’174), оторые отражают этноним авары (обре, обьринъ,
объринъ р сс их летописей: по ибоша а и обре) 175;

вост.-бол . (д)ж™дове ‘вели аны’, серб. диал. cидове ‘то же’, соб-
ственно ‘евреи’, р мын. jidov ‘еврей’, ‘мифоло ичес ий вели ан’, ср.
потребление имени июдеи в р сс ой нижности, отражающей сла-

                                                
166 Фасмер,т.I,с.344;ЕСУМ,т. 1, с. 346; ЭСБМ, т. 2, с. 189; Иванов—Топоров 1979;

Ро алев 1993, с. 9.
167 Гринчен о, т. I, с. 128.
168 СРНГ, вып. 8, с. 253.
169 Тр бачев 1974, с. 52–53.
170 СРНГ, вып. 29, с. 188: Рыбни ов.
171 См.: Колесов 1986, с. 62.
172 См.: Березович 2000, с. 460–461.
173 СРНГ, вып. 29, с. 188.
174 СРНГ, вып. 22, с. 206.
175 Преображенс ий, т. I, с. 631; Фасмер, т. III, с. 107–108; Brückner 1970, s. 378;

Holub — Kopečný 1952, s. 251; ср. иначе: Machek 1971, s. 406–407. Уточнения
относительно польс о о слова— в: Хелимс ий 2003, с. 9.
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вянс ие представления об инородцах-вели анах, живших в доисто-
ричес ие времена 176;

южнобол . лат™ни ‘вели аны’ (лат™ни-испол™ни);
вост.-бол . éлини, родоп. елâене ‘исполины, вели аны’, ю о-зап.-бол .,

ма едон. éлими ‘вели аны’, собственно ‘эллины, ре и’ 177;
перс.-тадж. pählivân, пäаhлавон ‘бо атырь, пехлеван; (пол оводец)’,

заимствованное во мно ие тюр с ие язы и и, в отличие от большин-
ства др их приводимых здесь названий вели анов, все да хара те-
риз ющееся положительными оннотациями,— из parthavan ‘пехле-
виец, парфянин’ (Ф. Е. Корш предпола ает, что со словом п äаhлавон
связано р сс . болван 178; ср. ниже о слове мир);

армян. håska ‘вели ан, исполин’, восходящее этноним s~ka
‘с иф(ы)’;

возможно, р зин. gmiri ‘исполин’, ‘ ерой, бо атырь’, осетин.
goym ri, gumeri ‘вели ан’, ‘д бина, остолоп’, оторые выводятся из
этничес о о наименования иммерийцев— реч. Kimm‘rioi179 (В.И.Аба-
ев сюда же относит и слово мир ‘идол, божо ’).

В. И. Абаев предпола ает, что осетинс ое (ди орс ое) название
мифоло ичес о о ч дища Rujmon производно от Rum ‘Рим’ и е о ис-
ходное значение— ‘римлянин’: «‘Римлянин’ мо стать синонимом
‘страшилища’ еще в т эпох , о да причерноморс ие племена, в том
числе пред и осетин, аланы, воод шевляемые царем Понта Митридатом
Евпатором, вели жесто ю борьб с Римом (I ве до нашей эры)» 180.
В ачестве параллели приводится франц. ogre ‘людоед’ (в с аз ах),
связываемое с hongre ‘вен р’ или, с орее, с визант.- реч. ñOgÄr ‘вен р’181

(по др ой версии продолжает латин. orcus ‘смерть’, Orcus ‘Ор , цар-
ство теней’, ‘Ор , бо подземно о царства = Пл тон’ 182).

Ср. еще б рят. ман ад ‘р сс ий’ при б рят. ман ад, ман адхай,
мон ол. ман ас ‘с азочное ч довище, оторое пожирает людей’, эвен .
ма ¸н çи ‘вели ан, с азочный бо атырь’ 183.

К. Мошиньс ий, помимо части перечисленных нас сл чаев раз-
вития названий ч ждых этносов значения ‘исполин, вели ан’ 184,
                                                
176 Белова 1995, с. 301–302; Белова 2000, с. 74–75; БЕР, т. I, с. 543–544; подробно:

Илиев 1890–1891.
177 Илиев 1890, с. 179–205, особ. 189–198; БЕР, т. II, с. 89.
178 См. в: Фасмер, т. I, с. 186; ср.: Черных, т. I, с. 101; ЕСУМ, т. 1, с. 218.
179 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 530.
180 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 431.
181 Gamillscheg 1969, S. 655; Абаев 1986, с. 25.
182 Dauzat — Dubois —Mitterand, p. 507.
183 См.: Ани ин 2000, с. 374.
184 См. еще: Белова 2000б, с. 9.
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приводит пример приобретения этой семанти и и наименованием ре-
ли иозной се ты— польс . cherianie ‘ариане’: население о рестностей
польс о о орода Рах ва, не о да бывше о оча ом (siedliskiem) арианст-
ва, помнило о cherianach « а об исполинах, настоль о о ромных, что в
иххлебныхпечахможно быломолотить хлеб, а на ри ах»185.

С ществование вели анов, оторые в разных мифоло ичес их тра-
дициях рассматриваются либо а первопред и (ср. симбир., тамбов.
адáмина, саратов., тамбов. адáмище, самарс ., мос . Адáм-Адáмом—о
челове е о ромно о роста186), либо а враждебное племя, а правило
при рочивается в мифотворчес ом сознании « период до завершения
творения, до становления нынешне о мира и пантеона»187 и соотносит-
ся с еще хаотичес им состоянием вселенной. Определенным образом эти
мифоло ичес ие представления с азываются и в поздней авторс ой ли-
терат ре, онстр ир ющей «неомифоло ичес ие» миры, например, в
знаменитых свифтовс их«П тешествияхГ лливера».

У Афанасьева о вели анах— далее, специально лава XXIПВСП.

(Снос а) [3]… оролеваАльбиона(имя, азывающеена оролев эльфов)…
Имя бо ини Альбионы («Albion- (n-основа), от<орое> не засви-

детельствовано иначе» 188), возводится индоевроп. *albho- ‘белый,
светлый’ и, по мнению В. П. Калы ина, прямо отразилось в наиме-
новании острова Британия Albion.

Но с ждения топонимистов о происхождении ео рафичес о о име-
ни Albion ‘Британия’ вы лядят нес оль о более приземленными: «Нет
единства… в этимоло ии названия. Не оторые образ ют е о от латин.
albus „белый“ и считают, что оно связано с меловыми обрывами близ
Д вра [южное побережье Ан лии, с оторо о начиналось зна омство оби-
тателей онтинента с Британс ими островами.— А.Ж.]. Но мно ие ви-
дят в е о основе ельт. alb „ оры“, относя появление это о названия то
довольно высо ом п<ол остр>ов Корн олл на Ю< о>-З<ападе> Ан -
лии, то более ористой Шотландии»189. Та или иначе, большинство
предла авшихся ипотез вращается во р идеи белизны, в лючая и мо-
тивацию ‘ ора, оры’ (с белыми вершинами?), и отношение имрс .
(валлийс .) elfydd ‘земля, мир’ (ср. выражение белый свет); все версии
остаются, по с ждениюЮ.По орно о190, проблематичными («fraglich»),
а сам нижныйтопонимAlbion—по-прежнем т манным.

См. еще примечание с. 253 III тома ПВСП.

                                                
185 Moszyński 1957, s. 113.
186 СРНГ, вып. 1, с. 205; ср.: Родионова 1997; Родионова 2000, с. 8.
187 Левинтон 1980, с. 228; ср.: СМ, с. 74–75, 393, ст.Ч дь; Челове 2000, с. 67–68.
188 Калы ин ЭСКТ (р опись).
189 Поспелов 1998, с. 92; ср.: ODEE, p. 23.
190 Pokorny, S. 30: *albho-.
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XIX. Предания о сотворении мира и челове а
(с. 458–508)

С. 459. [1] Зазлистно— ‘досадно’.

[2] «И зяв Господьтой писо , ходить по морита-й р о з си ва е»…
Мотив рассевания пес а— с др им осмыслением— распростра-

нен в южнор сс их (К рс ая, Орловс ая, Кал жс ая, Т льс ая, Во-
ронежс ая бернии) рит альных песнях, сопровождающих обряды
опахивания, оторые преслед ют целью о раждение села от поваль-
ных болезней, с отс о о мора и под. или из нание Коровьей Смерти,
и в лючающих вербально выраженн ю мотивацию это о ма ичес о-
о приема:Ко да песо взойдет, то да и Смерть нам придет 1.

Сам образ «живое семя : мертвый песо » может по азаться слиш-
ом изощренным для «естественной», традиционной народной ме-

тафори и; отсюда может возни н ть предположение о е о нижных
исто ах, прежде все о библейс их. Действительно, онте ст альная
общность слов ‘песо ’ и ‘семя’ отмечена в Библии, ср.: «И семя твое
было бы а песо …» (Ис 48, 19), хотя, след ет о овориться, в Кни е
проро а Исаии песо реализован а хорошо зна омая и славянам
(cм. примечание [1] с. 136 I тома ПВСП) метафора неисчислимой
множественности: «…и происходящие из чресл твоих— а песчин-
и: не из ладилось бы, не истребилось бы имя е о предо Мною». Од-

на о обращение более широ ом числ ма ичес их те стов разных
традиций по азывает иное. Сходный мотив прис тств ет, например,
в мно очисленных сербс их за оворах от лишая, де болезнь из оня-
ется «посевом пепла»: «пораженная лишаем ожа подобляется вспа-
ханной ниве; на эт „нив “ сеют пепел; а пепел не может взойти,
та и лишай не сможет распространиться по оже» 2. Вряд ли в по-
добных приемах можно видеть, например, реминисценции библей-
с о о посыпания оловы пеплом в зна с орби.

С. 461. [1] Они ле ли рядом—Бо восто , а черт запад .
В соответствии с д ализмом, лежащим в основании древнейших

моделир ющих семиотичес их систем, и противопоставленностью
двоичных призна ов- лассифи аторов, ор аниз ющих эти системы,
на принципе синонимичности по отношению основном — «положи-
тельное : отрицательное» (см. примечание [1] с. 92 I тома ПВСП)—
                                                
1 Подробнее см.: Ж равлев 1994, с. 106–107, 141.
2 Раден ович 1998а, с. 15.
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страны света попарно (в данном сл чае «восто : запад») во множестве
традиционных льт р ассоциир ются с этими противоположными
началами. Детально иллюстрир я эт осмоло ичес ю оппозицию ее
он ретными обнар жениями в славянс ой льт ре, Н. И. Толстой
поминает, что «по представлениям р сс их, В<осто > был жилищем

Бо а, З<апад>— сатаны, поэтом на В<осто > следовало обращаться
с молитвой (архан .); при создании Вселенной „Господь сотворил сата-
н , дал ем ан елей и отп стил их в западн ю сторон “ (воло од.); по
польс ом верованию, если идти все время на З<апад>, можно дойти
до ада, а на В<осто >— до рая (замойс .)»3. Противопоставление
«ю — север» а частная прое ция той же наиболее общей антитезы
положительно о и отрицательно о выражено в миромоделир ющих воз-
зрениях славян с с щественноменьшимияр остьюиповторяемостью.

Одна о сопряженность с понятием ‘восто ’ позитивных онно-
таций, а с понятием ‘запад’— не ативных хара терна для различных
этноязы овых артин мира не в одина овой мере. Например, в тра-
диционном миросозерцании тюр ов Южной Сибири при очевидно
положительных ачествах ‘восто а’ ‘запад’ не противопоставлен ем
столь же полярным образом, а в льт ре славян, в то время а
‘север’ и ‘ю ’ здесь представляют собою оппозицию ораздо более
сильн ю, чем ее анало в славянс ой мировоззренчес ой артине4.

[2] …и вместе с вели им дождем попадали с неба и все
ч е рти…

Этот сюжетныймотив вплетается в славянс ие народные объяснения
различных наименований демонов по мест их обитания ( а можно с -
дить, это в оличественном отношении наиболее на р женный принцип
номинациив славянс ой демоноло ичес ой терминоло ии)5.

С. 462. [1] Каморах— ‘ омнатах, по оях’.
Семьдесят-седьмерицею— ‘в семью семьдесят раз’ (то есть в не-

определенно вели ое число раз).

[2]… лавныеисобезначальныебожества:бла оеЮмаизлоеКереметь…
Марийс . ÁЮмо или, точнее,К ý-áюмо ‘вели ий бо ’ иКеремéт.
Первое имя, марийс . (kugu-)jumå, родственно финс ом jumala

‘бо , божество’, эстонс ом jume. Развитие е о семанти и восстанав-
ливается в виде цепи значений ‘с мер и, тень’→ ‘привидение’→ ‘ ном,
д х-хранитель’→ ‘божественное с щество’6. С др ой стороны, для
                                                
3 Толстой 1995л, с. 445–446.
4 Ср.: Львова— О тябрьс ая— Са алаев— Усманова 1988, с. 42–45.
5 Подробнее см.: Толстой 1995и.
6 Ха линен, т. II, с. 87.
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не одоп с аетсяиндо-иранс ийисточни : ср. др.-инд. dyumøan ‘свет-
лый, ясный’ — постоянный эпитет бо а Индры7.

Второе, Керемет(ь), — из ч ваш. иремéть, kiremet ‘злой д х’,
татар. kirämät ‘целительное средство’. Выяснено, что эта ле сема
имеет арабс ое происхождение: орень krm— ‘быть щедрым’. Слово
со значением ‘д ховная щедрость’ отразилось в тюр с их язы ах
двоя о: а термин м с льманс ой теоло ии и а обозначения язы-
чес их фетишей, причем последнее он ретизир ется в пространном
ряде значений: ‘д х пред а’, ‘добрый д х пред ов, д х-хранитель’,
‘неприятный, но не страшный, простоватый д х’, ‘д х вра а, ч жа а,
треб ющий жертвоприношений’, ‘сатана, черт’, ‘жертвоприношение’,
‘жертвенное животное’, ‘жертвенный предмет, замещающий живот-
ное, жертва-с рро ат’, ‘роща— местопребывание д ха пред ов’,
‘отдельное дерево (вяз), рывающее черта во время розы’8.

С. 463. … ром— лас осподень…
В древнеиндийс ой мифоло ии ром называют « олосом (v~c) сре-

динно о пространства» и связывают с «царицей бо ов», бо иней речи
Вач, оторая ино да выст пает а атмосферная бо иня. Ср. б рят.тэн-
рийн д н ‘ ром’ притэн ри ‘небо; божество’, д н ‘зв , олос’9. У сель-
пов ‘ ром’называетсяnumytcary, б вально ‘небесный(божий) олос’10.
Представления, сходные с теми, оторые отразились в приведен-

ных словесных обозначениях, распространены весьма широ о. В
мифоло ичес их преданиях народа оми ромовые рас аты— это
олос лебедя, в образе оторо о плавает по мировом о еан один из
деми р ов Ен. В мифоло ии мон ольс их народов ромовержцем вы-
ст пает небесный дра он Л , ром— е о рев или с режет е о з бов. В
тибетс ой мифоло ии ром— это олос первос щества, бо ини Л мо.
У древних итайцев ром объясняется а прес ществление олоса
первопред а Пань- . У бант язычных народов тропичес ой Афри-
и ром— это олос бо а, посылателя дождя Лезы (Резы). В мифах

западноафри анс о о народа фон ром воспринимается а олоса
сыновей верховно о бо а- ромовни а Хевиозо— Гбаде, Гбвез …11

С. 465. …в связи с д алистичес им верованием в начала света и
тьмы, добра и зла = Белбо а и Чернобо а.

                                                
17 Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1982, с. 189.

18 Ахметьянов 1981, с. 31–33.

19 Галданова 1987, с. 19.
10 Каза евич 1999, с. 313.
11 См.: МНМ, т. 1, с. 219–220, 267, 434; т. 2, с. 48, 73, 74, 282, 437.
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См. примечание [2] с. 92 I тома ПВСП.

С. 467. [1] …плодотворное с емя дождя…
См. примечание с. 78 I тома ПВСП.

[2] …творит белый св ет, т. е.… по смысл производном , более
широ ом — строяет вселенн ю.

О онцепте ‘мир, вселенная’ а ‘свет’ (противоположность ‘тьме,
хаос ’) см. примечание [2] с. 114 I тома ПВСП.

Кроме то о, семантичес иймомент ‘порядо , стройство; бла о стро-
енность’ (→ ‘вселенная’)просматривается слова*svìtъие опроизводных,
например, в бол . светýвам ‘бла оденств ю’, польс . œwietnoœæ ‘вели о-
лепие; пре спеяние’, в чешс их фразеоло измах býti k svìtu ‘вести себя
пристойно’, míti se k svìtu ‘процветать’; ср. та же позднюю синонимич-
ность р сс их словпросвещениеи образование (то есть ‘ строение’!).

(Снос а) [3] Множество деревьев и зла ов пол чили свои названия
по имени ромовни а (Индры, Тора, Пер на)…

Ср.: бол . пер н™ а ‘ирис, асати ’, серб.-хорв. перà ни а ‘ирис’;
латыш. p rkone ‘с репица, полевая орчица’, литов. perkáunropýe ‘рас-
тение молодило’, б вально ‘репа Пер наса’. Предположение, что
бол . и серб.-хорв. пер ни а мотивированы именем бо а Пер на, а не,
предположим, словом перо ‘лист’ (ирис— цвето с длинными листь-
ями), под репляется тем, что это растение носит в сербс о-хорватс ом
язы е параллельное название б àо иша и применяется а средство
ма ичес ой защиты от рома12.

Если иметь в вид , что с тверждением христианства ф н ции
язычес о о Пер на ( латышей Пер онса и т. д.) в народном миропо-
нимании были отчасти переадресованы св. Илье, то можно помян ть
та же ральс . иль™н цвет ‘растение живо ость растопыренная, се-
мейства люти овых’, тверс . иль™нс ая трава ‘Parnassia palustris L.,
белозер болотный, семейства амнелом овых’13 и т. п., хотя след ет
о оворить, что в славянс ой народной фитонимии использ ются имена
преобладающе о множества наиболее важных святых и вовсе не аж-
дое та ое наименование отсылает а им-либо дохристианс им ль-
там, но может просто подраз мевать, например, определенный момент
или период алендарно о ци ла—время цветения данно о растения.

С. 468. [1] …высо ая ора Три лав…
См. примечание [2] с. 358 II тома ПВСП.

                                                
12 Лома 1998, с. 2; см. еще: Schuster Šewc 1973, S. 213–222.
13 СРНГ, вып. 12, с. 185.
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[2] У арпатс их р синов…
Р сины—близ ая раинцам сравнительно небольшая этничес ая

р ппа, жив щая в не оторых местностях Западной У раины, Восточ-
ной Слова ии, а та же, переселенцами, в Сербии (Воеводине) и Хорва-
тии. Для разных р пп р синов, проживающих на разных территориях,
вырабатываются формы письменности и с ладываются опыты создания
литерат рно о язы а14. В связи с относительной новизной сит ации и
недостаточной официальной определенностью этно-язы ово о стат са
р синов большинство наших этнодемо рафичес их справочни ов и эн-
ци лопедий на их счет придерживается осторожно о молчания.

[3] Замечательно, что слово творить азывает на вод , а на
с щественный элемент творчества…

Забавно, но в основе семанти и славянс их производных это о
древне оиндоевропейс о о орня(*tîuer- / *tur-,*tîuerå-, *tîuoros) след ет
сматривать а раз развитие совершенно противоположной идеи—

‘твердости, отвердения’; и если в словах раствор, растворение при-
с тств ет не ий смысловой элемент ‘жид ий, неплотный’, то он воз-
ни ает бла одаря взаимодействию семанти и орня со значением
пристав и раз- / рас-, созидающим общий смысл ‘ странить рез льтат
действия,названно омотивир ющим ла олом’: ср. со-брать : разо-брать,
с-(/за-/ -)вязать : раз-вязать, (с-)лепить :раз-лепитьит.п.Афанасьев
привле ает значение *‘мя ая рязь’ слова творо для иллюстрации
свое о соображения о прис тствии смыслово о элемента ‘жид ий’ в
семанти е ла ола творить, и здесь а раз а т ализ ется «второе»,
связанное с префи сом раз- /рас-, понимание «амбивалентно о» тво-
ро а, этой на деле «меже мочной», ни твердой, ни жид ой с бстанции
( а о ста ане, наполненном наполовин , можно с азать, что он напо-
ловин п ст: смотря от че о вести измерение).

В индоевропейс их семантичес их ре онстр циях орню *tîuer-/
*tîuor- приписывается значение ‘хватать, охватывать’ (и др., см. ни-
же)15. Семантичес ий спе тр балто-славянс их продолжений это о
орня подводит мысли о том, что в основе развившихся значений

‘творить, создавать; формовать’ (слав. *tvoriti и е о производные) лежит
идея ‘с щения, плотнения, отвердения, схватывания’ (например,при
створаживаниимоло а, свертывании рови, ср. пáозднее словосочетание
цемент схватывается). Отсюда бер т начало слова творо (тваро )
(праслав. *tvarogъ), твёрдый,твердь (праслав. *tvьrd-), литов. tvìrtas
‘ реп ий, сильный’, латыш. tvirts ‘твердый, прочный’. Сходное се-

                                                
14 Коваль 1967; Д личен о 1969; Д личен о 1973; Д личен о 1981; С пр н

1989, с. 132–134; те сты: Д личен о 2003, с. 11–84, 309–419.
15 Pokorny, S. 1101.
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мантичес ое движение (‘ловить, хватать’→ ‘схватываться, оплот-
няться’→ ‘створаживаться, с исать’) обнар живается, например, в

р. диал. лов™тиса ‘браться, хвататься’, но и ‘с исать, стеть (о
моло е)’ 16, в осетин. axsyn ‘ловить, схватывать’, ‘занимать’, ‘арес-
товывать’ и т. д., но и ‘с исать (омоло е)’, ‘свертываться (о рови)’17

(В. И. Абаев эти последние значения осетинс о о ла ола чрезвычай-
но не дачно объясняет через ипотетичес ое промеж точное семан-
тичес ое звено *‘вылавливать творо из молочной сыворот и’ 18).
Близ и этим семантичес им фа там ла ольные значения осетин.
иронс . œrûgœvsyn, ди орс . œrûgœfsun ‘ оченеть’ ( основе «начи-
нательно о» вида *graf-s- из *grab-s- от *grab- ‘схватывать’19), в вы-
ражениях р сс . лед (на ре е, озере, в л же) схватился, франц. la
riviére est prise ‘ре а замерзла’, б вально ‘схвачена’ 20.

(Ре онстр ир емое Ю.По орным еще для праиндоевропейс о о(?)
состояния значение ‘о ораживать забором’ ла ола *tîuer-— ср. литов.
tvérti ‘ставить забор’, tvorŕ ‘забор’, литов. {p-tvaras ‘о рада’, tvártas ‘хлев’,
латыш. tv~re ‘о рада, забор’— сформировано на базе значения ‘хватать,
охватывать’; ср. еще латыш. tv rums ‘охват’, далее tverties ‘девать-
ся; приютиться’, то есть, видимо, ‘ рыться за чем-либо, о радиться’?)

Приведенные Афанасьевым ерманс ие слова («датс . tvöre — раз-
водить, размешивать что-либо с хое с влажным, исланд. t hva r i — те-
сто») относятся омонимичном , со ласно Ю.По орном , индоевропей-
с ом орню*tîuer-/*tur- ‘вращать; взбалтывать, мешать; б рлить’21.

С. 469. [1] …ровно семьсот лет (= с емь зимних месяцев)…
И еще раз см. примечание [3] с. 367 II тома ПВСП.

[2] … р овидные светила, оторые на метафоричес ом язы е по-
доблялись золотым яйцам, снесенным мифичес ой птицею…

Мифоло ичес ое соотнесение яйца с небесным светилом отчетли-
во заметно в финно- орс ой традиции. В д алистичес ом осмо о-
ничес ом мифе народа оми л на сотворена злым божеством Омолем
из одно о из тиных яиц, павших в первичный о еан 22. В эстон-
с ой мифоло ии известен образ выл пившейся из яйца мифоло иче-
с ой рицы девы Сальме (Сальве) — «невесты звезды», отвер н вшей
                                                
16 Гринчен о, т. II, с. 374; Про опен о 1972, с. 439.
17 Ани ин 1988, с. 51–52.
18 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 92–93.
19 Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 407.
20 Ср.: Benveniste 1959, p. 91.
21 Pokorny, S. 1100.
22 МНМ, т. 1, с. 434; Сидоров 1997, с. 238–239.
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притязания Солнца и Месяца и избравшей женихом старше о сына
Полярной звезды, оторый вел ее за обла а23. 24

С. 470. [1] …и от это о сверления она чреватеет…
См. примечание [1] с. 436 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] «Кый… вместо й… Одно о орня и слово, означающее
penem, virgamvirilem [м жс ойчлен]…» [в цитате из:Ми ц ий1867].

Этимоло ичес ое сближение ошибочно. Славянс ое название ‘м ж-
с о о полово о члена’, оторое, роме восточнославянс их язы ов,
ре истрир ется словарями бол арс о о и польс о о язы ов, c ла о-
лом овать родственными отношениями не связано, хотя имеются
достаточнона лядныесл чаипересечения знечной (шире—вообще
«примитивно-металл р ичес ой») и «чадотворной» семанти и (напри-
мер, молото ‘penis’ в непристойных част ш ах: «…Без портяно ,
безпорто ,/ толь овидномолото »,«Вася-Васень а, брато ,/Утях й
а молото ,/ Я пойд в поле осить,/ Приходи ос отбить»25; ср. в

собрании Кирши Данилова, XVIIIве а: «А нязи еб т, б дто олово
льют, / А бояра еб т, б дто медь воло т…»26; язы овые образы типа
( о о-либо) х й— железо с их прое циями в авторс ой литерат ре,
например,в сонете«Приап»из«Сонетовнар баш ах»ГенрихаСап ира).

Гла ол *kovati (1 лицо единств. числа *kuj̧o, повелит. форма *kujь)
вместе с литов. káuti ‘бить, бивать, поражать’, латыш. kaut ‘то же’,
пр сс . cugis ‘молот’, др.-верхненем. houwan, hauwan ‘р бить’ (совр.
нем. hauen ‘р бить, бить’), латин. cűdo, cűdere ‘ дарять, бить’, ирланд.
cuad ‘бить’, тохарс . A ko-, тохарс . B kau- ‘ бивать’ восходит индо-
европ. *koîu- ‘бить, р бить’27. Во ализм формы *kyjь (> р сс . ий) от-
ражает за ономерное длинение орнево о ласно о: < *kű-îio-.

Названием жс о о члена праслав. *xujь имеет ближайшим славян-
с им родственни ом слово *xvoja (р сс . хвоя), «образ я с ним ласси-
чес ю пар полноты/ рат ости орня и с ф<фи са>»28: индоевроп.
*skoîu-îi-o> слав. *xujь : индоевроп. *skîu-oîi-~> слав. *xvoja. За пределами
славянс их язы ов им родственны литов. skujŕ ‘хвоя’, ‘шиш а’, ла-
тыш. skuja ‘хвоя’, албан. hu ‘ ол; м жс ой член’, ирланд. scé ‘бо-
ярышни ’ ( семанти е ирландс о о соответствия ср. в поряд е и рово о
онтаминативно о переиначивания ботаничес о о термина р сс . ди-

                                                
23 МНМ, т. 2, с. 397.
24 См. та же: Топоров 1982 .
25 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 454.
26 Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995, с. 38
27 Фасмер, т. II, с. 270; ЭССЯ, вып. 12, с. 11; Топоров ПЯ, т. 4, с. 238–241; Pokorny,

S. 535 (*k~u-, *kåu-).
28 ЭССЯ, вып. 8, с. 114.
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ал.— ральс .— ебарáшни ‘заросли боярышни а’29: в народной ль-
т ре, по сведениям В.Н.Топорова, сообщенным, впрочем, без азания
источни а, боярышни рассматривается а растение, стим лир ющее
плодовитость30; одна о по нашей недо азанной по а до ад е боярыш-
ни — это ис аженное *б ерачни , пос оль это растение любит
с лоны, бере а рече и оп ш и, а помян тое ебарашни находит свою
мотивацию в диал.— тобольс ., близ ое За ралье!— ебарá ‘овра ,
б ера ’31, с абрезной ле си е отношения не имеющем). В индоевро-
пейс ом этимоло ичес ом словаре Ю.По орно о значение праформы
*skoîu-îi-o ре онстр ировано а ‘и ла или олюч а растения’32, ср.
р сс . ар отич. шип ‘пенис’33. Мотивы метафоричес о о переноса сло-
ва на ‘м жс ой половой член’ вполне очевидны (если это перенос, а не
сл чай независимых он ретизаций более широ о о значения вроде
‘прямое, торчащее’, что, одна о, менее вероятно; ср. использование в
значении ‘membrum virile’ латин. trabs ‘бревно, ствол, д бина’ Кат л-
ла, р сс . пал а; в ар о та же воздь, дрын, дюбель, ий, опьё, о лобля,
пести ,шамп р,штырь и др.34).

[3] «…б вы и х заменяют др др а, напр. тать и х тать,
раса и хороший, хитрый и литов. тр с и пр.» [в тойже цитате].

Все эти примеры, назначенные цитир емым Афанасьева автором35

для подтверждения этимоло ичес ой связанности слов, оторые оммен-
тир ются в предыд щем примечании (*kovati, *kujь, *kyjь, с одной сто-
роны, и *xujь, с др ой), немо т бытьпризнаныдо азательными.

Мена на х (под «б вами» имеются в вид , онечно, зв и) в
пс ов., тверс . хýтать ‘одевать, о тывать; прятать’ 36 носит нере -
лярный хара тер и может быть рез льтатом вторичных, ложноэтимо-
ло ичес их сближений; ср. та же олонец . х т™ть ‘хоронить, по ре-
бать’37), отороеМ.Фасмер пытается связать с ховать ‘прятать’38.

О словах раса, расивый см. примечание с. 97 и 254–255
I тома ПВСП. Тр дное для этимоло ичес о о объяснения прила атель-
ное хороший ни а о о отношения незд *kres- /*kras- не имеет39.

                                                
29 СРНГ, вып. 8, с. 310.
30 См.: Топоров 1977а, с. 198.
31 СРНГ, вып. 8, с. 310; Средне ральс ий словарь 1996, с. 147.
32 Pokorny, S. 958.
33 Ни итина Т. 2003, с. 823.
34 Там же, с. 881–882.
35 Ми ц ий 1867.
36 Дополнение Опыт 1858, с. 295.
37 Даль2, т. IV, с. 569.
38 Фасмер, т. IV, с. 286.
39 Фасмер, т. IV, с. 267.
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Слова последней в цитате пары, во-первых, принадлежат разным
язы ам; во-вторых, этимоло ичес ое объединение слав. *xytrъ(jь)
(р сс . хитрый) с литов. kutr s ‘живой, подвижный’, впоследствии
повторенное В.Махе ом, та же а и с литов. gudr s ‘хитрый, мный,
лов ий’, со звон им орневым онсонантизмом, «вызывает сомнения,
т. . треб ет мно о доп щений»40.

[4] …в леттс их наречиях слово писти выражает действие опло-
дотворения…

Не толь о в «леттс их» (латышс их) наречиях, но и в литовс ом
язы е: pìsti ‘coire’. То же значение в родственном р сс . пихаться,
далее перепихн ться (ср. еще позднюю ироничес ю пословиц Вся-
ое дыхание любит пихание, являющ юся ощ нственной перели-

цов ой 6- о стиха 150- о псалма).
См. та же примечание [2] с. 720 I тома ПВСП.

С. 471. [1]УПи абылбрат Pi lumnus (от pi lum—м тов а, тол-
ач = Donnerkeil [чертов палец, белемнит])…

Родственные отношения межд Пи ом и Пил мном мо т быть
представлены иным образом: Пил мн— брат Пи мна /Пит мна и
отецПи а 41.

В соотнесении теонима Pilumnus с латин. pilum ‘пест для дробле-
ния зерна’ доп стимо сматривать действие народной этимоло ии42.

[2] …аист не толь о приносит о онь, но и младенцев… почем и на-
зывают е о Ode ba r (Ade ba r) = д шеприноситель.

Понимание немец о о названия аиста Adebar а ‘податель бла-
одати’ (в тол овании «Segenbringer» е о начальная часть Segen

‘бла одать, бла ословение’ Афанасьевым, вероятно, воспринята а
Seele ‘д ша’) и развившиеся на е о основе народные поверья являют-
ся пре расным образцом возни новения мифоло ичес их представ-
лений из неверной интерпретации вн тренней формы слова, то есть
примером то о, что М. Мюллер называл «болезнью язы а»— disease
of language (см. примечание [3] с. 5 I тома ПВСП). В действитель-
ности праформа ерм. *oda-baro < *oda-fara- < *uda-faran- должна
тол оваться а ‘Sumpfgänger, «болотоход»’ (первая часть сложе-
ния — индоевроп. * udh- ‘влажный, течь’, вторая — ерм. faran
‘идти’, нем. fahren ‘ехать’). В дальнейшем произошло ложноэти-
моло ичес ое переомысление: *÷da-boro (др.-са сон. ÷d, др.-верхне-

                                                
40 ЭССЯ, вып. 8, с. 163.
41 МНМ, т. 2, с. 313; ср.: Walde, S. 581.
42 Ernout —Meillet 1951, p. 898.
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нем. ÷t, др.-сев. auðr ‘счастье, бо атство’ + -boro ‘носитель’, ср. gebären
‘порождать’)43.

(Снос а) [3] …p i cu s, др.-нем. s p e h… лат. p i c a — соро а; орень
p i k — олоть.

Кроме древнеиндийс о о (относительно оторо о с ществ ют сомне-
ния44), италийс их и ерманс их слов, в это нездо входит и др.-пр сс .
picle ‘дрозд’. От дальнейшей этимоло изации их индоевропейс ой пра-
формы *(s)pðiko- ‘дятел и др ие птицы’, оторая прис тств ет цитир -
емо оАфанасьевымА.Пи те, современные работы лоняются45. Из пе-
речня слов, приводимых Пи те и Афанасьева, должно быть ис лючено
ан л. pecker ‘птица, оторая долбит’ (wood-pecker ‘дятел’), производное от
peck ‘ левать’, онечныйисточни оторо о достоверноне становлен46.

С. 472.Самые д ши…былипредставляемыле о рылыми птицами…
Представления о д ше в виде птицы широ о распространены в

мифоло ичес их традициях самых разных народов 47. Классичес ий
сл чай представляют собою омеровс ие образы:

…слетелись толпою
Д ши сопших, из темныя бездны Эреба поднявшись…;
Мертвые ш мно летали над ним, а летают в исп е
Хищные птицы…

(Одиссея, XI, 36–37, 605–606;
перевод В.Ж овс о о).

В недичевом исполнении «Илиады» о смерти Патро ла оворит-
ся (XXIII, 100–101):

…д шаМенетида, а обла о дыма, с возь землю
С во ем шла…

Перевод, одна о, неаде ватен: Гомера потреблена форма ла ола
trÝzein ‘щебетать, чири ать, пищать’, применяемо о птицам48.

В тра едии Софо ла «Эдип-царь»:

Посмотри на людей, — а один за др им
Быстро рылыми птицами мчатся они

                                                
43 Kluge—Mitzka 1967, S. 7.
44 Mayrhofer, Bd. II, S. 268.
45 См.: Pokorny, S. 999; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 541–542.
46 ODEE, p. 661.
47 Подробнее см.: Тэйлор 1939, с. 304; Иванов — Топоров 1982б (там же мини-

мальная библио рафия).
48 Ср.: Лосев 1996, с. 53.



XIX. Предания о сотворении мира и челове а

559

559

О неносно о мора быстрей
На прибрежья за атно о бо а

(ст. 179–182, перевод С.Шервинс о о).

В «Аде» Данте (об мерших решни ах):

А бес Харон сзывает стаю решных…
Та сев Адама, на бед рожденный,

Кидался вниз, один, за ним др ой,
Подобно птице, в сети приманенной

(III, 109, 115–117, перевод М. Лозинс о о).

Ср.: «Часто д ша представляется птицей, отовой лететь. Та ое
представление, вероятно, оставило следы в большинстве язы ов и про-
должает сохраняться в ачестве поэтичес ой метафоры. Множест-
вом странных способов это представление о д ше-птице проявляется
малайцев. Если д ша отова взлететь птицей, можно воспользоваться
рисом а приман ой, чтобы либо помешать ей лететь, либо возвратить
из опасно о полета. Например, на острове Ява, о да ребен а впервые
ставят на землю— этот момент ажется первобытным людям особенно
опасным,— е о помещают в лет для р, и мать начинает дах-
таньем созывать цыплят. Ко да в Синтан е (о р на острове Борнео)
то-либо— б дь то м жчина, женщина или ребено — падает с дерева

и е о приносят домой,жена или др ая родственница с ма симальной по-
спешностьюприбе ает на место происшествия и, разбрасывая вы рашен-
ный в желтый цвет рис, при оваривает: „К дах, дах, д ша! Та ой-то
снова себя в доме. К дах, дах, д ша!“ После это о она собирает рис в
орзин , приносит ее пострадавшем и, роняя зерна ем на олов , по-

вторяет: „К дах! К дах! К дах! Д ша!“ Делается это, очевидно, с целью
верн тьптич -д ш на своеместо в олов владельца»49.

В традиционных представлениях обс их ров одна из разновидно-
стей д ши имеет обли л хар и или тетер и и называется ‘птицей
сна’: л м йрис’ манси, лем й хантов. В сл чае ее пропажи чело-
ве по ибает от бессонницы50. По поверьям эвен ов-орочонов д ша
шамана после е о смерти делится на две д ши, одна из оторых (оми)
имеет образ птенца орла, ястреба, лебедя и др.51. Представление о чело-
вечес ой д ше в образе птич и (омиа) известно нанайцам, но в боль-
шинстве источни ов содержится азание на то, что оно относится
младенчес ом возраст или даже вн три тробном период 52, то
есть птица в этих воззрениях толь о стадиальная ипостась д ши.

                                                
49 Фрэзер 1983, с. 177.
50 Kannisto 1958, S. 16; Зень о 1997, с. 75.
51 Мазин 1984, с. 79.
52 Смоля 1991, с. 104–110.
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На язы овом ровне (и не толь о, онечно, в р сс ом язы е) ас-
социирование д ши и птицы отражается прежде все о в словосоче-
таниях типа д ша отлетела, полетела д ша в рай, в оторых, впро-
чем, позволительно видеть известное влияние со стороны христиан-
с их воззрений. Сравнение д ши с птицей нес оль о раз встречается
в Библии: «… а же вы оворите д ше моей: „ летай на ор ваш ,
а птица“?» (Пс 10: 1), «Д ша наша избавилась, а птица, из сети

ловящих:сетьрастор н таи мы избавились» (Пс 123: 7). Ср., одна о,
татарс ие выражения от оч , от чы ‘о тл е т д ши, д ха (при
райнем исп е)’, оторые христианс ой традиции отношения, по

всей видимости, не имеют.
Орнитоморфность д ши— мотив, свойственный и славянс им

народным представлениям53; ср. в омпаративном творительном па-
деже: смолен. Пт ш ой вылетела из не о д ша 54. Особенно часто
д ша подобляется ш е, ол бю, воробью, а та же ночным
птицам— сове, филин , сыч , решная д ша— ворон 55.

В славянс ой мифоло ии с представлениями о д ше-птице заметно
он рир ют образы д ши в виде др ой летающей твари— бабоч и56.

По азательно само название бабоч а ‘мотыле ’, мотивированное перво-
начальным значением ‘д ша баб и, пред а женс о о пола’57, ср. да-
лее обратн ю мотивацию в ал ж. д шá, ярослав. дýшеч а ‘бабоч а,
мотыле ’58, брянс .бóжьядýш а ‘мел аябабоч а, сеница оторойяв-
ляется вредителем шерстяных вещей, хлебных зерен и растений,
моль’59. В ачестве семантичес их параллелей можно помян ть со -
дийс . par~n ‘мел ое живое с щество; насе омое’, оторое, со-
ласно этимоло ииВ.Хеннин а, связывается с др.-инд. pr~ôna- ‘дыхание’,
ср.-перс. gy~n ‘дыхание; д х’60, латин. animula, animulus ‘ночная бабоч-
а’ приanima ‘д ша’, ново реч.yuc‚ri ‘бабоч а’ приyucÕ ‘д ша’.

Мифотворчес ое отождествление д ши с рылатым насе омым ха-
ра терно, а и сравнение с птицей, не толь о для индоевропейс их

льт р, ср. татар. диал. орт-папа ‘бабоч а— д ша челове а’ 61,

                                                
53 См.: Афанасьев 1996в, с. 300 и след.
54 СРНГ, вып. 33, с. 103.
55 Подробнее см.: Толстая 1999а, с. 165–166.
56 Потебня1883–1887,вып.1, с. 69; Moszyński K. 1967–1968, t. II, cz. 1, s. 540, 550–

551; Афанасьева специально—вXXIV лавеПВСП—т. III, с. 215 и след.
57 Преображенс ий, т. 1, с. 10; Фасмер, т. I, с. 100; ЭССЯ, вып. 1, с. 107.
58 СРНГ, вып. 8, с. 280, 283; Ярославс ий словарь, вып. 4, с. 28.
59 Брянс ий словарь, вып. 1, с. 64.
60 См.: Растор ева— Эдельман, т. 1, с. 153.
61 Ахметьянов 1981, с. 34.
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представление «д ши-дыхания» ю анс их хантов (обс ие ры)
а омара ( айни), обитающе о на олове челове а62.

См. еще примечание с. 216 III тома ПВСП.

С. 473. [1] …Meschia иMeschiane…
Имена первой человечес ой пары древнеиранс ой мифоло ии, та

с азать, зороастрийс их Адама и Евы, передаются по-разном . В частно-
сти, в ирилличес ом воспроизведении эти имена, восходящие индоев-
роп. *mor-tîio- ‘смертный’ (др.-иран. martya-, авест. mašya-, др.-перс.
martiya-), вы лядят а Мáртйа и Мартйáна , Мáтра и Матрайáна,
Мáшйа и Машйáна, Мáшйа и Машйóи, в поздних зороастрийс их со-
чинениях—Махлийа (Мáхлия) иМахлийана (Махли¸на).

[2] …Ask r (ясень) и Emb la: последнее слово Я. Гримм производит
от amr, amb r (aml, amb l) — непрестанная работа, и дает ем
значение заботливой хозяй и = Aschenputtel [замараш а, зол ш а].

Имена перволюдей древнес андинавс ой мифоло ии Ас а и Эмбли
в семантичес ом отношении сопряжены др с др ом: Askr— ‘ясень’,
Embla — ‘ива’. Бездыханные и «лишенные с дьбы» древесные пред-
воплощения перволюдей были найдены бо ами на бере моря и
од шевлены, «доведены» ими до человечес их образов 63.

С. 474. [1] Создание людс о о рода из амней…
См. примечания с. 138–139, [1] и [2] с. 139 I тома ПВСП.

[2] …бо Прамжинас (С дьба)…
Из известных омментатор источни ов этот литовс ий теоним встре-

чаетсялишьвПВСП(выст паята жеввариантеПрамж ,Pram imas)64.

С. 475. [1]На взд сü— ‘на (в) возд хе’.

[2] Парамейни (паремейни , паремийни , паримийни )— ни а,
содержащая извлечения из те стов Ветхо о и Ново о завета (паре-
мии— реч. paroimÝa ‘пословица, по овор а; притча, инос азание), о-
торые читаются в православной цер ви на вечернем бо осл жении,
связанном с ан ном то о или ино о цер овно о праздни а.

(Снос а) [3] …† k m w n — на овальня, c am inu s — орн, печь; о-
рень a ¸c — permeare, penetrare.

Латин. caminus не может здесь привле аться в ачестве соответ-
ствия прежде все о же в сил то о, что является заимствованием из
                                                
62 Зень о 1997, с. 72.
63 МНМ, т. 1, с. 113.
64 См.: ПВСП СБМ 2000, с. 482.
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речес о о язы а. Но и реч. k‚minoq ‘оча , печь’, принадлежащее мощ-
ном слою слов не речес о о происхождения65, с знечным термином
†kmwn ‘на овальня’ и, далее, с индоевропейс им обозначением амня
не связано (нес оль о подробнее о ле си е, родственной слав. *kamy
‘ амень’, см. в примечаниях [1] с. 114 и с. 245 I томаПВСП).

Корневой прототип *ak’-, отором возводится индоевропей-
с ое название амня, означает ‘острый’ (состав это о обширно о
этимоло ичес о о незда и семанти наполняющей е о ле си и см.
Ю. По орно о 66).

С. 476. [1] …Tu i s k o (Tv i s k o, T i v i s k o), от оторо о произошел
первый челове … был сыномНеба (Tiv) и Земли…

Земнородный бо ерманс ой мифоло ии Т ™сто (Т ис о и др.), о-
торый произвел на свет перво о челове а,— с щество обоеполое67, и
е о имя мотивировано именно этой «биоло ичес ой» подробностью:
Tuisto ‘Zwitter, ермафродит’ восходит индоевроп. *dîuis ‘дважды’—
дериват числительно о *dîu÷- ‘два’68. Мифоло ичес ий образ Т исто,
вероятно, енетичес и совпадает с образом вели ана Имира (Ymir) в
с андинавс ой мифоло ии69, имя оторо о имеет тоже значение.

[2] …от той же божественной четы ромоносно о Неба (Divus) и
всепитающей Земли (Apia) вели свой род и племена с ифс ие.

Соположение имен в этом выс азывании может ввести в забл ж-
дение относительно их язы овой принадлежности.

К с ифс им теонимам из этой пары относится толь о второй—ñApi,
ñApÝa. Он засвидетельствован в С ифс ом расс азе Геродота (IV, 59) и
представляет собою имя с ифс ой бо ини, отор ю автор «Истории»
отождествляет с речес ой Геей (‘Землей’). Теоним ñApi исследовате-

ли70, ажется, единод шно относят индоевроп. *ñap- (др.-инд. ~p-,
авест. ~p-, др.-перс. ~pi- и др.) ‘вода’71. Удивляться этом не след ет.
По распространенном объяснению, «в иранс ой… и вообще индоевро-
пейс ой традиции… земля а источни порождений неразрывно свя-
зана с водой, и это именно влажная земля. Вода и рала первостепенн ю
роль в протоиндоевропейс их осмо ониях, ино да а лавное порож-

                                                
65 От пщи ов 1988, с. 3; ср.: Frisk, Bd. I, S. 772.
66 Pokorny, S. 18–22.
67 МНМ, т. 2, с. 533.
68 Pokorny, S. 230.
69 МНМ, т. 1, с. 510.
70 См.: Vasmer 1923, S. 11; Nyberg 1938, S. 254; Раевс ий 1977, с. 46; Бессонова

1983, с. 36.
71 Pokorny, S. 51–52.
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дающее начало, по отношению отором божество неба выст пает а
производное…Сама земля часто появляется из водной стихии»72.

Имя с пр а Апи— Папай, Pap‚ioq—Афанасьевым здесь не при-
водится (оно всплывет далее, на с. 486), а «Divus»— это имя Зевса
(zeºq, Di¯q), с оторым отождествляется Геродота с ифс ое божество
неба, осмысляемое та же в ачестве прародителя с ифов.

[3] Распрüся— ‘поспорил, затеял распрю’.
Въ не (во нь) — ‘в не о’.
Аще— ‘если, о да’.

[4]Краина. — См. примечание с. 157 I тома ПВСП.

[5] … апля б ожественно о пота… обра з о вала и з с е б я
п е р в о о ч ел о в е а. Поэтом люди ос ждены работать и сни-
с ивать свое пропитание «в поте лица».

Последнее выражение— цитата из Писания: «в поте лица твое о
б дешь есть хлеб, до оле не возвратишься в землю, из оторой ты
взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт 3, 19). Раз меется, в
Библии об испарине Бо а нет и речи, а сюжетный онте ст, в ото-
ром фи рир ет это рылатое выражение Афанасьева, построен
ис лючительно на фоль лорном и апо рифичес ом материале.

С. 477. …С дит ами-с дит ами.
В этом аппозитивном сложении не очень ясно содержание второ о

слова. Внешне это асемантичное рифм ющееся присловье, на р жен-
ное « силительной» ф н цией (та называемый ендиадис), типа а-
ша-малаша, фо с-мо с. Одна о может о азаться, что р. *с дiт-
и— архаичное по форме образование **s ¸o-dìtъki ( а с -пр , со-сед

и под.), оторое можно истол овать а ‘дети одних родителей, бра-
тья-сестры’, ср. в ачестве достаточно близ ой формально-смысловой
параллели др.-р сс . съ-чадъ ъ ‘потомо , чадо’ 73.

С. 478. [1] Ge rman i древние писатели производят от ge rm i -
na r e — вырастать из семени ( оворя о травах и растениях)…

Происхождение латин. Germanus, множ. число Germani, неясно.
Этот этноним объединяли с имрс . garm ‘ ричать’, др.-ирланд.
g~irm ‘то же’; с индоевроп. *ermana ‘высо ий, полный’ и др. 74. Не-
с оль о весомее прочих версия о е о ельтс их язы овых исто ах.

                                                
72 Бессонова 1983, с. 36.
73 См.: Тр бачев 1959, с. 42.
74 Walde—Hofmann, Bd. I, S. 594; Ни онов 1966, с. 102.
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Связь с латин. germinare ‘произрастать, п с ать рост и’ (латин.
germen ‘плод; род, потомство’ восходит *genmen от genere ‘рождать,
порождать’), о оторой поминает Афанасьев, вряд ли до аз ема же
хотя бы потом , что в этой этимоло ичес ой версии предпола ается
собственно латинс ое происхождение этничес о о названия Germani,
а для э зоэтнонима, то есть наименования ч жо о этноса, исходное
значение ‘род, потомство’ маловероятно с точ и зрения семантичес ой
типоло ии: та ая вн тренняя форма свойственна, по-видимом , толь-
о автоэтнонимам, то есть с амона зв аниям то о или др о о на-

рода. В этом отношении больше о доверия засл живает этимоло и-
чес ая версия, объясняющая имя Germani из ельтс их язы ов—
а ‘соседи, соседние’ (др.-ирланд. gair): очевидный э зоэтноним.

[2] …слово l e u t (народ, люд), др.-в.-нем. l i u t Я. Гримм сближает
с l i o t an (l i ud, l i o dan) — расти, давать отрост и…

О Я. Гримме см. примечание с. 40 I тома ПВСП.
Действительно, реферир емая Афанасьевым этимоло ия нем. Leute

‘люди’, а тем самым и родственных ем слав. *l’udъ, *l’udi, *l’udьje (а
та же балтийс их слов: литов. liáudis ‘простой народ; народ’, латыш.
¸lŕudis ‘люди, народ’), относящая эти слова индоевропейс ом орню
*leudh- ‘расти’, до сих пор является самой распространенной, принимае-
мой решительным большинством истори ов индоевропейс ой ле си и.
Она находит анало ию в этимоло ичес ом восхождении праслав. *rodъ,
*narodъ индоевроп. *îuredh- ‘расти’75. Замечателен смысловой зел, об-
раз емый словами, восходящими индоевроп. *îåordh- ‘высо ий, вы-
росший ’: слав. *orsti (> р сс . расти), латин. arbor ‘дерево’, армян. ordi
‘сын’, хеттс . æhardu- ‘правн ’… Та же семантичес ая связь обнар жива-
етсявлатыш.augums ‘рост’ (augt ‘расти’, ср.augs ‘растение’)и ‘по оление’.

Кроме приведенной ерманс ой, балтийс ой и славянс ой ле -
си и в нездо *leudh- ‘расти’ входят реч. èleºteroq ‘свободный (чело-
ве )’, латин. liber ‘свободный (челове )’, множ. число liberi ‘дети’ (из
ерманс их семантичес их фа тов ср. б р нд. leudis ‘свободный’).
Э. Бенвенист тол ет их значения та им образом, что на ф ндаменте
семанти и ‘роста’ сложились понятия ‘родства, орня, происхожде-
ния’, это создало предпосыл и для формирования обозначений сово-

пности людей, совместно родившихся и развивавшихся. Понятие
‘дети’ в этой системе представлений основывается на идее ‘свободы,
свободнорожденности’, что отличает детей, то есть младших, еще не
полноценных членов «наше о» соци ма, от рабов и ч жестранцев 76.
                                                
75 Специально см.: Тр бачев 1959, с. 151–153; Фасмер, т. III, с. 491: статья род,

дополнения переводчи а.
76 Бенвенист 1995, с. 212–216; ср. Гам релидзе—Иванов 1984, с. 476–477.
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Одна о О.Н. Тр бачев пола ает, что отнесение всех этих слов
орню *leudh- ‘расти’ значения ‘свободный’ не объясняет. Для слав.

*l’udъ, *l’udi, *l’udьje и родственных им балтийс их и ерманс их
фа тов целесообразен, по е о мнению, поис иных енетичес их зави-
симостей: ср., например, литов. liáuti ‘пре ращать’, реч. lºw
‘ра звя зывать, высвобождать’, восходящие индоевроп. *leu- 77.

Но вернемся омментир емом фра мент .Афанасьев и этимоло и,
на соображения оторых он опирается, понимают сопряженность значе-
ний ‘народ, люди’ и ‘расти’ а прое цию на человечес ое общество
представлений о плодородии з емли, о да ‘расти’ рассматривается
а флорис тиче с ая семанти а ‘произрастать из земли (о зеле-

ни, деревьях)’, ср. значения относящихся том же орню индоев-
роп. *leudh- др.-ирланд. luss ‘растение’ (< *ludh-stu-), латин. Liber—
италийс ий бо плодородия, ве етации, соответств ющий речес о-
м Ва х 78. В развитие риммовс о-афанасьевс ой тра тов и может
быть привлечено множество ле си о-семантичес их фа тов: приме-
нение человечес ой енеало ии слова ‘дерево’ — родословное древо
(с анало ами во множестве европейс их язы ов), наименования ‘племе-
ни, рода’, ‘по оления, енерации’, ‘потомства’ с «ве етативными ассо-
циациями»— р сс . семя, ветвь, чешс . kmen, словац . kmeûn ‘ствол,
стебель; с ’ и ‘род, племя’, р сс . диал. ( ральс ., зап.-сибир., ир т.)
рáоща ‘люди одно о возраста, по оления’, ‘деревенс аямолодежь’79 (если
это, онечно, метафоричес ий перенос, а не рез льтат параллельно о
словопорождения от ла ола *orsti ‘расти’), реч. spáerma ‘семя’ и ‘род; по-
томо , дитя’, латин. semen анало ично, stirps ‘ствол’, ‘ветвь, с ’ и ‘род,
происхождение’, ‘предо , родоначальни ’, ‘потомство; отпрыс , пото-
мо ’, ramus ‘вет а’ и ‘отрасль, ветвь (по родств )’, албанс . degäe анало-
ично, нем. Stamm ‘ствол’ и ‘племя, порода’, ан л. stock ‘ствол’ и ‘род,
семья’, ирланд. clann ‘ лан’ в связи с cland, clann ‘растение’, др.-инд.
vayøa ‘ветвь’ и ‘род, семья’, vaýņca1 ‘бамб , бамб овый стебель’ и vaýņca2

‘род, семья’80, вен ер. ag ‘с ’ и ‘ветвь рода’, törzs ‘ствол’ и ‘племя’, и-
тайс . м¸о ‘всходы, побе и, рост и’ и ‘потом и’, чжû н ‘семя, семена’ и
‘раса; род, порода’ и т. д., вплоть до реч. ne¯futoq ‘неофит, новообращен-
ный’ из ‘новопроизросший, новонасажденный’, а та же, далее, метафо-
ричес ие обозначения этапов человечес ой жизни в поэзии— цвести,
расцвет, во цвете лет, вядание, выражения вроде молодо-зелено,

                                                
77 Тр бачев 1959, с. 168–170; ср.: ЭССЯ, вып. 15, с. 199.
78 Pokorny, S. 685.
79 Приан арс о-среднеенисейс ий словарь 1992, с. 264; СРНГ, вып. 35, с. 210–211.
80 Buck 1949, p. 1317–1318 (статья 19.23 ‘tribe, clan, family’); Топорова 1994,

с. 101–102.



Ктом II

566

566

юная поросль, семейные орни, оренной (мос вич, р са …), мысля-
щий тростни , ше спировс ое

Мы вян ем быстро— та же а р а с т ем,
Р а с т ем в потом ах, в новом рожае

(11-й сонет, перевод С. Марша а)

и даже одесс ое «не роло ичес ое» р хн л д б: «Р хн л Д б Хаим
Вольф Серебряный, и осиротелые ветви низ о с лоняются в тяжелой
тос е. Вынос тела на 2-е еврейс ое ладбище…» (К. Па стовс ий,
«Время больших ожиданий»). На онец, содержание пословиц Ябло-
о от яблони недале о падает, польс . Niedaleko pada jab‡ko od

jab‡oni, чешс . Jablko nepadne daleko od stromu, нем. Der Apfel fällt
nicht weit von Stamm и под. вовсе не о раничивается изложением ре-
з льтатов пра тичес их наблюдений садовода.

Кроме то о, помян тый вз ляд может найти под репление в
тон их, но достаточно важных смысловых и сочетаемостных хара -
теристи ах славянс их ла олов родить, рождать, исходных в сло-
вообразовательном отношении для слов род, народ: «Замечательно…
использование в славянс ом слов с орнем *rod- применительно
челове и земле, но лонение от обозначения ими явлений живот-
но о мира— при том, что сходство физиоло ии челове а и животно о
более чем очевидно, то да а „обобщение“ челове а и земли треб ет
известно о „мифопоэтичес о о“ отвлечения (сходным образом про-
цессы миранияи асанияжизненной, плодоносящей силы в челове-
чес ой сфере и в неод шевленной природе называются словами с ор-
нем *mor-, *mьrtv-, но эти слова избе аются при обозначении смерти
животно о, — ср. р сс . (по-, с-, из-)дохн ть, пасть…)»81. В онеч-
ном счете все эти смысловые связи замы аются на древнем мифо-
творчес ом отождествлении ‘земли’ и ‘материнс о о начала’, ср.
р сс . мать сыра земля, литов. Zemýe motina ‘земля-мать’ и под. 82.

Миф о происхождении челове а из растения, представления об
обращении жизни межд дв мя этими формами (превращение в рас-
тения, отношения межд людьми и растениями, дерево а исце-
ляющее и возрождающее начало и проч.) на широ ом материале
проанализированы М. Элиаде 83.

Раз меется, оворя о подобных ассоциациях, след ет иметь в вид и
с ществование связей с обратным ве тором. Н.И.Толстой на материале

                                                
81 Ж равлев 1996, с. 121.
82 См., в частности: МНМ, т. 1, с. 466–467; СМ, с. 192–195; Eckert 1998; Słownik

stereotypów 1999, s. 17–56; Топоров 2000; Древнер сс ая осмоло ия 2004,
с. 373 и след.

83 Элиаде 1999, с. 281–288; с бо атой библио рафией.
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славянс их фоль лорно-этно рафичес их традиций специально иссле-
довал мотив «жизнь травы, растения» (vita herbae) а прое цию пред-
ставлений о динами е бытия челове а на растительный мир (видя в нем
определенное влияниехристианс ойжитийнойлитерат ры)84.

[3]…сравни populus — народ и p÷pu l u s (нем. Papp e l) —тополь.
Латин. p÷pulus ‘тополь’ слов populus ‘народ’ отношения не име-

ет. Внешние е о связи неясны; ненадежно сравнивают с реч. ‚pellon
‘черный тополь’, ptel‘a ‘вяз’85. Германс ие формы (нем. Pappel, ан л.
poplar ‘тополь’ и др.), а и ирланд. pobhuil, албан. plep ‘тополь’ и, с не-
высо ой вероятностью, слав. *topolь (в отором тем самым должно быть
смотрено диссимилятивное преобразование p…p→ t…p), заимствованы

из средневе овой латыни86 (П. Я. Черных предла ает латинс ое слово
отнести индоевроп. *pel- ‘серый’, с неполным двоением орня87).

С. 479. [1]У чехов hol, hole — ветвь, пал а (малор. илля — стем
же значением), а h o l e k, h o l ka — мальчи и девоч а, л жиц. h o l e,
g o l j e — дитя, holc — парень, holca— девица.

В этих примерах (речь не идет обо в с ем иллюстративном ма-
териале Афанасьева, относящемся затрон той им теме), по-видимо-
м , не след ет непременно видеть взаимооб словленность содержатель-
ных омпле сов ‘растительный мир’↔ ‘человечес ий мир’. И р ппа
значений ‘мальчи ’, ‘девоч а’ (то есть ‘младенец соответственно
м жс о о/женс о о пола’, сюда же р сс . о олец), и р ппа зна-
чений, относящихся растительном царств (‘вет а, с ’, ‘пал а’,
‘хворост’ и т. д.), с ществ ют в незде дериватов праслав. *golъ(jъ)
‘ олый’, надо д мать, независимо др от др а, на правах парал-
лельных семантичес их производных. Ср. значения ‘лысый челове ’,
‘без сый, безбородый юноша’, ‘неоперившийся птенец’, ‘безлесная о-
ра’, ‘об атанный водой речной амень’, ‘ лит а без ра овины’
и под. 88 ле сем, восходящих тем же праславянс им формам, что
и перечисляемые Афанасьевым: все они мотивированы семанти ой
‘ олизны, на оты’, а выявляемые «переносы» метафоричес о о
свойства на самом деле фи тивны.

Из внешних параллелей любопытно итайс . тýн ‘ребено , под-
росто ’ и ‘ олый; без растительности’.
                                                
84 Толстой 1994а.
85 См.: Walde, S. 600; Ernout —Meillet 1951, p. 924.
86 Ernout — Meillet 1951, p. 924; Kluge — Mitzka 1967, S. 530; ODEE, p. 696;

Фасмер, т. IV, с. 79; Skok, knj. III, s. 483.
87 Черных, т. II, с. 250.
88 См., например, их свод в: ЭССЯ, вып. 7, с. 15–17.
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[2] …р сс ие мам и и нянь и на тотже вопрос [от да взялся новый
братец или сестрица?] отвечают, что ребено снят с дерева.

Затрон тая проблема давно представляет собою интерес для собира-
телей— этно рафов, фоль лористов и диале толо ов, одна о, сожале-
нию, систематизир ющихматериалп бли ацийна этот счет немно о.

См. работы, асающиеся лассифи ации раинс их и белор с-
с о-полесс их мотивационных лише— ответов на вопрос «от да бе-
р тся дети?»89. В частности, опираясь на полесс ий материал (470 фор-
м л-ответов из 120 сел), Л. Н. Вино радова выделяет та ие р бри и:
1. Детей приносит птица (чаще все о аист, реже ворона, ж равль, яст-
реб, орш н, по польс им материалам— та же лебедь, сь, ш а,
чай а); 2. Детей приносятживотные (заяц, на У раине орова, свинья,
в Польше онь, бы , орова), персонажи, принадлежащие ч жом ло-

с или этнос (странни и, цы ане, евреи, раинцы,жители соседне-
о села); мифоло ичес ие персонажи (в Польше— водяной, пол дница,
мав а, р сал а, бо ин а, житная баба, вила, домови ; персонажи хри-
стианс о о льта— Бо , ан елы, св. Ни олай); 3. Ребено сп с ается
с неба; 4. Ребен а находят в растениях; 5. Ребен а приносит вода (дитя
ловится в ре е, болоте и т. д., падает с дождем); 6. Ребено по пается
на базаре и т. п.; 7. Прочие (вырезание из полена, ср. происхожде-
ние Пино ио, Б ратино, близ их персонажей р сс их с азо — Л -
тонюш а (см. ниже, примечание [5] с. 480) и др.; обнар жение в наво-
зе; обнар жение в ст пе для толчения зерна).

Наиболее прод тивной является модель «4» (обнар жение ре-
бен а в растениях) — в материалах Л. Н. Вино радовой более поло-
вины всех те стов. «Она представлена мно ообразными вариантами
растительно-ло ативных форм: детей находят среди о ородных ль-
т р, в зла овом или онопляном поле, в траве, цветах, стах, в лес ,
на деревьях, пнях и т. п.»; из древесных видов «приоритет отдается
та им деревьям, а р ша и верба… Из др их пород деревьев назы-
ваются: яблоня, слива, береза, д б, хвоя [‘сосна’], б зина или просто—
дерево: „На д¨рэви зн¸лы— то птáш а ¢н ў“…; „Под хвóй ой на-
шли“…; „На ¸блоццы, на сл™воццы тебя ўз¸ли“… девоч е оворили:
„Ты на берóзе сидéла“, а мальчи : „Ты на д бóч сидéл“»90 (послед-
ний пример, с очевиднейшей орреляцией межд половой принадлеж-
ностью адресата форм лы и рамматичес им родом привле аемо о
объяснению названия дерева,— пре расная иллюстрация проблеме
мифоло ичес о о осмысления раммати о- ате ориальных противопо-
ставлений в традиционной льт ре, см. примечание [2] с. 483 I тома

                                                
89 Гаврилю 1993; Гаврилю 1994; Вино радова Л. 1995.
90 Вино радова Л. 1995, с. 178, 181–182.
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ПВСП). «Появление детей на свет неизменно соотносится с моментом ве-
сенне-летне опроб ждения,расцветаиплодоношенияприроды»91.

[3] …сын представлялся а бы отро ст ом, исходящим из недр
матери…

Ср. др.-инд. váļca ‘ветвь’ и ‘отпрыс , ребено ’, а та же семантичес ие
фа ты, приведенные в примечании [2] предыд щей страницеПВСП.

Обратное направление метафоры можно видеть в р сс . пáсыно
‘меньшее и слабейшее из дв х дерев одно о орня’, ‘бо овой побе
травянисто о растения’, ‘ одовой побе дерева’ и проч. 92, воронеж.
дéт х, дéт ше ‘отросто на подсолнечни е’ 93.

С. 480. [1] Семноны (латин. Semnones) — западно ерманс ое племя,
входившее в состав племенно о объединения свевов на ю е ерман-
с их земель.

[2] …имя перво о ороля (= родоначальни а) са сов Aschanes
(Askan iu s)… Гримм производит от слова a sk r — ясень…

По-видимом , равнение выражения «первый ороль» с понятием
«родоначальни »— осторожный наме на возможность этимоло иче-
с о о сближения имени ороля са сов с названием древне ерманс их
пол бо ов асов: мифоло ичес ое имя áss (Áss) Афанасьев тол ет
а ‘предо ’ (ср. примечание [1] предыд щей странице ПВСП).

См. та жепримечания [1] с. 361 I томаи [2] с. 473 II томаПВСП.

[3]…самое название са сов (sachsen) от sahs — saxum, с ала, амень…
Обычно для объяснения этнонима ссылаются на др ое, родст-

венное значение то о же слова— ‘нож, орот ий меч; меч с односто-
ронним лезвием’— а на реалию, хара терн ю для это о ерман-
с о о племени и я обы давш ю ем имя94.

[4] В числе народцев, входивших в состав с ифс о о племени, встреча-
ем: дервичей (de r b i k ka s), оторые напоминают наших дер е в -
л ян— от санс р. d r·, слав. д ь р е в о…

Славянс ая форма, приводимая Афанасьевым, в праязы овой
ре онстр ции должна вы лядеть а *dervo, в старославянс ой за-
писи— äðhâî.

[5] …из обр б а дерева рождается мальчи , отором поэтом да-
ется имя Л тоня, Т ел ьп шо …
                                                
91 Вино радова Л. 1999, с. 237.
92 Даль2, т. III, с. 24; СРНГ, вып. 25, с. 270; А чимс ий словарь, вып. IV, с. 17.
93 СРНГ, вып. 8, с. 40.
94 Фасмер, т. III, с. 548; ODEE, p. 792.
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Имя Л тоня производно от диал. л т, л тá, л тó ‘лы о, ора
липы’, ‘ободранная липа’, ‘очищенная от оры пал а’ с большим
числом производных, распространенных пра тичес и на всей вели-
ор сс ой территории95.

Тельп шо — меньшительное от тельпýх смолен. ‘пень, обр -
бо ’, та же ‘неповоротливый челове ’. Ср. та же олонец . телéп и
‘дощаные сан и без полозьев’, пс ов., тверс . тельпéнь, тельпéш ‘здо-
ровый ребено ’; по мнению А.А.Шахматова, связано с телепáться96;
ненадежно.

(Снос а) [6] … речес . l ‚ o q (народ) и l „ a q ( амень) зв чат род-
ственно.

А центоло ичес аянеточность: реч.la¯q ‘народ,толпа’(не l‚oq).
Комментир емое сближение, простительное древним ре ам, не

ис шенным в сложных идентифицир ющих процед рах омпара-
тивной лин висти и и поэтом рас ованным в сопоставлениях, но не
простительное принимающим е о филоло ам ново о времени, не раз
вызывало насмеш и и сл жило расхожей иллюстрацией положе-
нию М. Мюллера о возни новении мифа вследствие «болезни язы а»
(см. примечание [3] с. 5 I тома ПВСП): «Миф о рождении людей из
амней полностью выте ает из ложно о этимона la¯q ‘народ’ (l„aq

‘ амень’)» 97. Отметим все же, что Афанасьева с азано обте ае-
мо-дв смысленно: «з в чат родственно».

Греч. l„aq ‘ амень’ (ранняя форма *lå�aq) этимоло ичес и сближает-
ся с албан. leräe ‘ орная порода, с альная осыпь’ (из *lðaîuer~), др.-ирланд.
l e, l a ‘ амень’ ( ельт. *l îuank- из индоевроп. *l îuank- /*l îuank-), бре-
тон. lia, liac’h ‘ амень’— индоевроп. *l u-, *låu- ‘ амень’98.

Слово же la¯q ‘народ, толпа’, точнее, «ор анизация, свойственная
древним военным сообществам… обозначение народа, о да он воор -
жен. Термин не относится ни стари ам, ни детям, но лишь
м жчинам в расцвете сил» 99, не имеет, по Э. Бенвенист , соответст-
вий за пределами речес о о язы а: «тем самым мы не можем ни
поместить е о в индоевропейс ий словарь, ни осветить е о предысто-
рию»100. Т. В. Гам релидзе и Вяч. Вс. Иванов, одна о, находят треб е-
мое соответствие в хеттс ом laæhæha ‘поход’, значение оторо о хорошо со-
относится с семанти ой речес о о слова (ср. др.-р сс . пъл ъ—
                                                
195 СРНГ, вып. 17, с. 206–208;Фасмер, т. II, с. 536; ЭССЯ, вып. 16, с. 150–152: *ļot-.

196 Фасмер, т. IV, с. 38–40.

197 Пизани 1956, с. 143.

198 Pokorny, S. 683; ср.: Frisk, Bd. II, S, 65–66.

199 Бенвенист 1995, с. 295–296.
100 Бенвенист 1995, с. 296.
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«Слово о пол …», р сс . ополчение), и восстанавливают индоевропей-
с ю праформ *laH(îu)o- со значением ‘народ; войс о; поход’101.

С. 481 (снос а). Каш бы. — См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

С. 483. [1] …баб -я  — демоничес ое с щество, совершенно тожде-
ственное с змеей-ведьмою.

В образе восточнославянс ой Бабы-Я и102 несомненно прис тст-
в ют призна и хтоничес о о с щества. Прежде все о та может
быть интерпретирована ее « остено ость» (одноно ость или, перво-
начально, вообще отс тствие но , а змеи); с хтоничес ой тварью,
змеей, точнее, мифоло ичес им змеем, ее сближает фантастичес ий
способ передвижения—полет (ср. яр ие образылетающих«пресмы аю-
щихся» во множестве фоль лорных традиций индоевропейс их и
неиндоевропейс их народов); один из ло сов Бабы-Я и — нижний,
подземный мир: она спасается бе ством под амень, в подземелье,
проваливается в нор и под.; хтоничес ие приметы нетр дно вычис-
лить и в « рьих нож ах», на оторых по оится или «вертитце» ее
жилище. Вероятно, отчасти всеми этими моментами были если не
инициированы, то «подо реты» соображения, заставлявшие этимо-
ло ов сближать слово я а (праслав. *̧ega) с литов. angis ‘змея; адю а’,
слав. * ¸o ь (р сс . ж) и т. д.; ср. еще приводимые М. Фасмером
др.-чешс . jìzì ‘lamia’ (то есть ламия — страшная летающая змея
бал анс о о и восточноевропейс о о фоль лора, см. примечание
с. 481 I тома ПВСП) и значение ‘волосатая сеница’— помимо ‘ведь-
ма’— р. язi-бáба103. Одна о О.Н. Тр бачев расценивает этимоло и-
чес ое отождествление *̧ega : * ¸o ь а недостаточно бедительное,
отдавая предпочтение сближению с литов. éngti ‘д шить, давить,
теснить, м чить’, ан лоса с. inca ‘боль’ и т. п.: «Т<а им> о<бразом>,
*̧ega, я а— это персонифицированное д шье, ошмар»104 (Фасмер,
а можно заметить, от явных предпочтений лонился)105. Прочие

этимоло ии— сближение с вен ер. ángy ‘жена старше о брата’ 106; за-
имствование из самодийс . nga ‘бо ’ 107 — малоприемлемы.

                                                
101 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 740; ср.: Frisk, Bd. II, S. 83–84.
102 Е о подробный разбор см. в: Потебня 2000а, с. 156–269; Пропп 1996, с. 52

и след.; Нови ов 1974, с. 159 и след.
103 Гринчен о, т. IV, с. 537; Фасмер, т. IV, с. 542.
104 ЭССЯ, вып. 6, с. 68–69.
105 См. еще:Топоров1963;SP, t.VI, s. 94–96;Ани ин1998–, с. 363;Чистов1997, с. 56.
106 Pólak 1977, p. 207–208.
107 Shapiro 1983, p. 109–135.
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[2] …Иваш о Запечный; то же прозвание дано в вен ерс ой с аз-
е младшем брат , оторый постоянно сидел п еч и.

Имена с азочных ероев с подобной вн тренней формой распро-
странены пра тичес и повсеместно в европейс ом повествовательном
фоль лоре. В р сс их с аз ах это, роме приводимо о Афанасьевым
имени Иван П áопялов, — Запечин, Иван Запечин, Иван Запеч ин,
Вань а-запечни , Запечельни , Запечечни , Запечный Ис р, Иван
Пепельный, Матюша Пепельной, Попялыш а, Вась а Попялыш-
а, Попелюх и др., в раинс их за арпатс их, словац их и чешс их

с аз ах— Попельвар, Попельваре , Попельчи , Пец чин и т. д. 108

Раз меется, их состав не о раничивается лишь м жс ими варианта-
ми; в онце онцов, при всех отличиях в сюжетах и типаже сюда не-
обходимо присоединить и «переводн ю» Зол ш (ср. еще литов.
Pelãen ýe ‘Зол ш а’: pelenaãi ‘пепел, зола’; вен ер.Hamupipìoke ‘Зол ш а’:
hamu ‘пепел, зола’), слепо с франц зс ой Сандрильоны— Cendrillon
(cendre ‘пепел, зола’), далее р мын. Pipelcu̧ta, Cenu̧serea ‘зол ш а’, ал-
бан. Maro-Päerhitura (албан. hi ‘пепел’), ново реч.— Stactopo¿ta
(‘домосед а’, ср. st‚cth ‘зола, пепел’)109, хотя и в собственно славян-
с их образцах недостат а нет: чешс . Popelka, Popeluška, бол . Ма-
ра-Пепеляш а, серб.Пепеl а… (о чем Афанасьева ниже).

Далее сюда можно, наверное, под лючить имена типа р сс . Не-
мой а, Черн ш а, с отличной, но по с ществ близ ой мотивиро-

ванностью. С азочный мотив не мытости, а бедительно по азано
В. Я. Проппом, самых разных народов восходит рит альной
пра ти е, преслед ющей не знаваемость, и встречается в рожай-
ных, посвятительных, брачных и иных церемониях, сопри асаясь с
переряживанием, прятаньем под мас ой и проч. 110

С. 485. [1] …о онь, пылающий на домашнем оча е, или воплощение
е о = дед-домовой чтился, а основатель и влады а рода…

См. примечание с. 75 II тома ПВСП.
Афанасьев не вспоминает здесь об одной (ошибочной) из этимо-

ло ий, оторыми он же обосновывал тезис о связи домашне о пла-
мени и основателя / лавы рода, — слóва Ч р / Щ р с о ляд ой на
слово ч р а, тол емое а ‘об орелое полено’ (см. примечание [2]
с. 89, примечания с. 90, [1] и [2] с. 93 II тома ПВСП).

(Снос а) [2] Слово б о атырь, по самом значению своем , азы-
вает на воителя, близ о о бо ам…; сравни �rwq, 5Hrh, ðHraklåq.
                                                
108 Бара 1981, с. 164–165.
109 Иванов— Топоров 1976, с. 113–114.
110 Пропп 1996, с. 134–135.
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О слове бо атырь см. примечания с. 274 I тома и [1] с. 221
II тома ПВСП.

Имена Геры, Гера ла и слово, обозначающее ероя, возводятся
индоевроп. *ser- ‘заботливо наблюдать, охранять, обере ать, защищать’,
Гера л— ‘прославленный Герою’ или, иначе, ‘бла одаря Гере’ 111.

С. 486. [1] …бо Tu i s k o (T i v i s k o — сынНеба; t i v =Див)…
См. примечание [1] с. 476 II тома ПВСП.

[2] …отцом Манна, перво о челове а, и чрез не о прародителем
все о немец о о народа, что напоминает индейс о о Мана, ото-
рый… стал родоначальни ом людс о о племени.

О родстве этих имен см. ниже, примечание с. 647 II томаПВСП.

[3]По с ифс ом преданию, Небо родило бо а-Солнце (Targitavus,
Svalius), оторо о было три сына: Щит, Стрела и Коло ( олесо =
воз и соха); эти три брата почитались родоначальни ами с и-
фов— воинов, очевни ов и пахарей.

См. примечание [3] с. 215 I тома ПВСП. Любопытно, что Афа-
насьева та ие имена-«атриб ты», а «Щит» и «Стрела», разводят
в разные стороны племена «воинов» и « очевни ов», а «Коло (Коле-
со)», не хара териз я « очевни ов», соответств ет лишь «пахарям».
Эти тол ования толь о подчер ивают ис сственность и зыб ость ре-
онстр ций, сделанных на недостаточных материально- льт р-

ных и язы овых основаниях.

[4]…Слово о пол называетр сичей вн ами Дажьбо а (солнца)…
С ществ ет нес оль о точе зрения на то, о о именно «Слово…»

называет «Дажьбожьим(и) вн ом(-ами)». В числе предпола аемых
носителей эпитета— вообще люди; отдельный этнос (р сс ие, полов-
цы); определенный социальный слой р сс о о народа (ратаи, смерды,
землепашцы; р сс ая рать; няжес ий род); он ретный няжес ий
род (Рюри овичи); определенная историчес ая личность. Подробнее
об этих и др их версиях (предпочтение отдается версии о доме Рюри-
овичей) см. в «Энци лопедии „Слова о пол И ореве“»112.

[5] Бер манн даже в имени славян видит азание на древний миф
народно о происхождения от солнца и доп с ает след ющ ю пере-
станов плавных зв ов: sva l (Sval ius) и s l a v = слав-янин,
происшедший от солнца…
                                                
111 Pokorny, S. 910; МНМ, т. 1, с. 275–276, 282, 294; ср.: Frisk, Bd. I, S. 642; см.

еще: Boisacq 1907, p. 329.
112 Энци лопедия СПИ, т. 2, с. 79–82 (с бо атой библио рафией); см. та же: То-

поров 1998, с. 104.
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Афанасьев прав, обнар живая осторожность по отношению пе-
рес азанной идее. Эта этимоло ия не в состоянии выдержать даже
сам ю снисходительн ю на чн ю рити .

С. 487. [1]Имя деда присвояется славянами нетоль о солнц …
Сочинениям, посвященным мифоло ии и связям межд льт -

рой и язы ом, неред о свойственно совать вся ое лы о в стро и
ис ать вовлеченность любо о предмета или явления в тотальные ми-
фоло ичес ие зависимости. При подобном подходе и норир ется то
обстоятельство, что мно означно о слова все е о семантичес ие,
словообразовательные, фразеоло ичес ие связи, отношения с др и-
ми формально-смысловыми зонами словаря и фразеоло ичес ими
ци лами вовсе не непременно образ ют единый зел с общим смы-
словым центром. Та ие имена, а термины родства, обозначения по-
ловыхи возрастных ате орий людей, же в сил своей принадлежно-
сти ядерном состав словаря и поэтом , а правило, обширной мно-
означности, с лонности метафоричес им преобразованиям и т. п.,
демонстрир ют множество внешнесемантичес их связей, пересе-
ающихся лишь отчасти и не «работающих» в одном-единственном

р сле вторичных смысловых и тем более мифоло ичес их отноше-
ний. Имея в вид слово дед, е о производные и фразеоло ию с ним,
ср., например, примечания [1] с. 439 I тома, с. 68 II тома ПВСП.

[2]Ладо соответств ет немец ом Фрейр …
См. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

С. 488. [1]ПамваБерында.—См. примечание [3] с. 357 I томаПВСП.

[2] Сице бо нüцыи обы оша— ‘ибо та не оторые привы ли’.

[3] Нашем выражению «Дид-Ладо» равносильно литовс ое d i d i s
L a d o…

См. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

[4] Нестор дает Пер н первое место при исчислении язычес их бо-
ов, без сомнения, потом , что с ним нераздельно было понятие о
лавном и старейшем божестве.

Пер н занимает первое место в перечислениях восточнославянс их
язычес их бо ов не толь о в «Повести временных лет», но и в др их
историчес их памятни ах. Наблюдения над поряд ом следования
имен бо ов в различных перечнях обобщены Вяч. Вс. Ивановым и
В.Н. Топоровым след ющим образом: Пер н — «обычно на первом
месте, в непосредственном соседстве с Велесом или Хорсом»; Велес–
Волос—«обычно на втором месте после Пер на, если Пер н на первом;
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обычно в дополнительном распределении с Хорсом» (то есть если поми-
нается Велес, то отс тств ет Хорс, и наоборот); Хорс— «обычно на вто-
ром месте, в дополнительном распределении с Велесом»; Стрибо —
«Рядом с Даждьбо ом, после р ппы Пер н— Велес или Хорс»; Даждь-
бо —«рядом со Стрибо ом, после р ппы Пер н— Велес или Хорс»; Се-
мар л—«в онце спис ам жс <их>бо ов передМо ошью»;Мо ошь—
«после всех м жс их божеств, замы аемых Семар лом, или перед Пер -
ном, от рывающим списо м жс <их> божеств. При отс тств<ии> Се-
мар ла после Пер на и Хорса; в соседстве с женс <ими> персонажами
низших ровней»;Сваро вперечислениях бо ов отс тств ет113.

[5] … славян в ели ий, старый бо , п ра б о …
См. примечание с. 133 I тома ПВСП.

(Снос а) [6] …«с литовс им didis и лотышс им lels (вели ий) заме-
чательным образом совпадают славянс ие слова: дед, дядя, лёля…»…
[в цитате из С. П. Ми ц о о].

Лотышс ий— латышс ий; старевший вариант с -о-— фоно- ра-
фичес ий полонизм.

Сравнение слав. *dìdъ с литов. dìdis ‘большой, вели ий’ славян-
с ими этимоло ичес ими словарями решительно отвер ается, несмот-
ря на «очевидные» семантичес ие анало ии нем. Großvater, франц.
grand p’re ‘дед( ш а)’, дословно ‘большой отец’ 114. Сопоставление
слав. *dìdъ с литов. dìdis, бывшее очень поп лярным в филоло иче-
с ой литерат ре 115, признается не бедительным116. Происхождение
литовс о о слова не вполне ясно 117.

Латыш. liãels ‘большой’, б д чи родственным литовс ом leãilas
‘тон ий, стройный’, далее слав. *libъ(jь) ‘тощий, щ плый, слабый’ и е о
производным (например, р сс . диал.либéвый, либ™вый ‘тощий’), ан ло-
са с. l´f ‘слабый, больной, немощный’ и др., восходит индоевроп.
*lei- (< *el-ei-) ‘исчезать, бывать, меньшаться; х дой, тощий,
стройный’118, терминам родства типа *l’el’a / лёля отношения та же
не имеет (последние явно относятся «детс ом », лепетном ле си-
он 119; о та их словах см. примечание с. 127 I томаПВСП).

[7] В алиц ой песне…
                                                
113 Иванов— Топоров 1965, с. 27–28, см. та же схем на с. 26.
114 Фасмер, т. I, с. 494; ЭССЯ, вып. 4, с. 228; SP, t. III, s. 122–123.
115 Лавровс ий 1867, с. 32–33; Брандт 1889, с. 218–219.
116 Тр бачев 1959, с. 70.
117 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 93.
118 Pokorny, S. 661–662; ЭССЯ, вып. 15, с. 74.
119 ЭССЯ, вып. 14, с. 104–105.
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Имеется в вид раинс ий фоль лор Галиции. Галиция, р. Га-
личинá—историчес ое название части западно раинс их и польс их
земель: современных Ивано-Фран овс ой, Львовс ой, Тернопольс ой
областейУ раины,Жеш вс о оичастиКра овс о о воеводствПольши.

[8] Во Владимир. б. л ёля — рестный отец и рестная мать.
Гео рафия этих обозначений ораздо шире. В значении ‘ рестный

отец или мать’ слово отмечено в диале толо ичес их записях из Вла-
димирс ой, Тверс ой, Нов ородс ой, Свердловс ой, К р анс ой, Ом-
с ой, Томс ой областей ( берний), Мордовии, Красноярс о о рая, в
значении ‘ рестная мать’ отмечено в Нов ородс ой, Владимирс ой,
Ивановс ой, Мос овс ой, Т льс ой, Калининс ой областях и доволь-
но широ о— в Сибири. Кроме этих значений, с ществительно о лё-
ля свидетельств ются значения ‘тет а по отц или матери’, ‘старшая
сестра (являющаяся одновременно рестной матерью)’, ‘(любой?) род-
ственни , старший по возраст ’, ‘сваха (обязанности оторой испол-
няет по большей части рестная мать)’ и др.120. Свод всех значений
праслав. *lel’a в е о отражениях поздними славянс ими язы ами см. в
«Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов»121.

С. 489. [1] …разнообразных с азаний о превращении челове а и пере-
ходе д ши е о в дерево или цвето . Вера в возможность подобных
метаморфоз…

Развиваемые далее Афанасьева идеи и льт рно-язы овые на-
блюдения асаются не толь о мифичес их метаморфоз «челове →
растение» и «растение→ челове » (в д хе сюжетных метаморфоз
античной литерат ры), но лавным образом флористичес о о о-
да, применяемо о в метафоричес ой речи и использ емо о фоль лор-
ной традицией взамен «прямо о» (автоло ичес о о) представления
челове а и человечес ой жизни (и, раз меется, в параллель ем ). При-
рода подобно о пере одирования может быть различной — от прояв-
ления ниверсально о первобытно о антропоморфизма до осознанной
станов и на деса рализацию, б рлес н ю дв смысленность. Лите-

рат ра, затра ивающая эти моменты применительно славянс ой
словесной льт ре, весьма обширна122.

[2] Семя сл жит общим названием и для зерна… и для оплодотво-
ряюще о начала в животных и челове е.
                                                
120 СРНГ, вып. 16, с. 346; Нов ородс ий областной словарь, вып. 5, с. 15; Сло-

варь р сс их оворов Мордовии, вып. [3], с. 121; Словарь р сс их оворов
Приам рья 1983, с. 143.

121 ЭССЯ, вып. 14, с. 103–104.
122 См., например: Топоров 1977а; Цивьян 1990, с. 44–49 Толстой 1995м.
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Кроме р сс . семя ‘семеч о, зерно’ и ( нижн.) ‘сперма’ (анало ично
в др их славянс их язы ах), ср. латин. semen ‘семя’, ‘саженец, рассада’
и ‘род’, ‘порода’, ‘отпрыс , потомо , дитя, сын’, нем. Same ‘семя’ и
‘сперма’, ан л. semen ‘семя, зерно’ и (ред о) ‘сперма’, реч. sp‘rma ‘семя’
и ‘начало, род’, ‘отрасль; потомо , дитя’ (в древнер сс ом переводе Кни-
и проро а Исаии реч. sp‘rma передано словом плодъ: «Не имаши прü-
быти в ы, плоде л авыи», Сл.Иппол. об антихр., 27, XII ве 123; ср. со-
временный перевод: «Во ве и не помянется племя злодеев»), др.-инд.
prajánana ‘рождение’ и ‘семя, сперма’, литов. söekla, латыш. s kla ‘семя’ и
‘сперма’ и др ю ле си , в частности, этимоло ичес и возводим ю
индоевроп. *s (i)-/*såi-/*s - ‘бросать; сеять’124. Сходным образом дела
мо т обстоять в за пределами индоевропейс их язы ов, ср., например,
тюр . *uruG ‘семя’→ ‘род, племя’, ‘родня, семья, потомство’125, абхаз.
жьвла ‘семя’→ ‘род’, ады ейс .жылэ ‘семя’→ ‘село’126.

По азательно, что помян том индоевропейс ом этимоло иче-
с ом незд *s (i)- ‘сеять’ принадлежит, вероятно, и слав. *sila, р сс .
сила (< *søeila, очевидно, первоначально понимаемое а ‘сперма’, ср.
м жс ая сила), та же литов. síela ‘д х, д ша, ч вство; рвение, пыл’127,
пр сс . nos ilis ‘д х’ (мно ими этимоло ами, впрочем, слав. *sila при-
знается неясным, предла аются и иные версии). До известной степени
в ачестве параллели этим семантичес им связям мо т сл жить смы-
словые пере лич и в незде индоевроп. *oid- ‘наб хать, разд ваться’
(при дальнейших естественных ассоциациях со значениями типа ‘эре -
ция’): производные от это о орня нес т значения ‘сильный’, ‘сила’
(др.-инд. índra, indriyám, с назальным онсонантным элементом -n- в
орне), с одной стороны, и ‘м жс ое яич о’ (слав. *jьsto, множ. число

*jьstesa,др.-исланд.eista—из*oid-s-to-; слав.*(j)̧edro,последнеета же
с назализацией орня), с др ой128.

Продолжая эт тем , н жно с азать, что рез льтатный омпонент
семантичес ой модели ‘семя, зародыш’→ ‘плодоносность, творящее
начало’, онечно, не о раничен лишь биоло ичес ой сферой, но обна-
р живает себя и в области абстра тно о, д ховно о, ср. латин. semen
‘первоисточни , основа, причина’, р сс . зерно истины, семена лжи,
семя раздора, сеять добро (/ раз мное, доброе, вечное) и мн. др. (боль-
шинство подобных выражений— аль и, мно ие опосредованно взы-
вают еван ельс ой притче о сеятеле).

                                                
123 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 15, с. 96.
124 Pokorny, S. 889–891; ср.: Buck 1949, p. 505–506 (статья 8.31 ‘sow; seed’).
125 СИГТЯ Ле си а, с. 115.
126 Климов 1967, с. 301.
127 Fraenkel 1955–1965, S. 782.
128 Pokorny, S. 774.
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С. 490. [1] О беременной женщине выражаются на Р си инос аза-
тельно: «по шала ор ош »…

Ср.: сибирс . орох объесться ‘забеременеть (о н е з ам жней
женщине)’ 129. В смысловом плане, может быть, соотносится с обо-
значениями ‘неза оннорожденно о’, оторые строятся на до ад ах о
бл де вне пределов домашне о пространства— в о ороде, за о оли-
цей, в зарослях. Ср. ал ж., смолен., тверс ., брянс ., мос ., азан.,
ниже ор., сарат., владимир., ярослав., пермс ., вятс ., ральс ., си-
бир. рап™вни , рап™вниче , чебо с. азан. апýстниче 130, р.
ропивни , по ропивни 131, то есть ‘зачатый в рапиве ( ап сте…)’,

«южн.» с а ать в рапив —о нравственном падении дев ш и132.
Ср. еще осподств ющее, по райней мере в восточнославянс ом

ареале, в ответах на вопрос «от да бер тся дети?» лише ‘ребен а
находят в растениях’ (выше, примечание [3] с. 479 II тома ПВСП).

[2] Рождение младенца подобляется принесенном зла ом или де-
ревом плод : п он е сти плод — забеременеть, б е сплодная
жена —та, оторая не рожает.

Афанасьев явно пола ает применение слов с орнем плод- (пра-
слав. *plod-) челове метафоричес им переносом с явлений расти-
тельно о мира. Вряд ли, одна о, это та . Значения, относимые обе-
им сферам живо о, в славянс ом неразделимы с само о начала е о
просматривающе ося с ществования. Ср. ближайшим образом род-
ственное слов *plodъ слав. *pled-men > племя, значения оторо о
относятся мир од шевленных созданий— человечес ом и жи-
вотном (племя— ‘приплод, плодовитость’).

[3]Названия но и, р и, пальцев и но тей в санс рите объясняются
подоблением челове а растению.

Кроме приводимых далее Афанасьева примеров, неред о име-
ющих не язы овой, а речевой (те ст альный, сит ативный) хара тер,
ср. др.-инд. párvan ‘сочленение стебля зла ово о растения, тростни а’
и ‘с став’, ‘телесный член’.

В неиндоевропейс их язы ах, раз меется, параллели подобным
семантичес им соотношениям неред и. Ср.: тюр . *tene ‘ствол дере-
ва’, ‘стебель растения’→ збе . tana, й рс . tenä ‘тело, т ловище,
стан’, ч ваш. диал. tuna ‘но а’ 133.
                                                
129 СРНГ, вып. 7, с. 66; Фразеоло ичес ий словарь Сибири, с. 125.
130 СРНГ, вып. 13, с. 60; вып. 15, с. 169.
131 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 140.
132 СРНГ, вып. 15, с. 168.
133 СИГТЯ Ле си а, с. 118.
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Ср. та же, в развитие этой темы, примечания лаве III ПВСП
( с. 138 и след. I тома), асающиеся язы овой антропоморфизации
вселенной, в противоположность идее подобления челове а явлени-
ям живо о неод шевленно о (растительно о) и неживо о мира. В этой
связи можно помян ть, например, алльс . aram÷ ‘разветвление’,
продолжающееиндоевроп. *aråmo- ‘р а, предплечье’ (о отором см.
ниже, в примечании [5] с. 491 омментир емо о тома).

С. 490–491. …pâda…— не толь о но а, но и древесный орень.
Ср. в составе др.-инд. p~da-pa ‘растение; дерево’ (б вально: ‘пью-

щее но ами’).

С. 491. [1] …санс р. ¸c â k h â— р а и ветвь соответств ет литов-
с ом s zakŕ (вет а) и р с. с , с ч о , пол<ьс >. s ¸e k; южно-
слав. ша а — исть р и…

Если древнеиндийс ое, литовс ое, р сс ое и польс ое слова объ-
единены этимоло ичес ой близостью, восходя индоевроп. *k’ ñak-
(р сс ое и польс ое— е о назализованном вариант *k’ank-) ‘с ,
ветвь; ол’ 134, то серб.-хорв. ш éа а ‘ исть р и; орсть, при оршня’
ним не относится и надежной этимоло ии не имеет. К.Штре ель

видит здесь рез льтат прощения сочетания со ласных pk→ k в сло-
ве *шап а, меньшительном от шáпа ‘лапа (соба и, ош и, лиси-
цы)’, потребляюще ося та же э спрессивно-метафоричес и в зна-
чении ‘человечес ая р а’ и имеюще о иное происхождение 135.

[2] …слово ð @ ê à (пол<ьс >. r ¸e k a) сближается с нем. Ranke —
ветвь или плеть вьюще ося растения.

Славянс ое обозначение р и, давно тратившее вн треннюю
форм и с опорой на собственно славянс ий ле сичес ий состав же
необъяснимое, пол чает этимоло ичес ое истол ование при обраще-
нии родственным формам в балтийс их язы ах.

По одним предположениям136, слав. *ŗoka родственно литов. ran-
kŕ, латыш. r oka, др.-пр сс . rancko ‘р а’, оторые связаны чередо-
ванием ласно ов орне слитов. ri|kti ‘собирать’, parankŕ ‘сбор, собира-
ние; подбор, подбирание’. Славянс ий, по данной версии, производяще-
одля*ŗoka ла оланесохранил.Первоначально *ŗoka означало ‘ орсть;
то, чем собирают’. Подобные же семантичес ие отношения межд на-
званием р и и базовым ла олом наблюдаются в слав. *gъrstь ‘ орсть’ :

                                                
134 Pokorny, S. 523.
135 См.: Skok, knj. III, s. 378, 381.
136 Фасмер, т. III, с. 515; Brückner 1970, s. 458–459; Holub — Kopečný 1952, s. 318;

Machek 1971, s. 523–524; Skok, knj. III, s. 168–170; Fraenkel 1955–1965, S. 697.
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*gъrtati (р сс .диал. ортáть ‘с ребать, за ребать’, серб.-хорв. éрта-
ти ‘с ребать’) 137, или, например, в речес ом язы е: реч. a_gost¯q
‘ладонь; исть р и’ соотносимо с a_geÝrw ‘собирать’ 138.

Др ое тол ование происхождения славянс о о слова 139 предпо-
ла ает заимствование из балтийс их язы ов, при этом, а обычно
бывает с заимствованиями, оно дифференцировалось в смысловом
плане с ис онным словом, восходящим индоевроп. *aråmo: старое
слово стало обозначать верхнюю, плечев ю часть р и (ср. ст.-слав.
ðàìî ‘плечо’, р сс . поэтич. рамена), заимствованное же, поначал
бывшее э спрессивным ( а , с ажем, нынешнее рабли ‘р и’) —
нижнюю часть, исть и предплечье.

Первая версия нам ажется предпочтительной.
Вследствие с азанно о соотнесение слав. *ŗoka с нем. Ranke ‘ си

полз че о растения’ (не ‘ветвь’!) не имеет перспе тив, тем более что
последнее хара териз ется довольно темнымпрошлым140.

[3] …[санс р.] ka ra — р а от kr i — делать = делающая…
Эта этимоло ия доп с ается, но с не оторой не веренностью141.

[4]…наше но оть, старин. но ъть, литов. nagas, санс р. nakha
от nakh — ire, se movere, т. е. раст щий.

Древнеиндийс ое название но тя ( а и прочие родственные ем
индоевропейс ие обозначения этой части тела и но и 142) с ла олом
nákôs (nakh Афанасьева) ‘идти’ не связано 143. К том же в семанти-
чес ом представлении санс ритс о о ла ола автора заметна натяж-
а: он е о тра т ет а ‘ire, movere’ (‘идти, дви аться’), «т о е с т ь»

‘расти’ (?!), то да а на самом деле этот ла ол с орее передает семан-
ти ‘дости ать, попадать’. Та им образом, ни а их специально
«растительных», «ве етативных» ассоциаций, оторые сматривает
Афанасьев, эта ле си а не имеет.

[5] Рамень, раменье — лес, поросль, рáменный — боровой, лес-
ной происходят от одно о орня с словом рамо, р амена — плечи…

Др.-р сс . рамень, рамениe ‘заброшенная пашня; лес, выросший
на заброшенной пашне’, ‘смешанный лес’, ино да ‘хвойный лес’ 144,
                                                
137 Фасмер, т. I, с. 444; ЭССЯ, вып. 7, с. 213, 214.
138 См., впрочем: Frisk, Bd. I, S. 14; ЭССЯ, вып. 7, с. 213.
139 Бернштейн 1961, с. 92.
140 Kluge—Mitzka 1967, S. 581.
141 Подробнее см.: Mayrhofer, Bd. I, S. 166.
142 См. о них: Pokorny, S. 780.
143 Mayrhofer, Bd. II, S. 123 и 124.
144 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, с. 267–268.
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р сс . диал. рáмень, рáменье ‘ стой лес; лес, примы ающий полям’,
‘поле, раничащее с лесом’, ‘пашня среди леса’, ‘оп ш а’, ‘ л хой,
дрем чий лес’ и др. 145 с анатомичес ой терминоло ией (рамо, раме-
на, см. ниже) ни а не связаны.Ю. В. От пщи ов предложил весьма
бедительн ю этимоло ию, оторая объясняет рамень(е) а произ-

водное с с ффи сом -мень от ла ола (о)рати ‘пахать’ (подобно то-
м , а связаны межд собою полüти ‘ ореть, пылать’ — пла-мень,
знати— зна-мень-е). Та ое тол ование позволяет в лючить р сс ое
слово в ряд сходных образований с с ффи сом -men- от ла ольной
основы *ar(å)- ‘пахать’ 146 в др их индоевропейс их язы ах: литов.
armu} ‘пашня’, реч. †rwma ‘пашня’, латин. armentum ‘рабочий с от
(использ емый на пашне)’ 147.

Слав. *ramo, *ram̧e ‘плечо’, вместе с др.-инд. rmá- ‘р а, предпле-
чье’, авест. aråma- ‘предплечье’, армян. armukn ‘ло оть’, латин. ar-
mus ‘предплечье; лопат а ( челове а)’, алльс . aram÷ ‘разветвление’,
отс . arms ‘верхняя часть р и’, др.-пр сс . irmo ‘предплечье’,
продолжает индоевроп. *aråmo- ‘р а, предплечье’ — с ффи саль-
ное производное от омонимичной по отношению *ar(å)- ‘пахать’
ла ольной основе *ar- ‘соединять, связывать’ 148.

[6]Хор танс ий. — См. примечание с. 66 I тома ПВСП.

С. 492. Валахс ая с аз а выводит ероем оролевича Флориана,
или выражаясь р сс им эпичес им язы ом: Цвет - о р ол е вича.

О валахах см. примечание с. 182 I тома ПВСП.
Имя Флориан (Florian(us)) — от латин. flos, родит. п. floris ‘цве-

то , цвет’, та же ‘цвет, л чшая часть, раса’, ‘цвет щее состояние,
пора расцвета’.

С. 497. [1]Карпатс ая оляд а оворит, что божье дерево, мята
и барвино выросли из посеянно о пепла…:

Перше зилей о— биждеревочо …

В ачестве э вивалента р. бiждеревочо Афанасьев предла ает
выражение божье дерево, оставляя читателю самом решать, б -
вальный ли это перевод не ое о «мифоло ичес о о» растительно о
обозначения с неясной реальной отнесенностью или же взятое из

                                                
145 См., например, Нов ородс ий словарь, вып. 9, с. 98–99; Ярославс ий сло-

варь, вып. 8, с. 120; Беляева 1973, с. 531.
146 Pokorny, S. 62–63.
147 От пщи ов 1965, с. 88 и след.; От пщи ов 1967, с. 197.
148 Pokorny, S. 55, 58;Гам релидзе—Иванов1984, с. 785;Фасмер, т. III, с. 440–441.
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диале тно о ботаничес о о «фразеоло и она» точное терминоло и-
чес ое соответствие точном же раинс ом диале тном фитони-
м . С орее все о, он и не задавался выяснением, а ое он ретное
растение (обладающее и иным, общелитерат рным наименованием)
имеется в вид . Межд тем след ющие стихи «Др е зилей о— р -
тая мята, / Трете зилей о— зеленiй барвино » (орфо рафия источ-
ни а неа ратна) оворят в польз ботаничес ой определенности
цитированной оляд и. Одна о и р сс . диал. божье дерево (божье
древо, божье древ о, божедрев о, а та же биз-дéрево, бис-дéрево; по-
следние, вероятно, раинизмы), и р. диал. бiждерев (бiждерево,
бождерево, бiждеревочо , бiздерево, божидерев, бiждер о, божедрев-
о, б ждеревен, бiждерни и др.), и белор с. диал. бóжэ др¨во в раз-

ных оворах относятся разным несхожим растениям— нес оль им
видам полыни и тамарис а и сирени149; в начальном омпоненте
сложно о р. диал. (полтав.) б здерево ‘сирень’150 сохраняется р.
б з ‘сирень’, но целое, по-видимом , возни ло под влиянием слов
типа бiждерево151. Оттал иваясь от «родово о» обозначения зiлей о
‘трав а’ (и пренебре ая, раз меется, б вальным содержанием второ о
омпонента приведенных фитонимичес их сложений— -д(е)рев-),

след ет предпола ать, что в оляд е под бiждеревочо подраз мевается
полынь (в восточнославянс их традициях полынь, а и барвино и мя-
та, рассматривается а эффе тивныйобере от озней о аянных сил).

Троичность фи рир ющих в те сте предметов одно о семанти-
чес о о ряда (в данном сл чае— травянистых растений-апотропеев),
подчер н тая отведением аждом из них отдельно о стиха,— весьма
хара терная содержательно- омпозиционная особенность раинс их
олядных песен.

(Снос а) [2] Бедж аны— беч аны, иначе ч аны (самоназвание тсва-
на), народ язы овой семьи бант (язы сетсвана), составляющий ос-
новное население современной Ботсваны, по раничных районов Юж-
но-Афри анс ой Респ бли и и ос дарства Зимбабве.

С. 499. Девичья раса превращается в алин , та а рас -
ный цвет я оды алины, на основании древнейше о, оренно о зна-
чения слова « расота» принят был символом это о эстетичес о о
понятия.
                                                
149 См.: Даль2, т. I, с. 107; СРНГ, вып. 2, с. 289; вып. 3, с. 64; вып. 8, с. 13; Грин-

чен о, т. I, с. 63; ЕСУМ, т. 1, с. 193, 283; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 215; Бей-
лина 1977, с. 216.

150 Гринчен о, т. I, с. 107.
151 ЕСУМ, т. 1, с. 281.
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В этом пассаже Афанасьев, не оворя о том прямо, несомненно
опирается и на неверное объяснение фитонима алина е о производст-
вом от ла ола алить. Первоначально *kalina— ‘сырое место’, от *kalъ
‘ рязь, сля оть, лина’; растение названо та по своей вла олюбиво-

сти152 (впрочем, мнение о мотивированности названия растения цветом
я од распространено и в стро ой этимоло ичес ой литерат ре 153).

О « оренном значении» слав. *kras- cм. примечание с. 97 I то-
ма ПВСП.

С. 500. Волчец— «общее название олючих сорных трав»154. Ср. при-
мечание [3] с. 744 I тома ПВСП.

С. 501. [1] По вели ор сс им вариантам, на мо иле добро о мóлодца вы-
растала з олотая в е р ба, на мо иле е о с женой— ипарис…

Речь идет о фоль лорных представлениях, в оторых, онечно,
с азывается сильное нижное ( речес ое, христианс ое) влияние.
При незна омстве вели ор сов с южным ипарисом, название это о
дерева вряд ли имело в «поврежденной» поздними нижными на-
слоениями народной льт ре достаточно он ретное предметное
содержание (одна о ле сема ипарис мо ла лечь в основ др их бо-
таничес их терминов, ср. петерб. ипар™сная ‘растение Pedicularis
palustris L., семейства норични овых; мытни болотный’, владимир.
ипар™сни ‘сирень’ 155).

В античности ипарис считался деревом печали и был связан с
льтом мерших156, что отчетливо сохраняется в хара терном для

Средиземноморья (Крыма в том числе) обычае ипарисовых насажде-
ний на ладбищах. Вопре и Афанасьев , ипарис в восточнославян-
с ом фоль лоре произрастает не толь о на мо иле женщины, ср.:
«На Василье вырастало ипарично дерево» в онежс их былинах
А. Ф. Гильфердин а157.

[2] Грабиною— ‘рябиной’.

С. 503. Кметати— ‘ рестьянствовать’.
Одиня— ‘одежда’ (одiння).

                                                
152 ЭССЯ, вып. 9, с. 121; ЕСУМ, т. 2, с. 350.
153 См. ссыл и на нее в: ЭССЯ, вып. 9, с. 121; ЕСУМ, т. 2, с. 350; Фасмер, т. II,

с. 168.
154 Даль2, т. I, с. 233.
155 СРНГ, вып. 13, с. 214.
156 Словарь античности 1994, с. 262; Люб ер 2001, т. 1, с. 396.
157 Цит. в: СРНГ, вып. 13, с. 214.
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С. 504–505. Блинда… обратилась в верб .
Литов. bli|dë (blind¸, blìnda) означает ‘ра ита, бредина’.

С. 505. О цвет е «Иван да Марья», известном на У райне под
именем: «б рат с с е строю»…

Представления о территориальных хара теристи ах той или иной
(особенно физио рафичес ой) диале тной терминоло ии Афанась-
ева вызваны очевиднейшей с достью диале толо ичес ой инфор-
мации в е о время.

В р сс ом язы е иван-да-марьей называется, если с дить по
«Словарю р сс их народных оворов», не менее десяти растений158.
Обычно это ‘Melampyrum nemorosum L., семейства норични овых;
марьянни д бравный’, нес оль о реже ‘Viola tricolor L., семейства
фиал овых; фиал а трехцветная, анютины лаз и’. И то и др ое
носят та же названия, в лючающие ле сем брат и ее производные
(орфо рафия здесь нифицирована): брат (без азания места), юж-
нор сс . братó , брáти и, зап.-р сс . брат-и-сестрá, брат-с-сест-
рóй (без азания места), смолен. брáтец-сестр™ца— ‘иван-да-марья’;
брáти и (без азания места), сибирс . брат ™, смолен. брат-и-се-
стрá, брат-с-сестрóй— ‘анютины лаз и’ 159. Ср. еще вятс . трава
девяти братьев ‘растение Hieracium pratense Tausch., семейства
сложноцветных; ястребин а л овая’ 160. Варианты вроде брáтi и,
брáтчи (-i-сестр™ч а) в раинс ом и белор сс ом представлены
та же достаточно широ о, примерно с теми же «межвидовыми» семан-
тичес ими олебаниями161, еще польс . brat-siostra ‘иван-да-марья’,
bratki ‘анютины лаз и’.

Для полноценной аттестации номинационных моделей, по ото-
рым созданы фитонимы иван-да-марья, брат-с-сестрой, необходимо
привлечь широ о распространенные названия подбела мать-и-ма-
чеха и под., чешс . maceška 162, польс . macoszka, далее фитонимы

р. сирiт и, чешс . sirotka, польс . sierotka. Названия этих цветов
в др их индоевропейс их язы ах мо т отражать мифоло ичес ие
мотивы и сюжеты, сходные с теми, оторые перес азывает Афанась-
ев при поминании славянс их фитонимов. Ср. литов. našláitë ‘Viola
tricolor, анютины лаз и’ (б вально ‘сироты, сирот и’), нем. Stief-

                                                
158 СРНГ, вып. 12, с. 54.
159 СРНГ, вып. 3, с. 152, 157, 159, 160.
160 СРНГ, вып. 3, с. 152.
161 См., например: Носович 1870, с. 33; СПЗБ, т. 1, 214; Бейлина 1968, с. 417;

Гринчен о, т. I, с. 93; Ониш евич 1984, ч. 1, с. 70; ЕСУМ, т. 1, с. 249.
162 См.: Machek 1954, s. 72; Machek 1971, s. 346.
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mütterchen ‘анютины лаз и’ (б вально ‘мачеха’, меньш.), Stief-
kind (б вально ‘сирота’).

С. 506. [1] Юнош звали Васил ь, и имя это (по мнению народа)
перешло и на самый цвето .

Фитонимичес ий термин василё , василь и ‘растение Centaurea
cyanus, семейства сложноцветных’, р. васильó , белор с. васiлё
охотнее объясняют из реч. basilik¯n (fut¯n) ‘царс ий (цвето )’, находя
сближение с с о б с т в енным именем Василий (то о же происхож-
дения: из basileºq ‘царь’) вторичным; ср. базил™ ‘Ocymum basilicum,
д шистый ва сил ё ’ — из латин. basilicum (серб.-хорв. бàосиlа )163.

[2] Mat e r i d ou ška (р с. мат ина д ш а — viola odorata)…
есть превращенная в растение д ша одной матери…

В др их славянс их язы ах та ие наименования та же весьма
потребительны ( р. материна д ш а, материд ш а, белор с. ма-

цярд ш а, польс . диал. macierza duszka, macierduszka, чешс . mate-
øidouška, словац . materidáuška, бол . майчина д шица, хорват.
materina dušica, majkina dušica, словен. materina dušica и под.).
Считается 164, что все они являются переводом латин.Matris animula
‘д ша ( меньшит. форма) матери’, взято о из ни и «Origines» епи-
с опа Исидора Севильс о о (VI–VII ве а), оторый использовал ан-
тичн ю ле енд с изложенным Афанасьева сюжетом.

След ет обратить внимание, что в этом ботаничес ом термине про-
сматривается двоя ая мотивированность— на лядная «мифоло иче-
с ая» и нес оль о затененная «реальная». Первая демонстрир ется
семантичес ой производностью ‘цвето ’← ‘д ша’; вторая состоит в
словообразовательной соотнесенности ботаничес о о обозначения с
*duxъ ‘запах’ (см. примечание с. 541 I тома ПВСП): обычно та
имен ются цветы с сильным и приятным запахом. Ср.: р сс . диал.
дýш а, дýш ™ (Дýш и потрясешь — та д х), д ш™ца, д шáн а,
д шм¸н а, д шн™ца, д шн™ч и, д шная мята, д шнóй орень, д ш-
н¸в а, черем ховый д шó —разные травянистые растения с сильным
запахом: мята, чабрец, ассандра, оречав а, фиал и (например, та
же Viola od o r a t a ‘фиал а пах чая’), базили , ба льни , «земля-
ной ладан», ятрышни и т. д.165, р. материна д ш а, материд ш-
а— ‘чабрец’ и др. 166, белор с. мацярд ш а ‘то же’. Сюжетные по-

строения мифоло ичес о о тол а, связываемые с подобными расте-
                                                
163 Фасмер, т. I, с. 277; Черных, т. I, с. 135; ЭСРЯ, вып. 3, с. 22.
164 См., например: Hladká 2000, s. 112.
165 СРНГ, вып. 8, с. 281, 284–287.
166 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 218.
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ниями, очевидно вторичны по отношению наименованиям типа
*dušьka, латин. anima ( оторое, роме значения ‘д ша’, имеет и се-
манти ‘запах, испарения, д х’, например, Федра). 167

С. 507. …смиl е (gnapharium arenarium)…
«Gnapharium»— опис а или опечат а, след ет: «Gnaphalium».
Имеется в вид самый распространенный из иммортелей (бессмерт-

ни ов) — цмин (Helichrysum arenarium). Растения рода Helichrysum
по названиям (с шеница и др.) смешиваются с не оторыми травами
или пол старни ами рода Gnaphalium.

                                                
167 См.: Machek 1954, s. 202; Фасмер, т. II, с. 582; ЕСУМ, т. 3, с. 412; ЭСБМ, т. 6,

с. 278–279; Skok, knj. II, s. 389; SP, t. V, s. 110–111; Краўч 1972.
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XX. Змей (с. 509–635)

С. 509.В о ненном змее народная фантазия… олицетворяла молнию…
Ср. в этой связи любопытн ю межъязы ов ю э вивалентность

фразеоло измов в р сс ом и бол арс ом язы ах: метать ромы и
молнии ‘исходить яростью’ — бáълвам зм™и и ýщери ‘то же’ (до-
словно ‘извер ать змей и ящериц’).

С. 510. [1] Еще теперь простолюдин считает пад чие звезды и ме-
теоры за о ненных змеев.

Ср.: верхнетоемс . архан . змей ‘метеорит’ (в записях 1963–1965 .),
донс . (1897), ветл ж. остром. змей о ненный ‘метеорит’ 1.

[2] …летописец оворит…
К выпис ам из летописных до ментов, сделанным Афанасьевым,

еще пример из Нов ородс ой I летописи (под 1214 .): «Гром бысть по
за трении… и потомъ то да же змьи видüша лüтящь» 2.

С. 511. [1] У ре ов çlix означает и молнию, и змею…
Само по себе тверждение совершенно справедливо, хотя и не пол-

но. Но оно не вполне орре тно помещено Афанасьевым среди приме-
ров образно о переноса названий со змеи (змея) на явления небесно о
о ня. Греч. çlix— прила ательное ‘ ривой, витой, извилистый’, ото-
рое с бстантивировалось в значении ‘извилина, ривизна’, далее па-
раллельно с зившемся до же не з ави симых др от др а
значений ‘сверто , свито ’, ‘молния’, ‘ ольца змеи’, ‘вьющееся расте-
ние’, ‘спиралеобразная застеж а’ и т. п. Следовательно, метафорично-
сти, отор ю ищет Афанасьев в реч. çlix ‘молния’, стро о оворя, нет.

Мифоло ема «молния — змея» в бал анс их мифотворчес их тра-
дициях специально рассматривается Д. Младеновой 3.

[2] Молния— неразл чная сп тница темной т чи… и в имнах
Ри -Веды называется ее детищем. Это повело расширению поня-
тия о небесной змее, сочетанию с ее именем не одной толь о мол-
нии, но и вообще ромовой т чи.

Имеется в вид ведийс . abhriya- ‘происходящий из розовой т -
чи (abhrá-)’, то есть ‘молния’.
                                                
1 СРНГ, вып. 11, с. 301.
2 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 6, с. 37.
3 Младенова 1990.
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Афанасьев выс азывает до ад о чисто язы овых и ч ть ли не
специально синта сичес их причинах возни новения мифотворче-
с о о отождествления ‘молнии’ и ‘т чи’, точнее, семантичес о о сме-
щения ‘молния’→ ‘т ча’. Если иметь в вид чрезвычайно широ ю
распространенность мифоло ичес о о образа «т чи— змея, дра она» в
совершенно различных этно льт рных традициях (ср., например,
бал анс ю ламию, см. примечание с. 481 I тома ПВСП), эти сооб-
ражения, да еще с о раничением ссыл ами на вн тренние механизмы
толь о ведийс их те стов, можно пола ать вполне излишними.

С. 512. [1] В имнах Ри -Веды… встречаются азания на представ-
ление молний змеями, например в след ющем воззвании: «да обра-
д ют томленный с отщедро-дар ющие олодцы и змеи…»…

Перевод носит сомнительный хара тер (ссылаемся на письменно
выс азанное с ждение весьма осведомленно о переводчи а и ом-
ментатора «Ри веды» Т. Я. Елизарен овой).

(Снос а) [2]W—неор аничес ое…
«Неор аничес ий» (о зв е) — неис онный, не принадлежащий

этимоло ичес ом состав слова. Широ о применимый еще в начале
XX ве а, сейчас этот термин потребляется очень ред о. В данном
он ретном сл чае термин относится фонетичес ой протезе («над-

став е», онсонантном при рытию) в виде бно о со ласно о v- (w-) в
славянс их праформах, начинавшихся с лабиализованно о (то есть
произносимо о с частием б) ласно о.

С. 512–513. [1] Санс р. ah i, a h îna, бен . o h i — змея; <…> на о-
нец р сс . жас.

В этом пространном перечислении собраны слова, на деле при-
надлежащие разным индоевропейс им этимоло ичес им нездам.

Упомян тые Афанасьевым названия змеи, жа возводятся ин-
доевроп. *angîu(h)i- ‘змея, червь’ и е о фонетичес им вариантам
*eg îuhi-, *ogîuhi-, *eg’hi-4. Предпола ается, что фонетичес ие различия,
наблюдаемые в индоевропейс их формах, связаны с ле сичес ой се-
манти ой. Первичная основа *eg îuhi- испытала преобразования по та-
б истичес им причинам, рез льтатом че о продолжения варианта
*ang îu(h)i- являются наименованиями ‘змеи’, то да а продолже-
ния формы *og îuhi- сл жат обозначениями ‘Змея’ а рит аль-
но-мифоло ичес и значимо о с щества 5.
                                                
4 Pokorny, S. 43–45.
5 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 526.
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Слова со значениями ‘ з ий, тесный’, ‘сжимать’, ‘ зел’, ‘вязать’,
далее ‘д шить’, ‘страх’ и под., продолжают индоевроп. *ang’h- ‘ з ий,
тесный’, ‘стя ивать, завязывать’ (*ang’hú-s ‘ з ий’, *ang’hos- / *ang’hes
‘стеснение, нетение’) 6. Относительно происхождения слав. *v ¸ezati
(р сс . вязать), одна о, неред о выс азываются сомнения и дела-
ются попыт и отл чить это слово от * ¸ozъkъ(jь), р сс . з ий 7.

Усмотрение этимоло ичес о о единства незд *ang’h- и *angîu(h)i-,
а тем самым мотивированности данно о индоевропейс о о названия
змеи идеей сжимания, д шения (ср. дав на фоне ла ола давить;
литов. smauglãys ‘ дав’— от smáugioti ‘ д шать’; на чнолатин. Boa con-
strictor, б вально ‘боа-д шитель’ и под.), является проблематичным.

Слав. *u asъ (р сс . жас) с затрон той ле си ой ни а не свя-
зано и должно быть решительно отделено— же хотя бы потом , что
инициальное *u- в этом слове является пристав ой, а орень составляет
след ющий се мент— *- as- (ср. чешс . as, р., белор с., южнор сс .
жах ‘страх, жас’, южнор сс .жахáть ‘п ать, стращать’, польс . ýa-
chliwy ‘боязливый’ и проч.). Выявление этимоло ичес о о источни-
а это о слова, одна о, представляет больш ю тр дность: ненадежны

сравнения с *gasiti (р сс . асить) — плохо в смысловом плане, с
отс . us-geisnan ‘п ать, жасать’ — не довлетворительно с фоне-
тичес их позиций, и др. 8.

Отвле аясь от ис омых Афанасьевым связей межд названием
змеи, с одной стороны, и наименованиями различных болезненных
и тревожных состояний челове а, с др ой, и о раничиваясь лишь
ле си о-семантичес ой мотивированностью последних, отметим, что,
действительно, в их мотивировочной базе ла олы со значениями ‘жать’
(‘сжимать’), ‘давить’, ‘теснить’, ‘ нести’, ‘д шить’ занимают чрез-
вычайно заметное место, по райней мере в индоевропейс их язы ах.

[2] …@æü (= анжь…)…
Более точной была бы транс рипция [онжь], то есть б ва @ от-

ражает ранний носовой ласный [о]: [ ¸o].

С. 514. [1] Траэтаон.
Божество змееборчес о о тол а в иранс ой мифоло ии. Иначе Тра-

этаóна, Трайтаóна (в Авесте), Фретóн (в среднеиранс ой традиции),
                                                
6 Pokorny, S. 42–43.
7 Ср.: Преображенс ий, т. 1, с. 111; Фасмер, т. I, с. 374; ЕСУМ, т. 1, с. 442–

443; Holub — Kopečný 1952, s. 409; Machek 1971, s. 673, 679; Brückner 1970,
s. 611; Skok, knj. III, s. 583–584.

8 См.: Фасмер, т. IV, с. 151; Holub — Kopečný 1952, s. 405, 442; Machek 1971,
s. 722; Черных, т. II, с. 285; Pokorny, S. 427, 478.
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Фаридá н или Феридýн (на язы е фарси). Имя соотносится с числитель-
ным ‘три’ (авест. qr~y÷). Мотив троичности неодно ратно реализ ется в
мифе о Траэтаоне: ерой трижды обез лавливает трех лаво о дра она,
производиттрехсыновей,межд оторыминатроеделитцарство,ит.д.9.

[2] …перс. a j dahâ, серб. аждаха, аждава, ажда j а…
Вперс. ä däh~ ‘змей’ отразилось др.-иран.A<i dahaka (ÁжиДахáа а)

‘трех лавый змей, созданный божеством зла Анхра-Манью «на по и-
бель праведности и мира»’. Этимоло ичес и тра т ется а сложение
др.-иран. *a i- ‘змея’ и *dah~ka-— имя одно о из ле ендарных дэвов-
с их царей. Вторая часть сложения ино да тра т ется а производное
от *dag- ‘жечь’, ‘ ореть’ и, та им образом, с ладывается возможность
семантичес о о сопоставления с р сс . Змей-Горыныч (при смотре-
нии во втором омпоненте последне о производно о от ореть; см.
ниже, примечания с. 518 и [1] с. 528 II тома ПВСП), а та же со
слав. *zmьjь ognьnъ ‘змей о ненный’10. Приведенные сравнения оспа-
риваются по истори о-фонетичес им причинам: иран. *-g- в этих с-
ловиях (межд ласными) не должно переходить в *-h- 11.

Прони н в в тюр с ие, армянс ий и др ие язы и, через посред-
ство т рец о о перс. ä däh~ ‘змей’ заимствовано и иными, помимо
сербс о о, бал анс ими язы ами. Персидс ая форма множествен-
но о числа ä därh~ отражается в серб.-хорв. ~ dêer, a derêajka
‘обжора’ ( онечный се мент - dêer в д хе наивной этимоло ии ассо-
циир ется с ла олом derati ‘жрать’) и др.; бол . аждéр ‘(мифоло и-
чес ий) змей, хала’, аждрахáн, аждерхáн он ‘ онь, подобный ми-
фоло ичес ом змею, сильный, б йный’; албан. e derha ‘змей’. 12

[3] Ариман.
См. примечание с. 279 II тома ПВСП.

[4] Гречес ий змее оловый Тифон есть воплощение розовойт чи…
Имя мифоло ичес о о ч довища TufÄq, TufÊn, отором приписы-

вается порождение вихрей, б рь, в л аничес их извержений и земле-
трясений, деривационно соотнесено со словами t¿foq ‘дым, чад’, táufw
‘дымить, чадить’ 13. С др ой стороны, по азано, что Тифон является
особой ипостасью Пифона. В связи с этим Л.А. Гиндиным выс азыва-
                                                
19 См.: МНМ, т. 2, с. 523–524; Авеста в р сс их переводах 1998, с. 463–464; То-

поров 1979б, с. 18–19.
10 Топоров 1969, с. 17.
11 См.: Растор ева— Эдельман, т. 1, с. 298.
12 См.: Skok, knj. I, s. 80; БЕР, т. I, с. 5; МНМ, т. 1, с. 50 (Аждарха, Аждаха ,

Ажи-Даха а).
13 Hofmann 1950, S. 380.
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лась мысль о том, что TufÊn— рез льтат метатезы со ласных в име-
ниPºjwn еще на индоевропейс ом оризонте: *budh- : *dubh- 14.

[5] Оболо ъ— ‘обла о’.
Смо четъ— ‘сосет’.

С. 515. [1] …Эхидна, оторая изображалась наполовин женщиной,
наполовин ч довищной змеею.

Греч. écidna этимоло ичес и связано с обозначениями хтониче-
с их тварей, восходящими индоевроп. *ang îu(h)i- ‘змея, червь’ (см.
выше, примечание [1] с. 512-513 II тома ПВСП).

[2] …Гор о, отец змеевласых Гор он…
Об этих именах см. примечание с. 172 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] G Ý g a s от g¤s, т. е. gå (земля), а g ‘ g e i o q от g ‘ a…
Название и антов, по-видимом , до речес о о происхождения,

поэтом апелляции особенностям речес о о словообразования и
вн три речес им параллелям ненадежны (см. еще примечание [2]
с. 456 II тома ПВСП).

С. 516.Фрязин—обычно ‘итальянец’.

С. 517. [1]По аер — ‘по возд х ’.

[2] Народная за ад а: «мотовило осовило…» раз адывается дво-
я им образом: и р ом, и змей. [Снос а:] Вар<иант> отовило.

Весьма мно очисленные варианты за ад и с обы рыванием, боль-
шей частью лоссолаличес им, слова мотовило, одир ют, а прави-
ло, птиц —воробья, ласточ , соро , ж равля, лебедя, ся и др.15.

Котовило— не столь о «вариант», с оль о рифм ющееся с мо-
товило аппозитивное псевдослово (наряд с шитовило, битовило,
батовило, мотрошило и под.), «семанти а» оторо о носит размы-
тый и зыб ий аллюзивный хара тер; ср. за ад : «Мотовило Кото-
вилоПод небеса летело, По-немец и оворило (вихрь)» 16.

С. 518. …«люто о зверя» Горынчища.
Широ ий онте ст, в отором помян то имя Горынчище, может

подтол н ть читателя мысли о том, что Афанасьев видит в нем
производное от ла ола ореть: ‘змей, извер ающий пламя, испепе-

                                                
14 См. в: Топоров 1978, с. 146.
15 См. о них, в частности:Ж равлев 1979.
16 СРНГ, вып. 15, с. 109.
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ляющий все во р себя’ («…ис ры сыплются: Летит змеище-Горын-
чище»). Впечатление это, одна о, неосновательно: словообразователь-
ной базой для Горыныч, Горынчище и проч. автор считает с ществи-
тельное ора (см. далее, с. 528 и примечание [1] ней).

С. 520. [1]…змея,животное ч т ое<,> сторожливое, все да озирающееся
(от d ôr ¸c — смотреть, видеть), реч. d r ‚ k w n, …литов. d r ãe ý a s…

К названиям змея, дра она в европейс их язы ах, восходящим
реч. dr‚kwn (ино да через латинс ое посредство), литов. dríe as ‘яще-
рица’ отношения не имеет: оно, вероятнее все о, родственно литов.
dráy as ‘полосатый’ 17. Распространенн ю точ зрения на производ-
ность реч. dr‚kwn от ла ола d‘rkomai ‘смотреть’ Ялмар Фрис от-
лоняет, находя это сближение сомнительным18.

[2] Слова e i t — о онь и e i t e r — яд лин вистичес и родственны.
Др.-исланд. eitr ‘яд’ (и ‘ нев’), др.-верхненем. eitar (совр. нем.Eiter)

‘ ной’ восходят индоевроп. *oid-, да, роме них, относятся реч.
oªdoq ‘оп холь’, oÛd‚w ‘расп хаю’, латыш. idra ‘ нилая сердцевина
дерева’, а та же (по не оторым, впрочем, обоснованно отвер аемым,
соображениям) слав. *ìdъ (р сс . яд) 19. Семанти а «о ненности» в
них, а нетр дно видеть, не прис тств ет.

Одна о значения ‘о онь’ и ‘ ной’ мо т все же сопри асаться,
ср., например, р сс ие диале тные фа ты: смолен., орлов., донс .,
раснодар. ó ни ‘ нойный нарыв, чирей’, о неви ‘чирей’, о нёва(я)

‘«злой чирей»’, моршан. тамбов. ‘«воспалительный волдырь»’, нов о-
род. о нéц ‘мо н щая э зема’, т льс ., ниже ор. мышиный о онь
‘ нил ш а ( оторая светится в темноте)’ и т. д. 20, а та же выраже-
ния вроде нойный оча , нем. Eiterherd и проч. (см. еще примечание
[2] с. 9 II тома ПВСП).

С. 521. …спасительные свойства живой воды— амриты…
Др.-инд. amôárta б вально означает ‘бессмертный’.

С. 523. …а позади хорт (= соба а-ветр) бежит.
О семанти е и этимоло ии слов хорт, хортый см. примечания

[2] с. 720 и [1] с. 721 I тома ПВСП.
                                                
17 Fraenkel 1955–1965, S. 104–105.
18 Frisk, Bd. I, S. 414.
19 См.: Pokorny, S. 774; Kluge — Mitzka 1967, S. 161; Trautmann 1921, S. 2;

Фасмер, т. IV, с. 546–547; ЭССЯ, вып. 6, с. 45–47; Ани ин 1998–, вып. 1,
с. 348–349.

20 Даль2, т. II, с. 645; СРНГ, вып. 22, с. 323 и след.
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С. 524 (снос а). …äkat¯gkeireq…
Опечат а. Правильно: äkat¯gceireq.

С. 525 (снос а). Дивiе — ‘ди ие’.

С. 528. [1] …Горыныч, величительное Горынчище; оно проис-
ходит от слова ора и есть отечественная форма, означающая
сына оры…

По славянс им мифоло ичес им представлениям, óры— место
обычно о нахождения Змея21. Впрочем, необходимость более широ-
их— индоевропейс их— параллелей заставляет вспомнить др.-инд.

nága ‘ ора’ — и ‘змей’!
Треб ет до азательств производность фоль лорно о имени Горыныч

от слова ора (а не от ла ола ореть, например). К с ффи сальной
форме Гор-ын(-я / -ыч) ср. донс . (фоль л.) орыня ‘ ора’, Горыньевич
а персонифицир ющий эпитет ре и, бер щей начало в орах, в тер-

с ой песне («Ах ты… Быстрый Тере , ты Горыньевич» 22, «этимоло-
ичес ю фи р » ора орынс ая в р сс их за ад ах23 и под.

Одним из важных собственно лин вистичес их ар ментов сл -
жит фи рирование имени Горыня в триаде с Усыня и Д быня. Имя
Д быня, при всех е о явных ассоциациях с д б (ср. Змей на д бе,
Змей, д бами пре раждающий п ть, и сходные мотивы), объяснено
а метатетичес ое преобразование более ранне о *Б дыня, и это по-

следнее связывается с ведийс им Áhi Budhnyàa — «Змеем Гл бин»
(ср. budhná- ‘дно’, ‘основание’, ‘опора’, ‘нижняя часть’ и др.), сPºjwn—
ч довищным змеем речес ой мифоло ии (ср. pujmÕn ‘дно’, ‘основание’,
‘низ’, ‘ орень, пень’ и др.)24; оба имени восходят индоевроп. *budh-
(*bheudh-), от да та же авест. buna ‘основа’, ‘дно’, ‘ л бина’, латин.
fundus ‘дно’, ‘основание’ (ср. фонд, ф ндамент), нем. Boden ‘дно’
и др.25. «Та возни ает хорошоизвестная пара Змей Гл бин (Д бы-
ня) — Змей Вершин или Гор (Горыня)» 26 (одна о в более позд-
ней работе В.Н.Топоров27 доп с ает для имени Горыня двоя ое объ-
яснение— и через ора, и через ореть; о множественной мотивации
имен мифоло ичес о о хара тера см. та же примечание с. 694–695
I томаПВСП). Ср. еще бол .ЗмéйГор¸нин (фоль л.) ‘Змей-Горыныч’.
                                                
21 Пропп 1996, с. 217–218; Афанасьева— ниже.
22 СРНГ, вып. 7, с. 79.
23 СРНГ, вып. 7, с. 79; Митрофанова 1968, № 1832.
24 Иванов— Топоров 1974, с. 37.
25 Pokorny, S. 174: *bhudh-m(e)n.
26 Топоров 1976, с. 12.
27 Топоров 1998, с. 101–102.
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[2] В былинах присвоиваются змее эпитеты орынс ая и под -
з емел ьная…

Выражение змея подземельная (в песне из собрания П.Н. Рыбни-
ова, цитированной Афанасьева ниже28) представляет собою в с щно-

сти«этимоло ичес юфи р », пос оль само слово змея образовано (в
ачестве таб истичес ой замены др о о, более ранне о названия

змеи) от той же основы, что и земля (праслав. *zьm- из индоевроп.
*g’hðem- ‘земля, почва’), и б вально означает ‘земная, ползающая по
земле’, ср. чешс . zeměplaz ‘пресмы ающееся’ (б вально ‘ползающий
по земле’), албан. dhémjё ‘ сеница’ (разные названия ‘змеи’ и ‘червя,
сеницы’ в индоевропейс их язы ах постоянно пересе аются, см.

примечание [2] с. 718 II тома ПВСП)— производное от dhё ‘земля’29,
ср. еще реч. Pºjwn— б вально ‘донный’, то есть ‘хтоничес ий, от-
носящийся Нижнем мир ’ (см. предыд щее примечание).

Хтоничес ая природа змеи, обнар живаемая же самим ее славян-
с им наименованием, расноречиво с азывается в южнославянс их
(Сербия, Герце овина, Черно ория, Косово) при оворных форм лах, со-
провождающих лечебно-ма ичес ое при ладывание земли мест змеи-
но о са:Земlаземl l би ‘земляземлюцел ет’,Земlа земl поl -
била ‘земля землю поцел й!’, Земlа земl jела ‘земля землю ешь!’30.

Хтонизм змеи (Змея) в славянс их народных представлениях по-
дробнее рассматривается А. В. Г рой, Л. Раден овичем31.

[3] …древнее представление т чи орою…
См. примечание с. 350 II тома ПВСП.

С. 529. [1] …о нязе Кро е или Кра е, от оторо о производят на-
звание орода Кра ова…

Происхождение названия польс о о орода Кра ов (Kraków) пред-
ставляет одн из привле ательнейших за адо славянс ой топони-
мии. Гео рафичес ие имена Kraków и, в меньшительной форме,
Krakowiec на западнославянс их землях распространены очень ши-
ро о (представительная их свод а дана В. Н. Топоровым32), б д чи
занесены даже на территорию Белор ссии33. При этом дале о не про-

                                                
28 ПВСП, т. II, с. 568.
29 См.: Преображенс ий, т. I, с. 253; Фасмер, т. II, с. 100; Holub — Kopečný 1952,

s. 437; Pokorny, S. 414–415; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 526–527.
30 Jорjевиh 1958, њ. 2, с. 154; Раден овиh 1982, № 2, 5, 11, 16; Кля с 1997,

с. 103.
31 Г ра 1997, с. 282 и след.; Раден овиh 1996, с. 154 и след.
32 Топоров ПЯ, т. 4, с. 148–149.
33 Ж ч евич 1974, с. 180.
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сто разделить продолжения фонетичес и близ их праязы овых ор-
невых форм *krak- и *krok- 34.

Соображения арто рафа и топонимиста Е. М. Поспелова о связи
западнославянс их ео рафичес их именований «с ео р<афичес им>
термином krak — ‘р ав ре и’, известным западных славян»35

малоосновательны. Во-первых, по причинам плохой свидетельств емо-
сти поминаемо о им ео рафичес о о апеллятива (не имеется ли в
вид южнославянс о е ра — ма ед., серб.-хорв. ра ‘ответв-
ление’, речни ра ‘р ав ре и’? Семанти а последних развилась на
базезначения ‘но а’или ‘ша ’— праслав. *korkъ, оторое в польс ом
за ономерно отражается в виде krok; ср. р сс . диал. отнó а, отнóж-
а, отнóжина ‘р ав ре и’, ‘прото а’, ‘залив’, но á ‘длинный залив

озера, выст п болота’ 36). Во-вторых, из-за нереальности это о значе-
ния при наблюдаемой словообразовательной стр т ре: притяжатель-
ный с ффи с -ovъ (польс . -ów) азывает на возни новение топони-
ма Kraków на основе лично о имени Krak, то есть Кра ов— это
‘ ород (не ое о) Кра а’. Но более ранняя история— же это о ан-
тропонима— темна.

Есть определенная вероятность этимоло ии, соединяющей ан-
тропоним Krak с польс . krak ‘ворон’ 37 — от зв оподражательно о
ла ола праслав. *krakati, продолжения оторо о по славянс им язы-
ам имеют значения ‘ ар ать’, ‘ ря ать (об т е)’, ‘ о отать (о -

се)’, ‘ дахтать’, ‘ ва ать’, та же ‘с рипеть’, ‘хар ать’, ‘р ать’ 38.
Предла алось истол ование лично о имени Krak / Krok из ельтс о-
о язы ово о материала39, но и этой версии нет должной весомости.
Ищ тся параллели с парой ий ‘пал а, посох’— Кий, ле ендарный ос-
нователь Киева (ср. еще др.-инд. da ôn ôdá ‘пал а, трость, жезл— а
символ власти’, da ôn ôda-dhara ‘ ос дарь; военачальни ’, б вально
‘носящий пал ’): имя Кра а, основателя Кра ова, пере ли ается с
польс . диал. krakula ‘ со риво о дерева, высылаемый сельс им
старостой для созыва собрания’, аш б. krakulica ‘пал а, жезл’ 40 (см.
та же примечание с. 441 III тома ПВСП). Гл бо ая этимоло ия то-
понима Кра ов остается, сожалению, невыясненной.

                                                
34 Топоров, аз. соч.
35 Поспелов 1988, с. 99; ср. Поспелов 1998, с. 220.
36 СРНГ, вып. 21, с. 263; вып. 24, с. 248–249.
37 Brückner 1970, s. 264.
38 См. ЭССЯ, вып. 12, с. 92; S‡awski, t. III, s. 51–53.
39 Polák 1940, s. 341–346; ср. Holub — Kopečný, s. 247; Топоров, аз. соч.; см.:

Ни онов 1966, с. 211.
40 Топоров ПЯ, т. 4, с. 203–204.
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Засл живают интереса наблюдения, развивающие мифоло ичес ие
ассоциации, о оторых, в частности, пишет здесь Афанасьев. Речь
идет о пространственной «завязанности» топонимов Кра ов и Вавель
( ора в центре Кра ова, бывшая местонахождением баснословно о
дра она, а в историчес ие времена— оролевс о о зам а). Сюжет ле-
енды об бийстве основателем орода Кра ом вавельс о о дра она,
пожиравше о людей и с от, воспринимается а местная прое ция
та называемо о «основно о мифа» (см. примечания с. 136–137, [1]
с. 464, с. 694–695 I тома ПВСП). При этом орень wel-, оторый

вычленяется в названии Wa-wel (ст.-польс . W̧awel), соотносится с
орнем vel- в имени противни а Громовержца Велеса (*veles-, *vels-),

представляемо о в виде змея (дра она). Предпола ается, что сам Кра
выст пает в данном сюжете а ипостась Громовержца-змееборца.41

[2] В связи с именем Кро а ставят древнейшее название Испо -
линовых ор (Riesengebirg<e>)— Кр оноши…

Имеющиеся этимоло ии чешс . Krkonoše, польс . Karkonosze—
оры на по раничье Чехии и Польши— недостаточно бедительны: по
П.Шафари и Л.Нидерле, из этнонима ор онты (KorkontoÝ), помя-
н то о Птолемеем, II ве нашей эры42; из сложения Krk— ср. выше
Кра , основатель Кра ова— и *noša ‘ р з’ (обе эти этимоло ии при-
знаются В.А.Ни оновым43 ис сственными); Krkonoše— это «Krakovy
nosy», то есть ‘Кра овы отро и’ ( де krak расценивается а ельтс ая
основа), с метафорой ‘нос’→ ‘отро ’ и позднейшей онтаминацией с krk
‘низ орослая сосна’44 (см. след ющ ю этимоло изацию— по перечню
Е.М.Поспелова); из сложения с тем же *noša орня *krk- / *krak- ‘стла-
ни , риволесье’, то есть ‘ оры, нес щие на с лонах низ орослое риво-
лесье’; «от праиндоевропейс ой основы [ а ой?— А.Ж.] со значением
‘вершины с аменистыми с лонами’, имеющей соответствия в бал ан-
с ой топонимии»45; индоевроп. *ker- ‘резать’ в первой части сложения
и слав. *nosъ ‘нос’ + с ффи с -je во второй, ср. белор с. « ор оносы» ‘ р-
носый’, р сс . рносый,— я обы из-за отло ости, приплюсн тости
невысо их ор «без особо выдающихся возвышенностей»46 (на самом
деле С деты и Кр оноше а самая высо ая их часть отличаются до-
вольно сложным рельефом, и вершин в 1600 метров— .Снеж — не

                                                
41 См.: Иванов — Топоров 1974, с. 175; Иванов — Топоров 1976, с. 123–124; Топо-

ров1998,с.193. См. еще: S‡ownik staroýytnoásci s‡owiañskich, t. 2, cz. 2, s. 506–507.
42 Нидерле 1956, с. 100.
43 Ни онов 1966, с. 216.
44 Holub — Kopečný 1952, s. 247.
45 Поспелов 1998, с. 225.
46 Ройзензон 1973, с. 316.
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стоит числить в малозаметных возвышенностях). М. Фасмер в люча-
ет название Krkonoše ‘Исполиновы оры’ в этимоло ичес ое нездо
*kъrèь, *kъrèevati, р сс . орч ‘рас орчеванное место’ 47.

Немец ом названию Кр оношей Riesengebirge (Riese ‘вели ан’,
Gebirge ‘ оры’) соответств ет чешс . Obrovskáe hory (obr — ‘вели ан,
исполин’, см. примечание [2] с. 456 II тома ПВСП), что передается
р сс им вариантомИсполинс ие оры ‘Кр оноше’.

С. 529–530. …б е р е иня — название, тождественное с именами:
баба- орынин а и баба - алатыр а (от слова «алатырь- а-
мень»), а ие встречаются в народных былинах. Древнейшее зна-
чение слова б е р е (…нем. Be r g)— ора…

Этимоло ия древнер сс о о названия мифоло ичес их с ществ бе-
ре ини (бере ыни) и е о варианта др.-р сс . вере ини до сих пор не может
считаться о ончательно выясненной, несмотря на о раниченный, в об-
щем, р возможных словообразовательных привязо . Причиной то-
м —неясность хара тераиф н ций этихмифоло ичес ихперсонажей.

Выбор в польз тол ования ‘бере щие, обере ающие’ затр днен
райней немно очисленностью сл чаев от ла ольно о образования

имен деятеля с с ффи сом -иня / -ыня, праслав. -yni (ср. едва ли не
единичное — фоль лорное пс ов., тверс . летыня ‘орел’).

Нес оль о больше шансов этимоло ии, станавливающей произ-
водность слова бере иня от бере (бере ыни— ‘бере овые нимфы, р сал-
и’). Принимая та ое этимоло ичес ое решение, О. Н. Тр бачев, роме

вере иня, привле ает еще р. пере éня ‘ряженая дев ш а, п ающая,
ради ш т и, подр ’: «с азались таб истичес ие запреты или раннее
забвение язычес о о термина…, а та же влияние созв чно о более темно-
о др.-р сс . пере ыня ‘непроходимая местность’ < праслав. *pergyni…»48.
Одна о значение ‘р сал и’ может быть серьезно оспорено. На основании
те стов древнер сс их антиязычес их по чений бере ини с орее мо т
быть сближены с сестрами-лихорад ами49. С.Л.Ни олаев и А.Б.Стра-
ховнаходят, что «связь бере инь с бере омявляетсянад манной»50.

Впрочем, археоло и истори Б. А. Рыба ов, пола ая, что имя бе-
ре ыни «прямо связано с понятием бере а, земли, раничащей с водой»,
наивно пытается завязать оба помян тых в ачестве объяснитель-
ных для данно о сл чая понятия единым злом: «Бере о б ер е ал,
спасал мезолитичес о о челове а от нахлын вшей на не о холодной

                                                
47 Фасмер, т. II, с. 340.
48 ЭССЯ, вып. 1, с. 193.
49 Зеленин 1995, с. 305–306.
50 Ни олаев— Страхов 1987, с. 158.
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водной стихии»51. Правда, в др ом месте он, похоже, осторожно на-
ме ает на возможность иных этимоло ичес их объяснений наше о
слова, онте ст ально сближая е о с созв чным названием дерева: «Не
ис лючено, что б ер е з а была посвящена б ер е иням, д хам доб-
ра и плодородия»52; эта до ад а, если она цитир емо о автора дей-
ствительно имеет место, носит совершенно дилетантс ий хара тер.

Засл живает интереса точ а зрения, со ласно оторой пере ыни
этимоло ичес и сопряжено с именем ромовержца Пер на, а вариант
со звон им инициальным со ласным является рез льтатом смешения с
*bergъ ‘бере ’53. С.Л.Ни олаев и А.Б. Страхов слав. *pergyñi признают
древним заимствованием из ерм. *fergynja-, -j÷- ‘лесистый, по рытый
д бом’, ‘связанный с д бом, лесом’: д б—дерево Громовержца54. В.Н.То-
поров не ис лючает ис онность слав. *pergyñi: это может быть «форма,
восходящая *perk-űni-, но оторвавшаяся от обычно о *per-ñun- и под-
вер шаяся более позднимнародно-этимоло ичес имосмыслениям»55.

Что же асается связи значений ‘бере ’ и ‘ ора’, то они оба мо т
сохраняться в пределах одной ле семы: ср. сев.-р сс ., волжс ., рязан.,
сибирс . орá ‘бере ’, ‘возвышенный бере ’ (ср., например, Воробьевы о-
ры в Мос ве— высо ий правый бере Мос вы-ре и, «песенное» на-
именование Горы Жи лёвс ие— возвышенность, омываемая Самар-
с ой л ой), нов ород. орóй (наречие) ‘бере ом’ 56, ср. та же óрный
(о ветре) ‘д ющий с матери а, бере овой, прибрежный’ 57; совме-
щенность значений ‘бере ’ и ‘ ора, холм; при оро , возвышенность’ в
ма едонс ом, сербс о-хорватс ом, словенс ом, словац ом, верхне- и
нижнел жиц ом, раинс ом продолжениях праславянс о о *bergъ58.
Очевидно, что семанти а ‘возвышенность, ора’ в данных сл чаях пер-
вична по отношению ‘бере ’. Примеры из иных индоевропейс их
язы ов см. в статьях ‘Mountain; hill’ (1.22) и ‘Shore’ (1.27) в Словаре из-
бранных синонимов основных индоевропейс их язы овК. Ба а59.

Выражения баба-алатыр а и баба- орынин а поданы Афанасье-
вым а синонимы слов бере иня, для че о оснований не имеется.
                                                
51 Рыба ов 1988, с. 764; ср.: Pokorny, S. 141.
52 Рыба ов 1988, с. 209.
53 См.: МНМ, т. 1, с. 168; СД, т. 1, с. 156; Durnowo 1926, s. 105–109; Я обсон 1970,

с. 612; Иванов — Топоров 1974, с. 106; Гам релидзе — Иванов 1984, с. 615;
Eckert 1977.

54 Ни олаев— Страхов 1987, с. 154–158.
55 Топоров 1998, с. 242.
56 СРНГ, вып. 7, с. 16, 64.
57 СРНГ, вып. 7, с. 48.
58 См.: ЭССЯ, вып. 1, с. 191.
59 Buck 1949, p. 23–26, 31–34 (статьи 1.22 ‘mountain’; ‘hill’; 1.27 ‘shore’).
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Во-первых, слиш ом с дны сведения о персонажах, называемых
этими именами, чтобы их можно было отождествлять. Во-вторых,
слово алатырь, оторое тра т ется Афанасьевым в ачестве произ-
водяще о для алатыр а, обозначает все-та и не ‘ ор ’ (и тем более
не ‘бере ’), а а ой-то, а подчер ивает сам Афанасьев 60, «неведо-
мый амень» (см. примечание [1] с. 148 II тома ПВСП).

С. 530. [1] Т чи назывались… ор одами Вритры.
В Ри веде встречается выражение, не поддающееся, со ласно оцен-

е Т. Я. Елизарен овой, точном тол ованию, — púra ôm cari ôs ônv àa ôm
‘движ щ юся репость’ (VIII, 1, 28). Составитель «Словаря Ри ве-
де» Х. Грассман предположил, что этим выражением метафоричес и
обозначена т ча 61. Если та , то не след ет ли подобным образом ин-
терпретировать слово púr- ‘ репость’ в сопровождении прила атель-
но о ¸cøarad ‘осенняя’ (это трижды встречающееся в Ри веде — I,
131, 4; I, 174, 2; VI, 20, 10 — выражение та же вызывает дис с-
сию62): речь идет о репостях, разбиваемых бо ом Индрой?

(Снос а) [2] «…Бр , одно о из первобытных людей, созданных Бра-
мою; а б р (bh rgu) собственно значит ора, и от не о отечест-
венная форма бар ава с — орынич» [цитата из Ф. И. Б слаева].

Имя Bh ôárgu (Бхр™ ), м дреца, потом а миросоздателя Брахмы
(Brahm~), объясняется из др.-инд. bhr~j ‘сиять’, ‘пылать’63, имеюще о
отношение индоевроп. *bheråg’- ‘блестеть, белый’ ( да, помимо про-
че о, относятся ан л. bright ‘светлый, яр ий’, праслав. *brìzgъ
‘рассвет’, ср. р сс . брезжить ‘рассветать’, *berza ‘береза’, то есть
‘светлая, белая’, *bersta ‘береста’…)64.

Упоминаемое Ф.И. Б слаевым bhôrgu- ‘высота; пропасть’, со ласно
М.Майрхофер 65, своим с ществованием в лассичес ом санс рите, ве-
роятно, обязано ложном вычленению из составно о слова (Bhôrgutunga—
название священной оры66).

С. 536. Солнце, л на и звезды, заря и молнии подоблялись серебр ,
золот и самоцветным аменьям…

                                                
60 ПВСП, т. II, с. 149.
61 Изложено по: Елизарен ова 1999, с. 217.
62 См.: Елизарен ова 1999, с. 216–217.
63 МНМ, т. 1, с. 202.
64 Pokorny, S. 139.
65 Mayrhofer, Bd. II, S. 518.
66 Кочер ина 1978, с. 485.
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Мно им этноязы овым традициям (в лючая внеэтничн ю средне-
ве ов ю алхимию) свойственно мифотворчес ое соотнесение солнца с
золотоми л ны (месяца) с серебром67. К наиболее явнымобразцам та о о
соотнесения принадлежат, например, представления белых таи (народ-
ность во Вьетнаме): божество П Нен (‘ осподин солнца’) атит по неб
золотой шар, а божество Нан Быон (‘дама л ны’)— шар из серебра68.
Иные примеры см. Афанасьева в л. IV69. Из ле сичес их фа тов р с-
с о о язы а ср. пс ов., тверс . зóлочить, золоч™ться ‘заниматься заре’70

(ср. примечание с. 197 I тома ПВСП). Иллюстрировать метафоричес ое
называние солнечно о света золотым, а л нно о серебряным примерами
из р сс ой и др их славянс их литерат рных традиций (вроде солнце
позлатило или …Вся из л нно о серебра) излишне в сил их мно очис-
ленностиина лядности.В восточнославянс ойма ичес ой пра ти е ср.,
например, «на ли ание» дене по азом потряхиваемых мел их «се-
ребряных»монетмолоди —толь о чтонародившем сямесяц .

Мифотворчес ое отождествление звезд с дра оценными амень-
ями, а правило алмазами, — не ред ость в поздней поэзии:

… а бы в ночи
Возженн бриллиантов ор ,
От оей бы лились л чи…

(Г. Державин, «Изображение Фелицы»);

…Алмазных звезд нен жный хор…

(Е. Баратынс ий, «Финляндия»);

…С оро повысыплют звезды алмазные…

(А. Фет, «Лесом мышли…»);

За ат в о не, звезда дрожит алмазом

(И. Б нин, «Норд-остомж т пылающие зори…»);

…Взошли мои алмазные Плеяды

(А. Тар овс ий, «Телец, Орион, Большой Пес»).

Оно отражается, с ажем, и в выражении небо в алмазах.
Из внешних параллелей ср., одна о, др.-инд. nakôsatra ‘звезда’,

‘созвездие’ — и ‘жемч ’ (с обратным направлением метафоричес о-
о переноса— от ‘звезды’ ‘дра оценности’).

С. 537.Имя Oeg i r… тождественно Ah i…
                                                
67 Подробнее см.: Топоров 1982.
68 МНМ, т. 2, с. 349–350.
69 ПВСП, т. I, с. 194 и след.
70 СРНГ, вып. 11, с. 337.
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Др.-исланд. áægir, имя морс о о бо а в древнес андинавс ой ми-
фоло ии, продолжает индоевроп. * kîuîiós— абла тное (то есть с орне-
вой пере ласов ой) развитие индоевроп. *akîu~- (*åkîu~-) ‘вода, пото ’ 71

(ср. латин. aqua ‘вода’), б вально значит, та им образом, ‘водяной’
и отношения др.-инд. áhi- ‘змей’ (из индоевроп. *angîu(h)i-; см. выше,
примечание [1] с. 512–513 II тома) не имеет.

С. 538. …Ni b e l un c = Sohn des Nebels [сын т мана], N i f l h e im =
страна мра а, т манов, ад.

«Этимоло ия имени Н<ибел н ов> [нем. Niebelunge, др.-исл. Niflun-
gar, Hniflungar], несмотря на мно очисленные попыт и ее расшифро-
вать, остается спорной. Выводили имя из nebulones („т манные“, от нем.
Nebel, „т ман“)— обозначения фран ов; предпола алось, что Н<ибел н-
и>— б р ндс ое родовое имя, заимствованное них фран ами. Имя
Н<ибел н и> связывали с др.-исл. nifl (ср. Нифльхейм—мир мра а, за-
робныймир), т. е. истол овывали а „подземныехранители лада“»72.

С. 539. [1] Сербс ое выражение «змаjеве отресине» означает: бле-
стя , золото, отрясаемое лет чим змеем…

Точнее, это— раз оворное метафоричес ое название ‘слюды’ 73,
вероятно, т с лым блес ом и слоистостью напомнившей номинатор
фа т р чеш йчато о змеино о выполз а.

[2] …л жиц ая по овор а: «won ma zmija» (он имеет змея) потреб-
ляется в смысле: не о не переводятся день и.

В более широ ом смысле— ‘ем везет’74. Ср. в польс ой диале т-
ной фразеоло ии: «Nieraz tak jak mówili, îuo, îuunma duýo pieni ¸edzy, îuun
ma diab‡a…»75 («Ино да оворили: о, не о мно о дене , — ем по-
мо ает дьявол», дословно ‘он имеет дьявола’).

[3] То же поверье встречаем в Белор ссии о д омов ом цмо е…
Слово, с др ой инициальной фонети ой, с ществ ет не толь о в

белор сс ом, но и в цер овнославянс ом, бол арс ом, словенс ом,
словац ом, чешс ом, польс ом, р сс ом, в значениях ‘змея’, ‘ ж’,
‘медяница’, ‘(мифоло ичес ий) Змей’, ‘дра он’, ‘домовой’. Начальный
со ласный в этом слове сильно олеблется по язы ам и диале там:
smok, zmok, cmok, èmok, tmok…; преобладает, одна о, s-, отором и

                                                
71 Pokorny, S. 23.
72 МНМ, т. 2, с. 215.
73 Толстой И. 1976, с. 158.
74 Трофимович 1974, с. 449.
75 Relacje o kosmosie 1989, s. 142.
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должны быть возведены все прочие вариации, вызванные наивноэтимо-
ло ичес ими сближениями (ср. змея, чмо ать, мо н ть: в Слова ии
этот змей носит людям день и, представая в образе мо ро о цыплен а) и,
возможно, таб ир ющими моментами. Дальнейшая ре онстр ция за-
тр днительна. Предла ались различные этимоло ии: *sъmъkъ из *sъmy-
kati (şe), ср. (пре)смы аться; *smokъ в связи с *smokъtati ‘сосать’ (то есть
‘змей’— ‘сос щий’, ср., в частности, поверье об же, высасывающем мо-
ло о из оровье о вымени); заимствование из ерманс их язы ов, ср.
ан лоса с. snaca, ан л. snake ‘змея’, с фонетичес им изменением sn- →
sm-76. См. та жепримечание с. 435 II томаПВСП.

С поверьями о домашнем цмо е (‘сос щем (змéе)’) пере ли а-
ется название ‘домово о,жив ще о вподполье, под печ ой и т. д.’, произ-
водное от ла ола лизать,— смолен., тверс ., воло од., ярослав., остром.
лизýн77. Кроме то о, смолен. лиз н— это еще и ‘сноп о ня, пламени’ (в
стращальных форм лах, адресованных малым детям78), что может соот-
носиться с о ненной природой змея. Правда, О.А.Черепанова объясняет
лиз н а таб истичес ое название домово о «по призна зализывания
волос любимой с отины и хозяев»79; ср. иные тол ования названий
водяно о д ха ральс . лизýн, лиз нéц, исходящие от самих носителей
фоль лорно-мифоло ичес ойтрадиции:«Онвре е сидел, детише п али,
чтолиз н-от слизнет»,«Лиз н-отживовасоближетвсех,вылижет»80.

С. 540.По чешс ом поверью, в аждой избе есть свой домовой змей—
h a d - h o s p o d á ø í k.

Сведения Афанасьева мо т быть значительно расширены. По данным
А.В. Г ры, поверья это о рода, а и названия змей-по ровительниц с
тоюжеилипочти тоюже вн треннейформой ‘домашний змей’, ‘змей-хо-
зяин’, представленыпра тичес и во всех славянс их традициях.81

С. 548. [1] …звон—метафора рома.
См. примечание [2] с. 464 I тома ПВСП.

[2] В™рий (™рей, в™рей, в¢рий, в¢рей) — в восточнославянс их ми-
фоло ичес их представлениях ‘блаженная (заморс ая) страна, да на
зим летают птицы; рай’ (см. примечание [1] с. 139 II томаПВСП).
                                                
76 Преображенс ий, т. 2, с. 337; Фасмер, т. III, с. 689; т. IV, с. 303; Brückner

1970, s. 503; Holub — Kopečný 1952, s. 437; Machek 1971, s. 717.
77 СРНГ, вып. 17, с. 44; Власова 1998, с. 306; ср.: Ма симов 1989, с. 24.
78 СРНГ, аз. с.
79 Черепанова 1983, с. 23.
80 Востри ов, вып. V, с. 154.
81 Г ра 1997, с. 307–319.
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Ярý и— ‘овра и’ (тюр изм).

[3] …змея Гарафена… [Снос а:] Ис аженное прозвание «Горыныч»,
с приданием ем женс ой формы.

В имени Гарафена адывается, онечно же, ис аженное А ра-
фена. В те стах восточнославянс их за оворов змеи названы жен-
с ими именами Авдо ея, Авхимъя, Анна (Ганна),Василиса, Гарафена,
Дарья, Ева, Елена (Алена, Галена, Елына), Ирина (Арина, Орина),
Е атерина (Катерина,Катрина,Кацярина),Крестинья,Ма далена,
Мал арита, Марина, Мархва, Марья (Марея), Матрона (Мотрона,
Матр на, Матреля), Настасея, Наталея, Пела ея (Пала ея), Пра-
с овея, Соломонида (Соломида), Сохвея (Сохва, Со ва, то есть Софья),
Стипанида, Ульляна (Улита), Устинья, Фе ла (Пе ла?), Хавра,
Яв иньня (Я ина?) и др. 82 (в составном за оворном имени Гарась-
а — сила разьс а, вопре и А. В. Юдин , Гарась а—не «вероятно,

от Гарафена», а пренебрежительно- ипо ористичес ая форма от Га-
расим /Герасим; разьс а— ‘вражес ая’). Ввид та о о обилия сл -
чаев присвоения женс их личных имен за оворным змеям ис ать
объяснения змеином именованию Гарафена из мифоло ичес о о
имени Горыныч нет ни а ой необходимости (в отличие, например,
от имен с онсонантным ар асом м…р…, см. выше, ана рамматиче-
с и пере ли ающихся с мифоло ичес ими названиями мара, Море-
на и под.; см. примечание с. 100–101 I тома ПВСП) 83.

[4]Маб дь (маб ть) — ‘должно быть, наверное’.
Сичять— ‘шипят’.
Не заподие (не заподiº) — ‘не причинит’.

С. 550. … орабль— метафора т чи…
Если со ласиться с Афанасьевым ( л. XVIII), тверждающим дав-

нюю близость понятий ‘т ча’ и ‘ ора’ (наблюдения на этот счет раз-
виваются и в др их работах по индоевропейс ой семанти е; см.
примечание с. 350 II тома ПВСП), то в связи с поминанием им
мифоло ичес о о ореола смысла ‘ орабль’ нельзя не обратить вни-
мание на не оторые ле сичес ие фа ты, поставляемые р сс ими
диале тами: жи ал. ир т. орáбль ‘ ора, соп а’, орáбь, орáбель
‘высо ая ора’ («Большая ора называется орабль»), остром. ораб-
л ùем ‘ чею, толпою’ 84 (ср. еще, может быть, рязан. зор орабл ùем,
                                                
82 Черепанова 1983, с.56; Юдин 1997, с. 166–167; Кля с 1997, с. 413–417; Р с-

с ие за оворы 1998, с. 416 и след.
83 Ср.: Иванов— Топоров 1974, с. 178; Юдин 1997, с. 159–160.
84 СРНГ, вып. 14, с. 308–309.
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орабл¸ми, орабл™ ‘старинный зор р жев’ — «Ниче о обще о с
изображением орабля не имеющий»85). Ср., далее, напрашиваю-
щийся образ плыв щих т ч, обла ов.

С. 554. [1] Спрашивается: должно ли индейс о о Индр считать за
первообраз наше о мифичес о о зверя [Индри а], или в совпадении
их имен след ет видеть не более а сл чайное созв чие?… Мы более
с лоняемся в польз второ о мнения…

В объяснениях имени Индри а (Индри а-зверя, реже Индры-зве-
ря)— персонажа Гол биной ни и, «всем зверям матери»— осподств -
ет отсыл а сложном слов иноро ъ, инъро ъ ‘единоро ’, ср. др.-р сс .
инъ ‘один’86, в отором тем самым онстатир ется довольно «стандарт-
ная» встав а смычно о вн трь сочетания несмычных со ласных, ср.
ндравиться, страм, здря 87. Др.-р сс . иноро ъ, инъро ъ рассматри-
вается а аль а с реч. mon¯kerwq ‘одноро ий, единоро ’.

Учитывая, одна о, то обстоятельство, что происхождение р сс ой
Гол биной ни и, де и обнар живает себя «наш мифичес ий зверь», в
сильнейшей степени обязано влиянию индо-иранс ой традиции, точнее,
среднеиранс ом (пехлевийс ом ) тра тат «Б ндахишн» («Сотворение
л бины (основы)»; см. примечание с. 52 I тома ПВСП), О. Н. Тр -
бачев, действительно, находит более оправданным поис этимоло ии
имениИндри с обращением теоним Индра. И сверх то о: «…индри
нельзя отрывать от более полно о выражения индри -зверь, а это по-
следнее все же, с орее все о, лишь аль ир ет реч. *ñIndriko-jhrÝon [ср.
палеонтоло ичес ий номен Indricotherium ‘индри отерий— вымер-
ший и антс ий носоро ’.— А.Ж.], оторое ис ать надо, видимо, в ви-
зант<ийс о>- реч<ес их> источни ах (в реч<ес ом> лассич<ес ом>
еще не отмечается). Вероятность то о, что в Ûndrikoq с рывается ( реч<е-
с ое>) прила <ательное> от имени Индры, очень вели а» 88. С при-
нятиемэтойверсии«второемнение»,впольз оторо ос лоняетсяАфа-
насьев (сл чайность созв чия индо-иранс о о Индра с именем «всем
зверям матери» в Гол биной ни е), о азывается свидетельством е о
излишней—в данном сл чае!— осторожности.

См. след ющее примечание.

[2] …слово И н д р а… исследователи наши сближают с реч. ½ d r a
[‘водяной змей’]…

                                                
85 СРНГ, вып. 14, с. 309.
86 Фасмер, т. II, с. 132; МС, с. 247.
87 См. еще: Соболевс ий 1907, с. 114.
88 Из письма О. Н. Тр бачева автор омментария, 1992.
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Здесь Афанасьев оворит именно об Индре-звере, Индри е. Но и
др.-инд. Índra- — имя бо а, авест. Indra- — имя демона, несомненно,
отношения индоевропейс ом орню ‘вода’ не имеют. В начальном
своем значении они объясняются а ‘сильный’, ср. др.-инд. indriyá-
прил. ‘имеющий отношение Индре’, с щ. ‘сила, мощь’, этимоло иче-
с исоотносясьспраслав. *̧edrъ (р сс .ядрый,ядрёный),в он ретноязы-
овых реализациях манифестир ющим смыслы ‘с орый’, ‘ р пный’,

‘ реп ий’89. О. Н. Тр бачев, одна о, пола ает, что «знач<ение> ‘силь-
ный’ для др.-инд. Indra- — плод чистейшей ре онстр ции при не-
малой поддерж е слав<янс о о> слова,… поэтом образ ется не ий
порочный р »90. О прочих сближениях см. М. Майрхофера91.

(Снос а) [3] …зв н в слове «Индра-зверь» вставной…
Если признать обоснованность мнения О.Н.Тр бачева о происхож-

дении словаИндри (см. выше, примечания [1] и [2] этойже странице),
то омментир емое соображениеАфанасьева теряет своюнеобходимость.

С. 555. [1] …Otu r, оторый в образе выдры ловил в водопаде рыб …
Др.-исланд. otr, др.-верхненем. ottar (совр. нем. Otter) и означает

‘выдра’.

[2] …сербс ая аждаjа…
См. примечание [2] с. 514 II тома ПВСП.

[3] Герои старинных былин встречают Змея Горыныча на Израй-ре-
е и Сафат-ре е…

Очевиднейшее заимствование единиц библейс о о ономастичес о о
фонда в ономасти он р сс о о эпичес о о фоль лора. При этом, а не-
ред о бывает, имена, прони шие в фоль лорные те сты из Библии, ме-
няют сам тип свое о носителя. Библейс ие ан тропонимы Израиль
(‘Бо оборец’, второе имя Иа ова, впоследствии ставшее названием все о
еврейс о о народа и ос дарства,—Быт32, 28) иСафат (‘с дия’, м жиз
олена Симеонова, один из посланныхМоисеем высмотреть землюХана-

анс ю,—Числ13, 6) превратились на р сс ой почве в эпичес ие ид -
ронимы, наименования неведомых ре (былина «Добрыня пал-
ся— змей нес» в сборни е Кирши Данилова). Подобное смешение
не та ая ж ред ость в р сс ом за оворном и эпичес ом фоль лоре—
областях стно о творчества, испытавших значительное воздействие
нижных— христианс ой, восточных и др. — традиций. В р сс ом

за оворном ономасти оне А. В.Юдина зафи сированы Асаф -мор е,

                                                
89 См.: Mayrhofer, Bd. I, S. 88–89; Pokorny, S. 774; Machek 1971, s. 214; Фасмер,

т. IV, с. 548; Топоров 1980б, с. 533.
90 ЭССЯ, вып. 6, с. 67.
91 Mayrhofer, аз. с.
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Асаф- ора (Асаф — ветхозаветный антропоним), ср. та же: озёра
Содом и Гомор, р е ч а Сиян (изСион— ора)92.

Ярче отмечены сл чаи с обратным по отношению отмеченном
ве тором ми рации ономастичес ой ле си и межд антропонимией
и идронимией: трансформация речно о наименования Д най в имя
былинно о персонажа ( далый добрый молодец Д най Иванович),
фоль лорные царевна Волхова и Непра- оролевична в связи с ид-
ронимами Волхов и Днепр (народные формы Непр, Непра), а да-
лее — антропоморфизация ре без отрыва их названий от собственно
идронимичес о о слоя в фоль лорных обращениях вроде Дон Ивано-
вич 93, а та же Вол а-мат ш а, Ам р-батюш а и под., ср. в помян -
той былине: «Во т во мат ш во Израй-ре ». «Не лассичес ие»,
наряд с Дон Иванович, образцы олицетворения ре п тем присоеди-
нения их названиям отчеств обнар живает за овор, записанный в
Семи ара орс ом районе Ростовс ой обл. в 1992 од : «Дон Иванович,
Б з л Сарафонтович, Медведица Карповна»94 (в омментарии
за овор составитель напрасно выводит отчество Сарафонтович из
апеллятива сарафан: с орее все о здесь прис тств ет онтаминация
слова серафим и имениФарафонт—варианта Ферапонт).

На формальное преобразование Израиль→ Израй(-ре а) мо ли
о азать влияние слова рай или вырай 95 (вырей, ирей, ирий).

[4] …plon— от орня пл , плю: сн . plu — fluere, наше плыть…;
этом же орню можно отнести слова: племя…
В объединении всех перечисляемых здесь Афанасьевым слов ощ -

щаются сильные формальные и в особенности смысловые натяж и.
Нижнел жиц ое название мифичес о о змея plon соответств ет

р сс ом полон, старославянс ом плüнъ (от да р сс . плен) и перво-
начально б вально значило ‘прибыль, вы ода, выр ч а’, ‘добыча’,
‘ рожай’; значение ‘плен, неволя’ развилось из ‘(военная) добыча, тро-
фей’. Мифоло ичес ое значение ‘домовой, приносящий бо атство’ при-
с тств ет та же в польс . plonek96. Оно восходит индоевроп. *pel-
(/*pol-) ‘приобретать, зарабатывать, добывать’ (точнее, е о с ффи -
сальном расширению *pel-no-s ‘прибыль, заработо , добыча’), про-
должающем ся в речес ом, ерманс их и балтийс их язы ах97.
                                                
92 Юдин 1997, с. 178, 186, 191, 204.
93 Ср.: Иванов — Топоров 1976, с. 117, 119; А еева 1985, с. 112–117; ранее са-

мо о же Афанасьева: ПВСП, т. II, с. 221 и след.
94 Процен о 1998, с. 186
95 Даль2, т. I, с. 310.
96 См.: Machek 1971, s. 457–458.
97 Pokorny, S. 804 (по н мерации индоевропейс их омонимов Ю.По орно о—

«5. pel-»).
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Что же до слав. *plyti, *pluti, *plavati и е о соответствий, то они
развивают индоевроп. *pleu- ‘плыть’, ‘течь’98. Не вполне ясно, приво-
дится ли Афанасьева латин. fluere в ачестве толь о лишь перевода
санс ритс о о ла ола, или оно использовано и а этимоло ичес ое
соответствие. Если последнее входило в намерения автора, то он-
статированное сближение ошибочно: латин. fluo, fluere ‘течь’ отно-
сится индоевроп. *bhleu- (*bhleugîu-) ‘течь, сочиться’ 99. Вместо не о
Афанасьев должен был привести латин. pluit ‘идет дождь’.

Славянс ие слова со значением ‘племя’ (праслав. *plem̧e), а счита-
ет большинство этимоло ов, связано чередованием орнево о ласно о с
*plodъ, *ploditi (şe), то есть должно ре онстр ироваться а *pled-men.
Для дальнейшей ре онстр ции тр ден выбор межд возможными
этимоло ичес ими привяз ами (индоевроп. *pel- ‘производить, рож-
дать’, омонимичное *pel- ‘наполнять’ и проч.). 100

С. 557. Кипяй— ‘ ипящий, б рлящий’.
О нець— ‘тёло , нетелей’.

С. 559. В Нов ороде… на том месте, де теперь стоит Перюнь -
с ий (Перынс ий) с ит, жил не о да зверь-змия а Перюн
(=Пер н)…

М.Фасмер101, вообще с ептичес и смотревший на попыт и вы-
явить р ономасти и, родственной имени славянс о о бо-
а-Громовержца, находил этимоло ичес ю связь древнер сс о о ме-
стно о названия Перынь близ Нов орода с теонимом Пер н102 недосто-
верной. Для позднейших исследователей 103, напротив, она осталась
весьма привле ательной и расценивается а вполне до аз емая.

С. 560. Смо … (от smok t a ć — сосать…)…
См. выше, примечание [3] с. 539 II тома ПВСП.

С. 561. [1] С тит — ‘сосет’ (по-видимом , диале тная форма; с -
чить?).

                                                
198 Pokorny, S. 835.

199 Pokorny, S. 158–159.
100 См.: Преображенс ий, т.2, с.72, 75–76; Фасмер, т. III, с. 278, 283–284; Чер-

ных, т. II, с. 40, 43; Brückner 1970, s. 418, 421; Holub — Kopečný 1952, s. 277,
279; Machek 1971, s. 457–458, 461–462; Skok, knj. II, s. 681, 687; Тр бачев
1957а, с. 93 и след.; ESJS, s. 654.

101 Фасмер, т. III, с. 247.
102 См.: Roýniecki 1901, S. 477.
103 Иванов— Топоров 1974, с. 7; Топоров 1998, с. 71; Giejsztor 1982, s. 53–54.
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[2] …ч ма ро ато о с ота называется змеиным пострелом.
Пострел— диале тное наименование различных болезней и симп-

томов, в том числе с ота (‘болезнь вообще, немочь’, ‘паралич’, ‘пад -
чая’, ‘боль в пояснице, прострел’ идр., а та же ‘с лаз, порча’104); змеи-
ный пострел— ‘сибирс ая язва’.

Мно ие болезни домашне о с ота, по народным представлениям,
вызываются вредительством хтоничес о о животно о ( ада). Это об-
стоятельство сл жит причиной номинации болезни на основе названия
та о оживотно о, ср.: ¸щер, ¸щ р, серб.-хорв. jáштерица ‘воспаление
язы а оров, лошадей’, ‘сыпь на язы е’, бол . ýщер ‘ р п (болезнь)’
(ср. щер ‘ящерица’); жаба, серб.-хорв. жабина ‘ан ина’, бол . жаби-
ца, зажабица ‘оп холь под язы ом, болезнь оров’, диал. жабяса, жа-
бясва ‘(о с оте) заболеватьприпастьбеповлажнойтраве’;мыш, мышá ,
м¢ши, мышц¢, мышь¸ ‘оп холь лошадей’, м¢ша, м¢ши ‘нарыв на
шее лошади’, мыш™ и ‘ а ая-то болезнь лошадей’; нор™ца ‘язва на за-
рив е лошади вследствие натертости’, ‘болезнь вымени оровы’, раз-
норичиться ‘по рыться язвами’, польс . диал. norzyca ‘язва’ (ср. норица
‘нор а, животное Mustela lutreola’); чешс . krtice ‘язва’ (ср. krt ‘ рот’);
язва в соединении с язвá, язвéц ‘барс ’; еж, яж ‘червь, жив щий на спи-
не с ота’, нижнел ж. ja ‘червя или личин а с ота’, бол . диал. ра-
зежи се, разежва се ‘(о животном) беситься’ (ср. *e ь ‘еж’); бол . черве
‘под ожныйчервь лошадиили вола’, р. червíти ‘болеть’ и др.105.

Ср. названиялюдс их болезнейилипроизводных от нихназваний
больных той или иной болезнью лиц: архан . áдни , áдница ‘чело-
ве , болеющий тяжелой ожной болезнью’106; рс ., т льс .жáбица
‘болезнь свин а’, нов ород. жáб а— различно о рода воспаления и
оп холи107; ральс ., сибир. змеёвец, змеёвица, змеёв а, змеёвни ,
змеёнца ‘панариций’, нов ород. змéй а ‘черный нарыв’ 108 и мн. др.;
далее cancer, р сс . ра , нем. Krebs ‘ра (животное)’ и ‘ра (болезнь)’,
литов. vë ãys (анало ично) и под.

С. 566. …о траве поп тни е…
Имеется в вид растение Plantago; др ие е о названия с тою же

вн треннею формой— подорожни , придорожни , п тни , прип т-
ни , поп тчи , поп тный лист 109. Ср. анало ичн ю мотивацию в
                                                
104 СРНГ, вып. 30, с. 237.
105 Ж равлев 1995а, с. 223–224.
106 СРНГ, вып. 6, с. 91.
107 СРНГ, вып. 9, с. 50.
108 СРНГ, вып. 11, с. 297–299, 301.
109 Даль2, т. III, с. 308; СРНГ, вып. 30, с. 20–21; вып. 31, с. 194; вып. 33, с. 154.
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латинс ом названии, связанном с planta ‘стопа, подошва’ 110, в нем.
Wegerich (Weg— ‘п ть, доро а’), вен ер. útifû, útilapú (út— ‘доро а’,
fû— ‘трава’, lapu— ‘репейни , лоп х’), эстон. teeleht (tee— ‘доро а’,
leht— ‘лист’).

С. 568. Рыбни ов, Павел Ни олаевич (1831–1885)— р сс ий фоль ло-
рист, собирательииздательонежс о обылинно оипесенно офоль лора.

С. 569. [1] …во с р е са ет (= просветляется)…
См. примечание с. 521 I тома ПВСП.

[2] Змеиный орень— ал ж. ‘растение Geum rivale L., семейства
розанных; равилат прибрежный’, та же зме™н орень 111.

Чортова борода—воло од. ‘растение Athyrium filixfemina (L.) Sw.,
семейства очедыжни овых’ 112.

Змеёвые олов и— вятс . ‘растение Polygala vulgaris L., семейства
истодовых; истод обы новенный’, ср. змеиная олов а ‘растениеVeronica
latifoliaauct.,семейства норични овых; верони аширо олистная’113.

Змеиный с—вятс ., пермс . ‘верони аширо олистная’ 114.
Е орьево опьё— томс . ‘растение Verbascum thapsus L., семейства

норични овых; медвежье хо’, воло од. ‘растение Veronica spuria L.,
семейства норични овых; верони а ложная’, воло од. ‘растение Ve-
ronica longifolia L., семейства норични овых, верони а длиннолист-
ная’, ральс ., сибир. ‘растение Geranium pratense L., семейства ера-
ниевых; ерань л овая’, ир т. ‘растение Geranium silvaticum L.,
семейства ераниевых; ерань лесная’, сибир. ‘растение Dianthus L.,
семейства воздичных; полевая возди а’, тобольс . ‘растение Eryn-
gium planum L., семейства зонтичных; сине оловни плос ий, ср.
е орьевс ое опьё ральс . ‘ ерань л овая’, архан . ‘растение Polemo-
nicum caeruleum L., семейства синюховых; синюха’, е орово опьё
‘растение медвежье хо’, ‘верони а длиннолистная’ 115.

С. 569–570. …растения эти [л и чесно ]… пол чили свои названия
от орней, означающих жар, орение: …лат. unio (вместо us-
nio) — л овица…

                                                
110 Walde 1910, S. 589; Ernout —Meillet 1951, p. 907.
111 СРНГ, вып. 11, с. 300.
112 СРНГ, вып. 3, с. 110.
113 СРНГ, вып. 11, с. 298, 299–300.
114 СРНГ, вып. 11, с. 300.
115 СРНГ, вып. 8, с. 317; вып. 14, с. 307.
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Латин. unio, обозначая ‘сорт одиночной л овицы’ и ‘ р пн ю
жемч жин , с атный жемч ’, ‘единиц , одно оч о (в и ре в ости)’,
а та же ‘единственность’, отсылает unus ‘один’, ‘толь о один, един-
ственный’116. Анало ично сложилось франц. solitaire ‘солитер, р п-
ный одино ий брильянт’ — от латин. solitarius ‘одиночный, единич-
ный, особый’— solus ‘один лишь’.

С. 570. [1] …р с. чесно , илл. æesan, литов. szesznakas роднят-
ся с перс. æa shn — жар.

Подобные сравнения решительно неприемлемы для позднейших
этимоло ов. Славянс ое название чесно а *èesnъ (*èesnъkъ— даль-
нейшее с ффи сальное производное) образовано от ла ола *èesati,
точнее, от е о паради матичес ой разновидности *èesti с нетематизиро-
ванной основой. (Упоминаемая Афанасьевым далее форма чесновито ъ
по азывает, что основа с ществительно о относилась основам на -ðu
рат ое: -ðu- > -ov-). «Чесно , а известно, назван та по хара терном

отдиранию (*èesati) з бцов, доле от чесночной олов и»117. С точ и зре-
ния ла ольно о значения ср. словен. èáesati ‘отрывать, отщеплять’, р.
диал. (с э спрессивной встав ой носово о со ласно о) чемсáти ‘л пить
ор ’, бол . диал. чéсна ‘ломать, разбивать’, словац . èesnút’ ‘тресн ть

(ломаясь)’ и под. Семантичес ими параллелями, подтверждающими эт
этимоло ию, мо т сл жить нем. Knoblauch ‘чесно ’ (ср.-верхненем.
knobelouch, ранее klobelouch) в связи со ср.-верхненем. klieben ‘рас а-
лывать’, реч. sk¯rodon ‘чесно , allium’, албан. hurdhäe ‘чесно ’, восходя-
щие индоевроп. *(s)kerd- ‘рас алывать, разделять’118.

Литов. èesn{kas не является родственным славянс ом слов , а
заимствовано из белор с. часно , р сс . чесно 119.

[2] …понимать язы птиц…
См. примечание с. 514 I тома ПВСП.

С. 574 (снос а). Чернобыль — ‘растение Artemisia vulgaris, семейства
сложноцветных; полынь обы новенная’ (б вально ‘черная трава’).

С. 576. Он [змей]—возб дитель любви…
Эротичес ая символи а змея выразилась в специальном наиме-

новании ал ж., смолен. змей-любá ‘о ненный змей, летающий по
ночам тос ющим вдовам и солдат ам (обычно в образе любимо о
                                                
116 Walde 1910, S. 852; Ernout —Meillet 1951, p. 1322.
117 ЭССЯ, вып. 4, с. 89; см. та же:Преображенс ий 1949, с. 71;Фасмер, т. IV, с. 350.
118 Ср.: Kluge—Mitzka 1967, S. 383; Pokorny, S. 940–941.
119 Skard ius 1998, p. 113; Fraenkel 1955–1965, S. 73; Sabaliauskas 1990, p. 238.
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м жчины)’; ср. еще тамбов. любостáй ‘по народном поверью— черт,
летающий тос ющим вдовам’120. Ср. та же распространенный в вос-
точнославянс ом фоль лоре мотив «Уж-м ж»121. К этом можно доба-
вить, что змеянеред о выст пает в ачествефалличес о о символа122.123

С. 584 (снос а). …отрезание десных близнят…
Близнята— ‘м жс ие яич и’.

С. 585.Ж пельный— ‘серный’.

С. 588. Валахс ий (валашс ий, волошс ий).— См. примечание с. 182
I тома ПВСП.

С. 589.Под жав— ‘одолел’.
Байд же— ‘безразлично, все равно’.
Поц пить— ‘потащит’.

С. 590.Усмошвец— ‘ ожевни ; сапожни ’ ( смá— ‘выделанная ожа’).
Зая— ‘ хватила’.

С. 591.На У райне беждены, что насе омые эти родились от змея.
В славянс их народных представлениях о животном царстве насе-

омыеизмеитесносопри асаютсядр сдр ом,образ яособыйединый
« ласс» живых с ществ (впрочем, в не о в лючаются та же ля ш и,
ящерицы, черви, мыши). На ле сичес ом ровне это выражается в тож-
дестве их собирательных обозначений, прежде все о ад, ады (праслав.
*gadъ), далее щ р, по ань, нечисть, аведь (слав. *gadъ родственно с ин-
доевропейс ой ле си ой, нес щей значения ‘д рной, плохой’, ‘злой,
отвратительный’; слав. *gaveda/*gavedь производно от ла ола *gaviti
‘вызывать/испытывать отвращение’124). «Пол<ьс >. собират<ельное>
robactwo ‘насе омые’ может потребляться и по отношению змеям…
*Gadъ, *gadina во мно их р сс их, белор сс их, польс их и бол арс их
диале тах и *gydъ в чешс их и словац их обозначают различных насе-
омых, особенно сающих и паразитов… Хара терны названия стре о-

зы: р. адяч а, адюч а, адячий сл а, словац . hadou (hadaca) sluha
(slu ka), чеш<с >. hadí voko, hadí hlava, пол<ьс >. gadzia g‡owa, gadzi
‡eb, gadzie zund‡o…Близость змеи и насе омыхподтверждается не толь о

                                                
120 СРНГ, вып. 11, с. 301; вып. 17, с. 233, 239.
121 Сюжет 425М по: У азатель сюжетов 1979.
122 Успенс ий 1982, с. 65.
123 Подробнее см.: Г ра 1997, с. 278–280; Вино радоваЛ. 1996;Лев иевс ая 1996.
124 ЭССЯ, вып. 6, с. 81–82, 110–111.
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на язы овом ровне, но и в поверьях, в рит ально-ма ичес ой пра ти е,
например в способах из нания, обере ов от их сов, в сходном приме-
нениинастоев змеи, блох, лопов внародноймедицинеи т. д.»125.

Для сопоставления со славянс ой народной «системати ой» можно
сослаться на лассифи ацию, обнар живаем ю в тематичес ом араб-
с о-персидс ом словаре «М аддимат ал-адаб» филоло а XI–XII ве ов
аз-Замахшари: «Употребление слова ал-хавамм… по азывает, что оно
обозначало не насе омых в современном смысле, а всех „ползающих“, с
подразделением на „ р пных“ (змеи, ящерицы, с орпионы, рысы) и
„мел их“, перечисленных в 86-й лаве: м равьи, вши, блохи, черви, ж -
и-навозни и, саранча, осы, бабоч и, м хи, слепни, омары»126. Фи -

сир емое в «Словаре тюр с их наречий» Махм да Каш арс о о (XI ве )
слово büke ‘большая змея’, ‘дра он’ относится этимоло ичес ом нез-
д bök-/bög-, оторое омпле т ется словами со значениями ‘овод, сле-
пень’, ‘оса’, ‘ омар’, ‘стре оза’ и под. 127.

С. 593.Ю— ‘её’.
Етери— ‘не ие, а ие-то’.
Тещи— ‘течь, бежать’.

С. 594. В старославянс их памятни ах слово ощь, ошть по-
падается ис лючительно в значении: с хой, тощий, х дой телом, и
очевидно стоит в ближайшем родстве с словом о сть…

Границы и объем понятия «старославянс ий язы » (и, соответст-
венно, «памятни и старославянс о о язы а») в филоло ичес ой пра -
ти е позапрошло о ве а, в частности Афанасьева, не совпадают с
очертаниями это о понятия, а оно принято сейчас. Нынешнее поня-
тие строже и о раничительнее: старославянс ий — язы древнейших
дошедших до нас славянс их памятни ов X–XI ве ов, прямо продол-
жающих традицию переводов Кириллом (Константином) и Мефодием в
IXве е речес их бо осл жебных и аноничес их ни . Это литерат р-
ный язы , сформированный на основе славянс о о диале та Сол ни (Са-
лони ). Современная осподств ющая традиция лассичес им старо-
славянс им памятни ам относит восемнадцать р описей— двенадцать
ла оличес их ишесть ирилличес их128. Язы памятни ов более позд-
не о времени, связанный с ирилло-мефодиевс ой традицией более опо-
средованными отношениями, испытавший влияние живых славянс их

                                                
125 Г ра 1997, с. 274–275.
126 Бертельс 1982, с. 58.
127 Севортян 1978, с. 213.
128 Крат ое описание их см. в: Старославянс ий словарь 1994, с. 13–23.
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язы ов др их территорий, называют цер овнославянс им (в местных
реда циях, или изводах—бол арс ом, сербс ом, р сс ом и др.).

Слово ощь ( ошть) «Старославянс им словарем» под реда цией
Р.М.Цейтлин, Р.Вечер и и Э.Бла овой—наиболее стро им в понимании
свое о предмета и отборе источни ов—не свидетельств ется. В выведении
это о слова (первоначально прила ательно о, а справедливо отмечено и
Афанасьевым)из*kostьМ.Фасмер129 проявляетне отор юосторожность.

Для слова Кощей Ю. С. Степанов предла ает две различных эти-
моло ичес их версии, считая их не противоречащими др др , но
относящимися разным ипостасям Кощея, — из *kostь-sějь ‘« осто-
сей», тот, то сеет ости’ и от др.-р сс . ъшь ‘жребий, с дьба’ 130.
Обе они не вы лядят бедительными.

С. 595. …вещая с азочная стар ха, заправляющая вихрями и вью ами
и по самом своем имени родственная со змеем Ahi: баба-я а —
о стяная но а.
Сближение мифонимов ведийс . Áhi и слав. я а (Я а) соблазнитель-

но, и не в последнюю очередь по причинам очевидности в образе Ба-
бы-Я и хтоничес их призна ов (подробно о «змеиных» атриб тах Я и
см. само о же Афанасьева131; см. та же наше примечание [1] с. 483
II тома ПВСП). Ее относят числ фи рир ющих во мно их мифоло и-
чес их и фоль лорных традициях «одноно их (или безно их, хромых)
бо ов», образы оторых имеют «змеиный» енезис (ср. безно ость змеи/
Змея). Ср. еще др.-чешс . jězě ‘lamia, дра он’. И все же мысль о единой
этимоло иидляименÁhiиЯ а вовсе не является общепринятой.

О первом из них см. примечание [1] с. 512–513 II тома ПВСП.
Второе, праслав. *̧ega (/ *̧eza), в отдельных славянс их язы ах ре-

истрир емое со значениями ‘болезнь, нед ’, ‘рана, язва’, ‘ жас,
страх’, ‘ нев, досада’, ‘злойд хподличинойбезобразной стар хи’, ‘злое
мифичес ое с щество, женщина, жив щая в лесах, пещерах’, ‘ведьма’,
‘злодей а’, ‘сварливая, злонравная женщина’, считают родственным
литов. éngti ‘д шить, давить, теснить, м чить’, латыш. gt ‘исходить,
ончаться, чахн ть; досадовать’, ан лоса с. inca ‘боль’, др.-исланд.

ekki ‘печаль, сомнение’, далее оно связано со зв оподражательной
ле си ой, передающей стон, вздох. Та им образом, а мифоло иче-
с ое с щество *̧ega с орее все о представляет собою персонифициро-
ванный ночной ошмар, д шье132.
                                                
129 Фасмер, т. II, с. 362.
130 См.: Степанов 1997, с. 83, 86.
131 ПВСП, т. III, с. 587 и след.
132 См.: Фасмер, т. IV, с. 542–543, там же изла аются иные, неприемлемые для

Фасмера, этимоло ии; ЭССЯ, вып. 6, с. 68–69.
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Та же, а и в сл чае с Кощеем (см. предыд щее примечание),
Ю. С. Степанов сматривает возможность разных этимоло ий имени
Я а в зависимости от то о, с а ой ипостасью мифоло ичес о о персо-
нажа— «злой» или «доброй»— мы имеем дело. Принимая изложенн ю
выше версию а реальн ю для «злой» ипостаси, др ю он предпочитает
вязывать с балто-слав. *jði-/*ja-/*j ‘идти; ехать’, привле ая, роме то-
о, литов. jëgàa ‘сила’133. Уверенности нет ни а ой, но эти попыт и мо т
продемонстрировать идею относительности и доп стимой множественно-
стина чной этимоло ии, о оторыхв свое времяписалВ.Н.Топоров134.

Что же асается разных ипостасей Бабы-Я и, то К. В. Чистов, на-
пример, с основанием возражает против та их тра тово : «Представле-
ние об амбивалентности при этом явно переносится с верований и
быличе на с аз [Баба-Я а— ис лючительно с азочный персонаж,
в фи сированных верованиях она не известна. — А. Ж.], что может
быть оправдано толь о в пределах архаичес ой традиции. Р сс ой
с аз е это не свойственно. …Баба-Я а восточнославянс их с азо — не
добрый даритель, подобный доброй олд нье, „баб ш е-задворен е“,
м дром старич или тет е ероя, оторые др желюбно встречают е о
и стремятся помочь, а, словно оворя, „вын жденный“ или „враж-
дебный даритель“. Побежденная или смиренная ероем Баба-Я а вы-
н ждена способствовать е о передвижению в „иное царство“. Кстати,
в развитых фоль лорных традициях этичес ое и эстетичес ое все да
выст пает в армонии — добрый („положительный“) персонаж не
может быть родливым. Уже это одно должно было насторожить
сторонни ов амбивалентности Бабы-Я и»135.

С. 596–597. …неописанная расота и прозвание Моревна (дочь мо-
ря) азывают, что в ней надо видеть бо иню весны…

Ср., одна о, примечание [1] с. 574 I тома ПВСП.

С. 598. [1] …змей-т ча, о остеневший от холода, пол чает имя Ко-
щея и представляется за люченным в о овы пленни ом. Со ласно с
этим, слово ощей потребляется в древних памятни ах в значе-
нии пленни а… и раба.

Афанасьев смешивает два, а предпола ается дальнейшей славян-
с ой этимоло ией, различных в своем происхождении слова—мифоло-
ичес ое имя Кощей(1) (производное от *kostь, см. выше) и заимство-
ванное из тюр с их язы ов ощей(2) ‘невольни , раб’ (← ‘земледелец,

                                                
133 Степанов 1997, с. 89; Степанов 1995.
134 Топоров 1986, особенно с. 210–211.
135 Чистов 1997, с. 56.
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пахарь (челове невысо о о социально о положения)’, ‘по онщи
вьючных лошадей; сл а’). Последнее образовано с помощью с ф-
фи са -čy от qoš ‘пл , пряж а’, далее ‘ла ерь, стоян а’, ‘стан,
обоз’136. Тюр с ое слово, б д чи заимствованным р сс им язы ом,
претерпело ощ тимые смысловые преобразования же на новой поч-
ве 137. К. Г. Мен ес, впрочем, считает, что ощей(1) и ощей(2) — это
одно слово (тюр изм), но в сл чае ощей(1) оно переосмыслено в д хе
народной этимоло ии, ассоциировавшись с ость.

(Снос а) [2]Но ата— ‘древнер сс ая денежная единица’.
Резана— ‘денежная единица в Древней Р си’ (меньше о достоин-

ства, чем но ата: по расчетамБ. А. Романова, 1 но ата = 2,5 резаны138).

С. 603. Преданиям о смерти, пости ающей Кощея, по-видимом , про-
тиворечит постоянно придаваемый ем эпитет бессмертно о;
но именно это и свидетельств ет за е о стихийный хара тер.

В мезенс их (архан ельс их) оворах с ществ ет выражение ощей
семижильный ‘с пец, с ря а’139. Ка по азано в нашей работе140, при-
ла ательные дв жильный, семижильный словообразовательно имеют от-
ношение не жила ‘ ровеносный сос д; с хожилие’, а ла ол жить и
означают собственно ‘жив щий дважды ит. д., две и т. д. жизни’, та
с азать, «за себя и за то о парня». Мифоло ичес ий Кощей в та ой ин-
терпретации предстает в ампиром, пырем, обеспечивающим себе
бессмертие (или небывалое дол олетие) за счет перераспределения в
свою вы од доли-ве а— отъятия жизни др их жив щих тварей
( а не вспомнить песню Б бы Ки абидзе: «мои ода — мое бо атст-
во»!). В пермс ой с аз е Кащей обещает Иван -царевич за освобожде-
ние из неволи поделиться именно этим своим бо атством: «Если, моло-
дец, ты меня сп стишь с дос и, я тебе два ве а ешо прибавлю!» 141. К
язы овым ар ментам, приведенным в азанной выше нашей рабо-
те,можнодобавить одно оренное с ощей дмитров. мос . ощады —
бранное слово: «Старый ощады . Преим щественно та р ают ста-
рых людей и старый с от» 142, в чем выражается вполне объяснимое
в раницах традиционной пра тичес ой эти и отношение с щест-
вам, «вампиричес и» зажившимся на этом свете.
                                                
136 Преображенс ий, т. 1, с. 375; Фасмер, т. II, с. 362.
137 См.: Мен ес 1979, с. 113–114; Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 97–98.
138 См.: Энци лопедия СПИ, т. 3, с. 328; т. 4, с. 204.
139 СРНГ, вып. 15, с. 159.
140 Ж равлев 1988а.
141 Зеленин 1914 (цит. по: Нови ов 1974, с. 198).
142 СРНГ, вып. 15, с. 159.
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Подробнее о онцепции доли, меры в традиционной народной
славянс ой метафизи е см. в нашей специальной работе 143.

С. 605. [1] …сор о а (p i c a) стоит в народных преданиях в весьма
близ ой связи с дятлом (p i cu s), …что подтверждается и тож-
деством их латинс их названий.

С латинс ими названиями соро и и дятла и древнеиндийс им piká-
‘ ш а’, поминаемым в авторс ом подстрочном примечании, в род-
стве та же находятся ерманс ие и балтийс ие слова— др.-верхне-
нем. speh(t) (совр. нем. Specht), др.-исланд. spáætr ‘дятел’, пр сс .
picle ‘дрозд’144. Одна о, по причине зв оподражательно о хара тера
этих ле сем (ср. р сс . пи ать, диал. п™ а ‘челове с тон им олосом’,
п™ ал а ‘чибис’, ‘ омар’, ‘свист ль а’, п™здри ‘чибис’ и мн. под., ли-
тов. pãypti ‘пищать’, нем. piepen, piepsen ‘пищать’, латин. pipare ‘издавать
пис ’, испан. piar ‘пищать’, вен ер. pisszen ‘пи н ть’, pipi ‘цыплено ’,
эстон. piiksuma ‘пищать’…), M.Майрхофер считает, что этимоло иче-
с ое единство древнеиндийс о о слова с остальными не без словно145.

[2] …болтливых женщин обы новенно называют сор о ами.
Действительно: латин. pica ‘болт нья’, франц. pie (jacasser comme

une pie ‘трещать а соро а’), ан л. magpie (chatter like a magpie ‘тре-
щать а соро а’), нем. Elster (wie eine Elster schwatzen ‘трещать а
соро а’, etwas der Elster auf den Schwanz binden ‘п стить сплетню’,
б вально ‘привязать соро е хвост ’) и т. д.; серб.-хорв. брбlати ао
свра а ‘болтать, трещать…’, чешс . klevetit ako straka ‘ леветать…’,
польс . paplaæ (trajkotaæ) jak sroka ‘трещать…’, р сс . диал. сорóчить
‘ оворить поп ст ; болтать’ 146 и т. п.

В сербс ой (Левач и Темнич, южнаяШ мадия) ма ичес ой пра ти е
с ществ ет прием исцеления челове а от немоты, основанный на пред-
ставлении о оворливости соро и: чтобы немой обрел дар речи, н жно
выс шить,истолочьвпорошо язы идесяти битыхсоро идесяти сое , а
в новол ние этимпорош ом, разведеннымвмоло е, напоитьнемо о147.

С. 606.Чехи верят, что птица эта [соро а] есть сам нечистый…
Прямое сравнение соро и с бесом часто встречается в восточно-

славянс их за ад ах: с ачет а бес, вертится а бес, верт а а
бес, поет а бес 148, р. вертиться я бiс 149.
                                                
143 Ж равлев 1998.
144 Pokorny, S. 999; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 541–542;Ma iulis, t. 3, p. 279.
145 Mayrhofer, Bd. II, S. 268.
146 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 121.
147 Jорjевиh 1958, њ. 2, с. 58.
148 Садовни ов 1901, с. 166; Г ра 1997, с. 556.
149 За ад и 1987.
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С. 610. [1] Опасно— ‘внимательно’.
С аредiя— ‘мерзости’.
Вüси— ‘знаешь’.
Прелестни ъ— ‘соблазнитель’. В те сте, цитир емом Афанась-

евым, обращает на себя внимание онстр ция с трое ратным по-
вторением орня *lьst-: льстивый прелестни ъ прельщенъ, — свое о
рода figura etymologica (см. примечание с. 91 III тома ПВСП).

[2] … от А ри ова меча.
А ри — фоль лорный и литерат рный («Повесть о Петре и Фев-

ронии») ерой, имя оторо о восходит реч. ˘gro¥koq ‘деревенс ий’,
‘м жи оватый, неотесанный’.

[3]Яже— ‘ оторые’.
Тезоименита— ‘равноименно о’.

С. 611.К пно— ‘вместе’.
Зане— ‘потом что’.
Срüте— ‘встретил’.
Испытно— ‘основательно’.
Сüмо— ‘сюда’.
Ни амо— ‘ни да’.
Дондеже— ‘по а’.

С. 613. …тол чие оры…
См. примечание [2] с. 351 II тома ПВСП.

С. 617. …слово «див» стало потребляться для обозначений нечис-
той силы и вели анов… От это о слова… образовались di‚boloq, слав.
д ь я в ол, нем. T eu f e l [‘черт’].

Приведенные р сс ая и немец ая ле семы, сл жащие обозначе-
нием противни а Бо а и вра а человечес о о рода, не параллельны
речес ом слов , а это вы лядит в торопливом изложении Афа-
насьева (вряд ли он это имел в вид ), а заимствованы из речес о о
язы а: р сс ая — через старославянс ое, немец ое — через отс ое
и латинс ое посредство.

Что же до само о реч. di‚boloq, то оно ниче о обще о с названием
бо а, восходящим индоевроп. *deiîuos, и рез льтатами е о семанти-
чес ой «де радации» вроде р сс . див (если та ая де радация дейст-
вительно ос ществилась; сомнения на этот счет Фасмера и в ЭССЯ,—
см. след ющее примечание) не имеет. Оно представляет собою про-
изводное от префи сально о ла ола dia-b‚llw, одно из значений о-
торо о— ‘ леветать’ (b‚llw— ‘бросать, идать’, ‘ дарять, поражать,
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ранить’); б вально имя противни а Бо а означает, та им образом,
‘ леветни , х литель’.

С. 618. [1] Слово о пол И ореве поминает о диве, восседающем на
дереве, подобно Соловью-разбойни и мифичес им змеям.

Попыт и истол овать образ и имя за адочно о дива в «Слове…»
породили цел ю библиоте . Наибольшее внимание привле ла воз-
можность определения дива а птицы — реальной (филин, сова,
полярная сова, дод, аист, ж равль, птица вообще) или мифоло иче-
с ой (Сим р , Сирин, риф, рифон). Див понимался и а олице-
творение зла — леший, дьявол-оборотень, злой д х вроде иранс о о
Ахримана, славянс ий Чернобо или, напротив, добра — а боже-
ство неба Белбо , Дый, поминаемый в «Хождении Бо ородицы по
м ам» и «Слове о том, а о по ане с щи языци ланялися идолом»
(см. примечание [2] с. 128 I тома ПВСП). В нем видели половца
(имя — из дивий ‘ди ий’), с точнением — половец о о лаз тчи а.
На онец, е о рассматривали и а не живое с щество, а си нальное
стройство — мая (возможно, в виде птицы). Изложение всех ис-

тол ований и (больш ю, но очевидно неполн ю) литерат р по этой
проблеме см. в «Энци лопедии „Слова о пол И ореве“» 150. Точ а
зрения, оторая примирила бы всех тол ователей, по-видимом , во-
обще невозможна.

В «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов», а и М.Фас-
мера151, в др.-р сс . дивъ ‘злой д х’ (отделяемом от *divъ ‘диво, ч до’,
‘ дивление’) предпола ается раннее заимствование из персидс о о
с посредничеством тюр с их язы ов 152.

Встречаемая в этимоло ичес ой литерат ре идентифи ация, с од-
ной стороны, с ществительно о *divъ и прила ательно о *divъ(jь) ‘ди-
ий’ (с расширителем орня -v-, др ой расширитель — -k-: *dikъ(jь)),

родственных др.-инд. dh - ‘созерцать, наблюдать’, и, с др ой стороны,
латин. divus, реч. d¥oq ‘божественный’ (с онстатацией семантичес ой
«де радации» ‘бо ’→ ‘демон’153) признается мнимой154.

[2] Ди ий — со ращенная форма из див о ий (= дивий).
Афанасьев исходной формой для ди ий и дивий считает диво ий,

по-видимом , предпола ая— довольно ис сственно— в одном сл -
чае элиминацию се мента -во-, в др ом -о - (сходным образом объ-

                                                
150 Энци лопедия СПИ, т. 2, с. 114.
151 Фасмер, т. I, с. 512.
152 ЭССЯ, вып. 5, с. 35; Тр бачев 1991, с. 186; ЕСУМ, т. 2, с. 65.
153 Например: Мартынов 1983, с. 46–47.
154 ЭССЯ, вып. 5, с. 36; та же в:Meillet 1902–1905, p. 373; Trautmann 1923, S. 50.
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ясняет слово *dikъ(jь) В.Махе 155). Вероятно, ошибочно: праслав.
*divokъ(jь), продолжаемое, наряд с чешс . divokáy ‘ди ий, нециви-
лизованный’, диал. ‘пронзительный, пронизывающий (о по оде)’,
divok ‘ди арь’, ‘дичь’, словац . divokáy ‘ди ий’, ‘стремительный (о
ре е, пото е)’, польс . диал. dziwoki ‘ди ий, неосвоенный’, не отме-
ченным в ЭССЯ р сс . диал. дивó ‘странный челове , ч да ’, с о-
рее образовано сложением дв х основ — *divъ и *okъ. Последняя,
представляя сейчас непрод тивный с ффи с, оторый выделяется
та же в словах *gļobokъjь, *širokъjь, *vysokъjь, связано с *oko ‘ лаз’156.
Первоначально *div-okъ мо ло означать ‘имеющий ди ий вид’, что
вс рывает енетичес ю связь с *diviti (şe) ‘смотреть’, ‘дивиться,
дивляться’, *divo ‘ч до, диво’, неред о отрицаем ю. В частности,

составители ра овс о о «Праславянс о о словаря» 157 в *divokъ
альтернативно сматривают онтаминацию *divъ и *dikъ (то есть яв-
ление прямо противоположное том , о чем пишет Афанасьев).

Основы же *div- и *dik-, со ласно О. Н. Тр бачев , параллельно
развивают орень *di-, этимоло ичес ая принадлежность оторо о,
одна о, неясна 158 (см. та же предыд щее примечание).

С. 621. [1] …дожденосный Пер н (= Ва х)…
Отождествление этих славянс о о и антично о бо ов вполне про-

извольно и объясняется лишь сильной влеченностью Афанасьева
своим предметом.

[2] О тываясь темным облачным по рывалом, бо и а бы об о -
р ачиваются в змеин ю ш р … Представление это стоит
в тесной связи с общим верованием в оборотничество.

См. примечание с. 792 I тома ПВСП.

С. 622. С поцел ем любящей невесты олдовство разр шается…
Мотив вос решения поцел ем, распространенный в с азочном

эпосе мно их европейс их народов, на славянс ой почве поддержи-
вается самими этимоло о-смысловыми связями ла ола *cìlovati.
Б вально он означает ‘делать целым, возвращать (разр шенном )
целост(ност)ь; цел™ть, исцелять’. «Праслав. *cìlъ(jь)… обозначало
нечто целое, неповрежденное, здоровое в физичес ом и д ховном
планах… Эта целостность (единство) была связана с особой са ральной
витальностью, воплощающей божественн ю сил и неподверженной
                                                
155 Machek 1971, s. 119.
156 ЭССЯ, вып. 5, с. 34.
157 SP, t. III, s. 222.
158 ЭССЯ, вып. 5, с. 30; ср. S‡awski, t. I, s. 204–205.
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таб , а др ие виды са рально о»159. Славянс ое слово прозрачно со-
относится с отс . hails ‘здоровый’ (по истол ованию Э. Бенвениста —
‘находящийся в добром здравии, наслаждающийся своей невредимо-
стью’ 160), ga-hails ‘целый, нетрон тый’, совр. нем. heilig ‘святой’,
пр сс . kails ‘здоровый’ (та же ‘б дь здоров, здравств й’), kailűstikun
‘здоровье’, формально определенным образом соотносящееся со слав.
*cìlostь161, др.-ирланд. c l, имрс . coil ‘счастливое предзнаменова-
ние’ и др. Отсюда ясна рит альная роль целования: приветственный
поцел й равносилен словесно выраженном пожеланию здоровья,
целостности, неподверженности разр шению (ср. здравств й — б -
вально ‘б дь здоровым’). В. Порци отмечает, что в трех язы овых
р ппах— ерманс ой, балтийс ой и славянс ой, де индоевроп.
*kai-lo-, *kai-lu- (*koi-l-) ‘целый, невредимый’ хара териз ется тож-
дественным смысловым развитием, мы имеем «сл чай перехода сло-
ва из рели иозной ле си и в общий язы »162, то есть образец семан-
тичес ой деспециализации («профанирования»). 163

С. 635.Лон обарды.
См. примечание [2] с. 129 I тома ПВСП.

                                                
159 Топоров ПЯ, т. 3, с. 140.
160 Бенвенист 1995, с. 347.
161 Топоров ПЯ, т. 3, с. 143.
162 Порци 1964, с. 210–211.
163 См. еще: Pokorny, S. 520; ЭССЯ, вып. 3, с. 179–180; Фасмер, т. IV, с. 297;

S‡awski, t. I, s. 54; Machek 1971, s. 82; Skok, knj. I, s. 267–268; Ma iulis, t. 2,
p. 71–73; Kluge 1967, S. 298–299.
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XXI. Вели аны и арли и (с. 636–784)

С. 637. [1]…вели ан Ymi r — имя, означающее: der tosende, rauschende
[б рлящий,ш мящий].

Тол ование н жно признать старевшим. Б вальное значение
имени древнес андинавс о о мифоло ичес о о персонажа, перво о
антропоморфно о (но дв поло о) с щества, инеисто о вели ана Ymir—
‘двоя ий, т. е. дв снастный, ермафродит’. Е о возводят ýmis ‘раз-
ный, тот и др ой’, далее пра ерм. * îiumi îiáz из индоевроп. *iem(i)
îiós от орня * îiem- ‘держаться вместе; сочетать, спаривать’, * îiemo-
‘близнец; дв полое с щество’ 1. Сюда же относятся др.-инд. yamá-,
авест. yçåma- ‘близнец’, латин. geminus ‘двойной, парный’, ‘близнец’,
ср.-ирланд. emon (м ж. род), emuin (жен. род) — ‘близнецы, близ-
нечная пара’, латыш. jumis ‘двойной плод, двойчат а, спорыш’.
Приведенные индо-иранс ие и латышс ое слова сл жат, роме то о,
собственными именами бо ов в соответств ющих мифоло ичес их
системах: др.-инд. ÁЯма— солярный бо , влады а царства мертвых,
авест. Й™ма— первопредо , льт рный ерой, латыш. ÁЮмис—
полевое божество или д х, персонифи ация дачно о рожая2.

Ср. иное имя из ерманс ой мифоло ии с тою же мотивацией ‘дв -
полый, ермафродит’—Tuisto (см.примечание [1] с.476 II томаПВСП).

Значением ‘der tosende, rauschende’ обладает, а тем самым азы-
вает на связь Имира с водами мифоло ичес о о хаоса, др ое е о имя,
точнее часть др о о имени-сложения — -gelmir (в Aur-gelmir, де
aurr— ‘вла а, вода’) 3, а та же Brimir, производное от др.-исланд.
brim ‘прибой, море’.

[2] … орова Audhumb l a… лизала ледяные с алы…
Обычно имя оровы А д млы эддичес ой мифоло ии понима-

ют а состоящее из дв х частей — auð- (auðr ‘бо атый’) и -huml-
(humala ‘безро ий’) 4 (для это о второ о омпонента ино да предпо-
ла ается родство со слав. *komolъjь, р сс . омолый).

Одна о А. С. Либерман в новейшей работе видит непосредствен-
н ю связь имени Auðhumla с мифоло ичес им сюжетом: мир возни

                                                
1 Pokorny, S. 505, — вслед за Х. Гюнтертом.
2 См.: Dum áezil 1971, p. 243; Гам релидзе — Иванов 1984, с. 132; МНМ, т. 1,

с. 510, 599; т. 2, с. 679, 682; особенно: Иванов — Топоров 1983а, с. 140–175, с
бо атой литерат рой; Дья онов 1990, с. 220, 232; Топорова 1999.

3 De Vries 1977, S. 370.
4 Uspenskij 2000, p. 120.
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бла одаря том , что орова вылизала из соленых амней, по рытых
инеем, вели ана Б ри, пред а бо ов. Прибе ая ерм. auð- ‘п стыня’ и
*hum- ‘вредить (разр шать, истреблять; препятствовать)’, он ре он-
стр ир ет значение *‘разр шительница, истребительница п стыни
[то есть нетварно о хаоса. — А. Ж.]’. Но при этом он не ис лючает,
что имя Auðhumla с само о начала мо ло быть аламб рным и адре-
совать сраз нес оль им смыслам, оторые передавались омонимич-
ными орнями,— напоминать и о ле ости бытия (ср. др.-исланд. auð-
‘ле о’), и о бо атстве, и о п стыне, и о с дьбе (ср. др.-исланд. auðr
‘с дьба’), и даже о бо е Одине (одно из е о имен— Auðun) 5. Конст-
р ция Либермана очень остро мна, но отя ощена непоправимыми
натяж ами. Сомнительно, в частности, на ромождение «дестр тив-
ных» смыслов, множение «мин совой» семанти и там, де ожидалось
бы противное— не ‘разр шение п стыни/хаоса’ (та с азать, «отрица-
ние отрицания»), а позитивное ‘созидание осмоса, арти лирование
плотно о пространства’; очень подозрителен для древне ерманс о о
сознания онцепт «ле ости бытия»…

С. 638. …м ж по имени Bur i, напоминающий собою наше о с азоч-
но о ероя: Б рю - б о атыря, о р о в ьина сына.

Созв чие имен р сс о о с азочно о ерояБ ря и пред а с андинав-
с их бо овBuri, появивше осяна свет из соленых амней, оторые об-
лизала мифоло ичес ая орова А д мла, вполне сл чайно. Др.-исланд.
Buri 6, непосредственно означающее ‘родитель’, — производное от
ла ола bera ‘нести, приносить; рождать’ (ср. нем. gеbären ‘рождать’),
восходяще о индоевроп. *bher- ‘нести’ 7. Е о имя составляет смы-
слов ю пар с именем сына, оторо о поминает и Афанасьев,— Бора:
др.-исланд. Borr, Burr— ‘рожденный’, то есть ‘сын’.

С. 639. [1] Воло одс ое от оров еть — оттаять и серб. р а ви-
ти — топить, плавить, равитисе — истаять, от сн р. ¸c r u—
fluere, manare [течь, стр иться] (причин. ¸c r â v a j âm i), азывают
надревнейш юсвязьпонятия о доящейся орове с дождевымобла ом.

Увлеченный прое цией древнеиндийс ой семантичес ой связи ‘т -
ча’— ‘ орова’ (‘дождь’— ‘моло о’) на др ие мифоло ичес ие («мифо-
поэтичес ие») традиции, Афанасьев не видит альтернативных возмож-
ностей объяснения тех или иных славянс их слов. Впрочем, настоя-
щий сл чай действительно тр ден для истол ования.

                                                
5 Либерман 2003, с. 112–116.
6 МНМ, т. 1, с. 195.
7 Pokorny, S. 131.
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Если бы воло одс ое диале тное слово от оровéть ‘оттаять’ не име-
ло параллелей в др их славянс их язы ах, е о можно было бы с ле о-
стью объяснить явлением вторично о (неза ономерно о) полно ласия—
ср. владимир., поволжс . от ровéть ‘оттаять’, иллюстрир емое вырази-
тельным примером: «Внеси в изб мясо, п сть оно от ровеет»8, то есть
‘оттаяв, начнет сочиться ровью’, ср. ниже ор. ровь ‘вода от таянья сне-
а весною’9 (ср. та же с. 260 I томаПВСПи наше примечание [1] ней—
о мифоло ичес ом отождествлении рови и дождя). Отсюда— производ-
ные потребления и значения: «Земля от ровела», «Ре а от ровела»
(не ис лючены ассоциации с от рываться ‘вс рываться, освобождаться
ото льда’, ср. по- ров), «Кор а аши от ровела от стено орш а»10. Од-
на о сходная южнославянс ая ле си а— серб.-хорв. рáвити (се)
‘растапливать’, ‘таять, растапливаться’, словен. kráviti ‘лениться, ва-
ляться в постели’ (может быть, та же бол . рав¸ ‘от армливать’, диал.
рав¸ са ‘толстеть’, сближение оторо о с сербс ими словами в «Бол-
арс ом этимоло ичес ом словаре» от лоняется11)— не позволяет та о-
о доп щения, тол ая ре онстр ции праслав. *korviti, оторое несо-
поставимо с обозначением рови; при этом если бол арс ое и словенс ое
слова можно семантичес и связать с *korva ‘ орова’ (ср. э спрессивное
применение слова орова толстой и ленивойженщине), то сербс ое сло-
во нафоне р сс о о та ом осмыслениюсопротивляется.

Сравнивали с *kora ‘ ора’, литов. šarvai ‘менстр ация’, реч. krºoq
‘холод’, р сс . диал. ра ‘льдина’, оровайидр.12. Р сс ое слово не впол-
не ясно (и потом может испытывать ложноэтимоло ичес ие преобразо-
вания, ср. ярослав. поотхробéть ‘оттаять понемно ’13), но е о сближе-
ние с *kora ‘ ора’, *koravъ(jь) ‘зас ор злый’14, при всех формальных
тр дностях с в лючением сюдаже сербс о о рáвити (се), остается по а
привле ательнее иных; ср. еще воло од. за оровéть ‘замерзн ть (о рязи,
замерзающей осенью в первый раз, еще без сне а)’ (та же(?) олонец . за-
оробéть ‘засохн ть, затвердеть, стать жест им, твердым, зас ор з-

лым’)15, смолен. рас оровéть ‘ослабеть, размя н ть; разомлеть, размо-
риться’ (рас ороветь от жара), ральс . рас ровéть ‘подтаять, разжи-

                                                
18 СРНГ, вып. 24, с. 210.

19 СРНГ, вып. 15, с. 271.
10 СРНГ, вып. 15, с. 271.
11 БЕР, т. II, с. 703.
12 Преображенс ий, т. 1, с. 669; Фасмер, т. III, с. 171; Skok, knj. II, s. 184; БЕР,

т. II, с. 703; см. еще: Минлос 2002, с. 155.
13 СРНГ, вып. 29, с. 290.
14 ЭССЯ, вып. 11, с. 116–117.
15 СРНГ, вып. 10, с. 154.
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жеть, начать проваливаться под но ой (о сне е)’, ‘оттаять после зимних
морозов (о земле)’, ниже ор. рас ровéло (безличн.)— о быстром таянии
сне а весною16. И все же с без словностью общность с индоевроп.
*kreu-, *kreuå-, *krű-… ‘ стая, сверн вшаяся ровь; ровавое, сырое
мясо ит. д.’17, мно ие производные от оторо о «в разных и<ндо>ев-
р<опейс их> язы ах обозначают нечто за стевшее, за р бевшее, за-
твердевшее, замерзшее»18, отвер ать нельзя.

Древнеиндийс ие ле сичес ие фа ты, оторые в ачестве этимо-
ло ичес о о соответствия азывает Афанасьев (ср. srava- ‘те щий;
льющийся’, ‘течение’, sr~va- ‘истечение, выте ание’, srut- ‘те -
щий’ и проч.), б д чи родственными словам стр я, остров, нем.
Strom ‘пото ’, ан л. stream ‘р чей, пото ’, реч. Ô‘w ‘течь’ и т. д.,
относятся индоевроп. *sreu- ‘течь’ 19.

[2] …Имир… пол чил имя, знамен ющее неистово-б рливый раз л
весенних вод, что подтверждается и названием Yma, присвоен-
ным морс ой жене.

См. примечание с. 637 II тома ПВСП.

С. 643. [1] …в пол ставной р описи…
Пол став— тип ирилличес о о письма, появившийся в юж-

нославянс их р описях с онца XIII ве а, в Древней Р си— с сере-
дины XIV ве а а следствие обмирщения письменности, перераста-
ния ею з их лит р ичес их рамо . Пол став занимает промеж -
точное положение межд ставом и с орописью. Он хара териз ется
меньшей, по сравнению с торжественным ставом, стро остью б -
венной еометрии, относительной простотой и мел остью почер а,
неред о на лоном, величением числа со ращений и т. п. 20

[2] Имя Троян образовалось из слова три, тро е, и весьма веро-
ятно, что в… свидетельствах старинных р описей донеслось до
нас воспоминание о том язычес ом божестве, а ое известно было
поморян под именем Три лава…
Этимоло ичес ая выводимость имени Троян на собственно сла-

вянс ой почве из числительно о *tri отнюдь не очевидна, хотя сама
е о стр т ра та ом предположению не препятств ет (см. ниже).

Ка мифоло ичес ая фи ра Троян известен в дв х традициях—
восточнославянс ой и южнославянс ой. И если во второй из них—

                                                
16 СРНГ, вып. 34, с. 132, 139.
17 Pokorny, S. 621–622.
18 Топоров ПЯ, т. 4, с. 164.
19 Pokorny, S. 1003.
20 Щеп ин 1967, с. 106; Князевс ая 1997, с. 354.
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южнославянс ом фоль лоре 21 — Троян обладает вполне зримыми
чертами с азочно о персонажа (см. перес аз соответств ющих сю-
жетов Афанасьева), то первая — восточнославянс ая нижность
(два апо рифичес их с азания и «Слово о пол И ореве», а та же
поминания царя Трояна/Отрояна «за святым морем О ияном» в

дв х нижных за оворах 22) — дает о нем весьма см тные представ-
ления, что и затр дняет выяснение этимоло ичес их исто ов е о
имени. Первые издатели «Слова…» омментировать имя Трояна от-
азались: «Кто сей Троян, до адаться ни по чем не возможно».

Из мно очисленных попыто идентифицировать «личность» Трояна
и объяснить е о имя, предпринимавшихся исследователями «Слова…»,
прежде все о обращает на себя внимание ид щее от Н.М.Карамзина
мнение, со ласно отором этот образ связан с римс им «наил чшим им-
ператором» Траяном (53–117 ., правил с 98 .). Мифоло изация реаль-
ных историчес их личностей, в том числе и особенно значительных пра-
вителей, есть явление, широ о распространенное а на западе: ср. евро-
пейс ие представления о Карле Вели ом, Дио летиане (южносла-
вянс ий Д лян; см. с. 633 II тома ПВСП) ипроч.23,— та и на восто е:
возможно, например, что в татар. Алан асар ‘мифичес ий халиф’, ара-
им. алын асар ‘исполин’, дм рт. алан асар ‘предо -вели ан’, марийс .
алан асар ‘народ-пришелец’ и т. д.24 след ет слышать от олос и льта
Але с андра Ма едонс о о. По соображениям Любора Нидерле,
«…этот Троян не был настоящим бо ом, входившим в систем рели-
иозных верований р сс их славян, а представлял собой обо отво-
ренный образ императора Траяна, о отором на Р си сп стя ряд сто-
летий продолжало сохраняться предание а о с ществе сильнее
др их и обладающем сверхчеловечес ой силой [предание имело,
н жно заметить, исто и в реальности: Траян был чрезвычайно мо ч
и вынослив. — А. Ж.]. Основанием для та о о представления посл -
жили р пные победы Траяна; в 101–102 и 105–106 одах он завое-
вал древнюю Да ию и то да а вели ий завоеватель, очевидно,
впервые стал известен славянам»25. На римс о о Траяна нес оль о не-
привычным образом азывает цитир емое Афанасьевым место в
«Слове о пол И ореве»: «рища [Боян] в троп Трояню чресъ по-
ля на оры». Тропа Трояня фонетичес и слиш ом ж напоминает
латин. tropaeum Trajani ‘трофей (памятни в честь победы) Траяна

                                                
21 См.: Лома 1998, с. 3.
22 Вели о стюжс ий сборни XVII в., с. 220, 222.
23 Иванов— Топоров 1965, с. 189.
24 Ахметьянов 1981, с. 15.
25 Нидерле 1956, с. 281; ср. там же, с. 54.
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(в Добр дже, Нижний Д най)’. А.В. Соловьев в перепис е с Р.О.Я об-
соном напоминает о том, что р мынс ое выражение Drumul lui
Traian, б вально ‘доро а Траяна’, обозначает ‘Млечный п ть’, но не
соблазняется от рывающейся артиной («Боян рыщет мыслию по не-
б , по Млечном п ти…»): «Вероятно, в „Слове“ „тропа Траяна“ име-
ет более земное значение» 26.

Если изложенная выше точ а зрения в д хе эв емеризма право-
мерна, то ассоциацию Траян (Троян) — (числительное) три след ет
признать вторичной: «числовое» осмысление имени собственно о от-
тал ивается от е о фонетичес ой формы, а сюжетные подробности
(тре лавость демоничес о о ероя в южнославянс ом фоль лоре: одна
олова пожирает людей, др ая— с от, третья— рыб , в чем смат-
ривается символи а трех царств од шевленно о мира) мо ли высло-
иться же из это о осмысления.

В связи с пост лир емым частью исследователей отражением в
имени Троян идеи троичности было выдвин то нес оль о объясни-
тельных версий, в оторых поминаются три брата: основатели
Киева Кий,Ще и Хорив; сыновья Святослава И оревича— Яропол ,
Оле и Владимир; сыновья Ярослава М дро о— Изяслав, Святослав
и Всеволод. В ачестве стр т рной параллели самом имени ср.
праслав. *d(ъ)v-oj-anъ: чешс . диал. dvojani ‘братья-близнецы, двой-
ня’, серб.-хорв. двоjанац ‘близнец, один из двойни’, ма ед. двоjан а
‘девоч а-близнец’ и др. 27.

Подробный обзор различных истол ований образа и имени Троя-
на см. в «Энци лопедии „Слова о пол И ореве“» 28.

Кажется, не рассматривалась с оль о-ниб дь внимательно воз-
можность обнар жения иранс о о момента в мифоло ичес ом образе
Траяна/Трояна 29. В ачестве осторожной версии можно предполо-
жить наслоения на не о представлений, связанных с иранс им бо-
жеством Трайтаóна, Траэтаóна (см. о нем примечание [1] с. 514
II тома ПВСП). Предпосыл ами для поис а в этом направлении, по-
мимо фонетичес ой пере лич и имен, мо т быть:

— ощ тимое прис тствие иран с их эл ементов в «Слов е
о пол И ореве» (див,Хорс и, возможно, др.);

— поминание Трояна древнер сс ими апо рифичес ими па-
мятни ами в одном ряд с язычес им бо ом Хорсом, иранс ое

                                                
26 Цит. по: Баран—Д шеч ина 2000, с. 62.
27 ЭССЯ, вып. 5, с. 191; SP, t. V, s. 179–180.
28 Энци лопедия СПИ, т. 5, с. 131–137, с обширнейшей библио рафией; см. еще:

МС, с. 551; Gieysztor 1982, s. 126–127;Фасмер, т. IV, с. 107; Skok, knj. III, s. 505.
29 См.: Ж равлев 2002а, с. 253–258.
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происхождение оторо о стало общим местом (в «Хождении Бо оро-
дицы по м ам» имена Траяна и Хорса стоят рядом);

— «змеиные» мотивы в мифоло ии царя Трайтаоны и фоль -
лорно о царя Трояна: змееборчество перво о (победа над мифоло и-
чес им дра оном Ажи-Даха ой) и змеиные черты в образе второ о, в
чем, по-видимом , можно сматривать инверсию мотивных омпонен-
тов, ср. та же именование древних (датир емых разными исследова-
телями очень широ о— от I тысячелетия до нашей эры до X–XI ве ов
нашей эры, правлением Владимира Святославича и е о преемни ов)
оборонительных земляных соор жений в причерноморс их степных
землях параллельно Трояновыми и Змиевыми валами (первые— в
Поднестровье, вторые—по Днепр и е о прито ам, ниже Киева);

— мифоло ия вр емени, связанная с «семью ве ами Троя-
на», что может быть соотнесено с мифоло ичес ими пятьюстами лет,
оторые царствовал Фретон (среднеперсидс ий вариант имени Трай-

таоны), и, по-видимом , не оторые иные детали.

С. 646. [1] …и др ие народы давали божествам вод и ветров эпитет
олебателей земли: Веды дают это прозвание Мар там, Илиа-

да—Посейдон .
О Мар тах см. примечание с. 321 I тома ПВСП. О сотрясении

ими ор мно о ратно оворится в Ри веде (например, в переводе
Т. Я. Елизарен овой, V, 54:

Толп мар тов , обладающ ю собственным блес ом,
Сотрясающ ю оры… (1),
Сильные ветром, Мар ты, сотрясающие оры… (3);

V, 56, 4:
Даже зв чн ю с ал , холм, ор
Они [Мар ты] сотрясают (своими) походами;

V, 57, 1:
Вы [Мар ты] сотрясаете небо (и) оры…30;

VIII, 7, 4:
Мар ты сеют т ман,
Они сотрясают оры,
Ко да отправляются в поход на ветрах…31 и т. п.).

Кроме «Илиады»:
…Ирида;

Стала и та провещала мо щем Энноси ею:

                                                
30 Ри веда 1999 (V–VIII), с. 59, 63.
31 Ри веда 1999 (V–VIII), с. 295.
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«С вестью тебе, Посейдон, олебатель земли черновласый
Я нисхож от э ида носителя Зевса Кронида»

(XV, 172–175,
перевод Н. Гнедича),

поминаемый эпитет Посейдона отмечен в «Одиссее»:

…Хотя олебатель земли Посейдон Одиссея
Смерти предать и не властен…

(I, 72–73);

…За что Посейдон, олебатель земли, та жасно
В сердце раз неван своем…;
Поднял из бездны волн Посейдон, потрясающий землю

(V, 339–340);

…Гонит тебя олебатель земли Посейдон…

(XI, 102,
перевод В.Ж овс о о),

в омеровс их и орфичес их имнах32 и др.
Само имя Посейдон, PoseidÊn, тол ется по-разном ; одно из по-

ниманий— ‘с пр земли’ (см. примечание [1] с. 201 II тома ПВСП),
отсюда присвоенный этом бо эпитет ‘ олебатель земли’ (ènnosÝgaioq,
ènosÝcjwn) может восприниматься и а исполненный простод шно о
нат рализма.

[2]Ма абарата.
Неточное ирилличес ое воспроизведение др.-инд. Mah~-bh~-

rata ‘вели ая Бхáрата (то есть битва потом ов царя Бхáараты— а -
равов и пандавов)’. «Махабхáрата»— о ромных размеров древнеин-
дийс ий эпичес ий ци л, в дошедшем до нас виде сложившийся
середине I тысячелетия.

С. 647. … ороль Ман (нем. Mann — homo, первый челове …)…
Кроме индо-иранс о о и ерманс о о слов, том же индоевро-

пейс ом обозначению ‘м жа, м жчины, челове а’, ре онстр ир е-
мом а *manu-s (*monu-s), относится слав. *m̧o ь ‘м ж, челове ’
(р сс . м ж) < дослав. *mon-g- îio) 33.

С. 648 (снос а). …вельс ая са а…
«Вельс ий»— валлийс ий, эльс ий.

                                                
32 Античные имны 1988, с. 128, 197.
33 См.: Pokorny, S. 700; Mayrhofer, Bd. II, S. 575–576; ЭССЯ, вып. 20, с. 160–

161; Фасмер, т. II, с. 670–671.
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С. 649. … раинс ое предание…
Краина, Крайна. — См. примечание с. 157 II тома ПВСП.

С. 650. В белор сс ом рае и в Т льс ой б. вели аны известны под
именем волотов…

На восточнославянс ой территории следы с ществования это о
обозначения мифоло ичес их вели анов, в частности топонимичес ие,
по-видимом , сохраняются и в др их местах: ср. местные названия
Волотово в Т льс ой, К рс ой, Костромс ой берниях, Волотов а
в бывшей Полоц ой бернии, Волотова мо ила о оло Лебедяни в
нынешней Липец ой области 34.

С. 651. [1]Шафари . — См. примечание [2] с. 93 I тома ПВСП.

[2] «…бысть нü ыи и антии… имя ем Невъродъ» [в не без пречно
точной цитате из Хрони и Геор ия Амартола].

Н™мрод (Н™мврод, Н áемврод, др.-еврейс . nimr÷d) — имя ветхо-
заветно о персонажа, из потом ов Хама (Быт 10, 8–9). Перенесение
это о имени на ле ендарных вели анов, может быть, связано с извест-
ностью Нимрода а мо че о зверолова, а та же созидателя вели их
ородов Вавилона и Ниневии. По еврейс ой традиции, он был одним
из вождей построителей Вавилонс ой башни. Бо оборчес ая реп та-
ция Нимрода поддерживается, роме то о, наивной этимоло ией, о-
торая связывала е о имя с семитс им орнемmrd ‘восставать, противить-
ся’ и тол овала а «возм тившийвесь народпротивЯхве»35.

[3] …«полони ъ», «полоници»— пояснительная прибав а славян-
с о о переводчи а. Слово это одно о происхождения с л жиц . p l on.

Полони ъ— один из древнер сс их вариантов перевода реч. gÝgaq
‘ и ант, вели ан’,— наряд с полни ъ, исполни ъ, исполинъ, исполъ36,
оторые и выявляют е о несвязанность с нижнел жиц им plon, а

тем самым несостоятельность не оторых ар ментов Афанасьева в
польз «сродства вели анов с баснословными змеями». О происхо-
ждении слов исполин и plon см. соответственно примечания [2]
с. 456 и [4] с. 555 II тома ПВСП.

(Снос а) [4] Г. Ми ц ий признает: в елий, в ели ий, б олий,
в ол от, в ел ет, лат. va l e o, v a l i du s, и санс р. b a l a (сила, мо-

щество; сильный, о ромный)— словами одно о происхождения…
О С. П. Ми ц ом см. примечание [2] с. 249 I тома ПВСП.

                                                
34 Фасмер, т. I, с. 344.
35 Ни ифор архим. 1891, с. 513–514; МНМ, т. 2, с. 218–219.
36 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 6, с. 279, 280; вып. 16, с. 226, 242.
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Выстроенный словесный ряд в этимоло ичес ом отношении не
однороден.

Одн р пп , возможно, составляют славянс ие прила ательные
*velьjь и *velikъjь с с ществительными волот и велет; сюда же не-
ред о относят и приведенные латинс ие слова — ла ол valeo, valere
‘быть сильным’ и прила ательное validus ‘сильный, реп ий’, ‘здо-
ровый’, ‘имеющий сил , действительный’. В онечном счете их сво-
дят индоевроп. * îuel- 37.

Родственные межд собою болий ‘больший’ (праслав. *bol’ьjь) и
др.-инд. *bála- относятся др ом индоевропейс ом орню— *bel-/
*bal- ‘быть сильным’ (славянс ом слов точнее отвечает древнеин-
дийс ая сравнительная форма bál yas- ‘более сильный’)38. Одна о сан-
с ритоло Т. Барро считает, что др.-инд. bála- ‘сила’ представляет
собою заимствование из дравидийс их язы ов— аннада bal ‘силь-
ный’, тамильс . val ‘сильный’ и др. 39.

С. 652. [1] …один из них д н л…, а др ой плюн л…
Разряд а, оторой выделены Афанасьевым ла олы в этой фразе,—

очевидный прием азания на их стойчив ю синта матичес ю связь,
повторенный вперес азах др их сюжетов на с. 507 I тома и с. 703 II тома
ПВСП. Хара терно, что эти ла олы в отмеченной или же обратной по-
следовательности описывают либо действия самóй нечистой силы
(например, в п ш инс их «Бе с ах»: «Посмотри: вон, вон и рает, Д -
ет, плюет на меня…»), либо олдовс ие приемы челове а, меюще о
сноситься с небла им миром (ведьмы), либо, на онец, способ освобо-
дитьсяотвоздействиязлыхсил:Плюньид нь— ‘отре ись от зло од -
ха’40; ср. еще в воронежс их оворах лишированный ответ на вопрос
«Ка дела?»— «Хоть д нь, плюнь да свистни»41 (в связи с последним
примеромзаметим, что свист— это типизованное проявление нечистой
силы и эффе тивный способ ее привлечения, ср. повсеместно известный
запрет на свист в жилом помещении).42 Клишированность это о ла оль-
но о ортежа подчер ивается е о воспроизведениями в беллетристиче-

                                                
37 См.: Преображенс ий, т. 1, с. 71; Фасмер, т. I, с. 288–289; ЕСУМ, т. 1, с. 346–

347; ЭСБМ, т. 2, с. 189, 300; Brückner 1970, s. 616; БЕР, т. I, с. 131; Skok,
knj. III, s. 573; Pokorny, S. 1138.

38 См.: ЭССЯ, вып. 2, с. 193–194; Преображенс ий, т. 1, с. 35–36; Фасмер, т. I,
с. 191; ЕСУМ, т. 1, с. 199; ЭСБМ, т. 1, с. 368; Holub — Kopečný 1952, s. 73;
БЕР, т. I, с. 65; Skok, knj. I, s. 187; knj. III, s. 573; Pokorny, S. 96; Mayrhofer,
Bd. II, S. 416–418.

39 Барро 1976, с. 358.
40 Даль2, т. III, с. 123.
41 СРНГ, вып. 27, с. 107.
42 Подробнее см.: Ж равлев 2002б.



XXI. Вели аны и арли и

631

631

с ой прозе: «…а этот пришел, и ем все равно, что он д нет, плюнет
и все разлетится вдребез и» (Б. Пастерна , «До торЖива о»).

Формальные и смысловые за ономерности в подобных словесных
последовательностях, лавным образом на материале р сс о о фоль -
лора, исслед ются в интересных работах Ф. Р. Минлоса 43.

[2]Литвиныприписывают борьбе вели анов северное сияние…
Подобные же поверья отмечаются латышей: д ши по ибших

воинов йоды (jodi; латыш. Jods, роме то о, — одно из названий чер-
та, с семанти о-типоло ичес ой точ и зрения ср. литов. velës ‘д ши
сопших’ — vélnias ‘черт’) во время сражения вызывают северное

сияние 44; ср.: «Ziemȩla bl~zmai plevinuoties saka: juodi kaujas, ka ¸ra
¸lau u dv seles kaujas» 45 ‘Ко да и рает северное сияние, оворят: чер-
ти дер тся, д ши воинов сражаются’.

Эти балтийс ие мифоло ичес ие представления, по-видимом ,
находятся в связи с финно- орс ими. В эстонс ом эпосе «Калевипоэ »
сп тни и ероя, приближаясь « ранице мира», со страхом наблю-
дают сполохи полярно о сияния—битв д хов46. В мифоло ии саамов,
о да сполохи (невидимая др жина витязя Найнаса) бьются межд

собою в избе, повсюд разливается ровь— северное сияние 47.
В р сс их поверьях (например, рестьян Владимирс ой бер-

нии48) и приметах др их северныхнародовполярное сияние— войне.

С. 659. Громадные стены… ре и назвали ци лопич е с ими и
приписывали их возведение вели анам.

Мел ая неточность. А ратнее было бы с азать, прибе н в при-
тяжательном прила ательном : « ре и называли их ци лоповыми»,
то есть ‘возведенными ци лопами’, то да а современное р сс ое
прила ательное ци лопичес ий значит толь о ‘о ромных размеров’.

С. 660. …« оры да овра и — чертово житье»…
Представление об овра е а нечистом месте мо ло поддержи-

ваться ложноэтимоло ичес им сближением диал. вра ‘овра ’ (та же
врáже , врá ов™на, врáжина) 49 и вра ‘черт, нечистый’ (несмотря на
их а центоло ичес ие различия, ср. дарения в освенных падежах).

                                                
43 В частности: Минлос (в печати).
44 Р дзитис 1975, с. 207, со ссыл ой на: Šmits 1940–1941, № 14187, 14189.
45 M Äûhlenbach— Endzelin, b. II, p. 125.
46 Калевипоэ 1956, с. 378.
47 Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1981, с. 169;Петр хин 2003, с. 19, 166.
48 Фирсов—Киселева 1993, с. 119.
49 СРНГ, вып. 5, с. 182–183.
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С. 661. …немец ие предания сообщают вели анам названия, заим-
ствованные от желе за.

Ср., например, помян тое Афанасьева выше имя мифоло иче-
с ой вели анши Iarnsaxa— ‘(воор женная) железным мечом’ 50.

Касательно определения «немец ий» см. примечание с. 21 I то-
ма ПВСП.

С. 664. …метафоричес ий язы издревле подоблял рас аты рома—
оло ольном звон …

См. примечание [2] с. 464 I тома, а та же примечание с. 297–
298 I тома ПВСП.

С. 665. [1] вели анс ое племя… бросало в них о ромными амнями.
В разныхместностях азывают«чортовы амни» (Teufelssteine)…

Подобные представления, а и ео рафичес ие имена с вн тренней
формой ‘чертов амень’, свойственны не толь о ерманс ом язы овом
мир : ср. народный ео рафичес ий термин чертова амен а, применя-
емый орным аменным россыпям в Южной Сибири 51, ральс ие
топонимы Чертово ородище («название мно их рочищ на Урале,
обычно это на ромождения с ал или старинные развалины… Все эти
названия имеют общий смысл: возни шие невесть о да аменные
соор жения не похожи на созданные людьми, их мо соор дить, да и
жить здесь толь о черт» 52),Шайтан- амень и под.

Вообще эпитет ‘чертов’, сопровождающий те или иные ео рафиче-
с ие термины, в составе топонимов представляет обозначаемые ими мес-
та « а ди ие, хара териз ющиеся апофеозной „природностью“, т. е.
чрезмерностью проявления флористичес их, фа нистичес их или собст-
венно ландшафтных свойств ео рафичес ой реалии (обилие змей, оче ,
амней, стые заросли, л бина и т. п.). Эта ди ая „природность“ влечет

за собой два следствия— отс тствие перспе тивы хозяйственно о ис-
пользования объе таи е о потенциальн юопасность длячелове а»53.

[2] …на Р си… старинные о опы слыв т змеиными валами.
См. выше, примечание [2] с. 643 омментир емо о томаПВСП.

С. 666. С азочный эпос знает бо атыря Горыню, оторый вороча-
ет самые высо ие оры…

См. примечание [1] с. 528 II тома ПВСП.
                                                
50 ПВСП, II том, с. 656; Топорова 1996, с. 163.
51 М рзаевы 1959, с. 250.
52 Матвеев 2000, с. 312.
53 Березович 2000, с. 239.
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В мифоло ичес их представлениях разных этничес их традиций
яр ю черт образов вели анов и бо атырей составляет хтонизм, в
частности, их связь с орами54. Выражение ворочать оры ( ора-
ми), по мнению В. Н. Топорова, может отражать синта матичес ие
стр т ры еще праславянс о о (*vьrtìti & *gory) и даже дославян-
с о о те ста55. См. та же примечание с. 765 I тома ПВСП.

С. 668. В олоссальном, типичес ом образе Свято ора ясны черты
л бочайшей древности. Имя е о азывает не толь о на связь с о-
рами, но и на священный хара тер этих последних…

«…ср. сочетания элемента *sv̧et- [р сс . свят-] а эпитета со сло-
вами, обозначающими символы ве етативно о плодородия (*dervo
[р сс . дерево], *rajь…, *kolsъ [ олос], * ito, *korvajь [ оровай, аравай]
и т. п.), животно о плодородия (*bъèela [пчела], *skotъ, *korva [ орова],
ср. та же *rodъ и *narodъ и т. п.). В этом же онте сте пол чают свое
объяснение сочетания *sv̧et- со словами, обозначающими землю (*zem(l)ja
или ее отмеченные точ и— ора /*gora/, поле /*polje/, место /*mìsto,
ср. ар мент „от противно о“ в польз полноты-возрастания— свято
место п сто не бывает/, амень /*kamy : *kamen-/, ре а /*rìka/, озе-
ро /jezero, *ozero/, вода /*voda/— и т. п.) и небо а мать и отца»56.
Одна о, продолжает В. Н. Топоров57, «…имя былинно о персонажа
Свято ор в своих исто ах мо ло иметь и др ие связи».

По мнению В. Н. Топорова, образ былинно о вели ана Свято о-
ра, вопре и хара теристи е, отор ю дает ем Афанасьев, менее
все о типичен в раницах р сс о о эпичес о о фоль лора. Напро-
тив, хара теристичес ие чертыСвято ораицелая серия связанных сним
сюжетныхмотивовформир ютизолированностье ообразавсравнениис
образами др их бо атырей, а мно очисленные былинные онте сты
свидетельств ют о том, что Свято ор ч жероден «святой Р си», несо-
вместим с нею («На той на Святой оры, / Был бо áтырь чюдный [ср.
двоя ость ассоциаций это о слова: во-первых— с ч до, во-вторых— с
ч дь, ч жой.—А.Ж.] / Что ль во весьже мир он дивный /…Не ездил он
на свят юР сь», «Мне не придано т т ездить на свят юР сь» и под.).

Еще в исследовании В.Ф.Миллера обоснована идея о том, что «наш
былинный Свято ор является толь о в незначительной степени обр се-
лым финс им, точнее эстонс им, бо атырем, с азания о отором мо ли
перейти р сс ом населению<,>сопредельном сфинс им,с ореевсе-

                                                
54 См.: Левинтон 1974; Левинтон 1980.
55 Топоров 1998, с. 102.
56 Топоров 1995, с. 481.
57 Топоров 1995, с. 487.
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о от обр селых эстов»58. Действительно, ряд наблюдений и соображе-
ний, с ммированных В.Н.Топоровым59, подводит мысли об «ис лю-
чительном сходстве»межд Свято ороми ероем эстонс о о эпосаКале-
випоэ ом (одно из вариантных имен Свято ора— Свято ор Колывано-
вич, ср.бо атырьКалевипоэ —сынбо атыряКалева,Колывань—древ-
нер сс ое название Таллинна; имя Калевипоэ а адывают и в имени
лежаще о в Кан арс их орах вели ана Калап йсиса латышс их пре-
даний60)ипозволяетпредположитьпри роченностьсюжетаСвято ора
р сс о-эстонс ом по раничью, он ретнее— тем Святым орам, на
оторых расположен Пс ово-Печерс ий Успенс ий монастырь. Имя

Свято орамо ло в соответств ющемд хе пониматься и носителями бал-
тийс их язы ов, ср. литов. svetãys ‘ч жа ’ (и ‘ ость’), svãetimas ‘ч жой’,
латыш.svešs ‘ч жой’ (и ‘ ость’) и т. п.

Не решая енезис образа Свято ора и е о имени61 «о ончательно»,
В. Н. Топоров обращает внимание и на ряд моментов, связывающих
рассматриваемый восточнославянс ий фоль лорный и язы овой мате-
риал, имеющий отношение Свято ор , с иранс ими данными.
«…эпитет „святой“… а и все имя С<вято ор>, является, видимо, ре-
з льтатом народно-этимоло ичес о о „выпрямления“ первоначаль-
но о имени, близ ом [sic.— А.Ж.] названиям типа Востро ор, Вос-
тро от, принадлежащим мифоло ичес ой птице, связанной с орами…
Др ие формы, типа р сс о о „веретни “ (с щество птицезмеиной
природы, вампир), делают возможным предположение о связи этих
имен и имени С<вято ор> с иранс им божеством Веретра ной, одна
из ин арнаций оторо о— со ол…»62.

Против позиции В.Н. Топорова решительно выст пает В. В.Мар-
тынов63. Отвер ая этимоло ии, связывающие имя Свято ор со Свя-
тыми орами или с ла олом *gorìti, он тол ет е о а преобразование
выражения свят Е ор. Образ Свято ора, по В. В.Мартынов , есть бы-
линное отражение образа ромовержца Пер на: их объединяет принад-
лежность военной элите и противопоставленность рестьянств , общая
атриб ти а— ло ализация в орах, связь с д бом; на онец, св. Геор-
ий, с именем оторо о пере ли ается прозвание бо атыря,— несо-
мненный заместитель Пер на. Не бедительно.
                                                
58 Миллер 1924, с. 162–163.
59 Подробно см.: Топоров 1983б.
60 См. Р дзитис 1975, с. 216.
61 Об этимоло иях см., в частности: Фасмер, т. III, с. 585; Mazon 1932, p. 132–;

Rudnyækyj 1962; Rudnyækyj 1964, S. 475–476.
62 Иванов — Топоров 1982д, с. 421; подробнее: Топоров 1983б, с. 114–122; То-

поров 1995б, с. 171.
63 Мартынов 1993.
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Проблема происхождения образа Свято ора и е о имени не может
считаться вполне решенной.

С. 670. [1] …в р сс ом предании Илья М ромец заст пает место бо-
а- ромовни а Тора…

Афанасьев предвосхищает позднейшие построения, ориентирован-
ные на ре онстр цию та называемо о «основно о мифа» (противо-
стояние бо а-Громовержца и е о хтоничес о о противни а) 64. На
ономастичес ом ровне по азательно совпадение имени Ильи М -
ромца с именем Ильи-проро а— наиболее «стандартно о» христи-
анс о о заместителя язычес о о Громовержца в дальнейших преоб-
разованиях и отблес ах мифа.

[2] …Кръ оноши, т. е. орный хребет, носящий мифичес о о ероя
Кро а…

См. примечание [2] с. 529 II тома ПВСП.

С. 676. Безст дное— ‘бесстыдное’.

С. 677. … ромовержец Тор рожден… Горою (Fiörgyn)…
Имя матери ерманс о о бо а Тора Fj ¸orgyn (ср. отс . faírguni

‘ оры’, хеттс . perunaš ‘с ала’ и под.), по преобладающем сейчас,
нас оль о можно с дить, мнению ( оторое решительно не принято
М.Фасмером65), этимоло ичес и тождественно именам бо ов - ромо -
в ержцев слав. *Perunъ, литов. Perkøunas и т. д.

С. 678. …стать оборотнем (= о блачиться в т манный по -
р о в)…
Гла ол оберн ться Афанасьев понимает а ‘(пере)одеться’ (см.

примечание с. 792 I тома ПВСП).

С. 681. До пáбедья— ‘до пол дня’ 66.
Из омеши ов— ‘с сошни ов, лемехов’.

С. 682. Ро áч— ‘р оять (сохи)’.

С. 686. …дв е р ь… захлопн лас ь и отшибла ей пят .

                                                
64 См.: Иванов— Топоров 1974, специально о трансформациях ероев мифа— с.

164–179; об отражении «основно о мифа» в былинном сюжете поедин а Ильи
и Свято ора— Топоров 1983б, с. 105 и след.

65 См.: Фасмер, т. III, с. 247.
66 См.: СРНГ, вып. 25, с. 107.
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Инверсия мотива хромоты (безно ости) черта, отразивше ося,
помимо проче о, в р сс ом фразеоло ичес ом выражении анч т а
беспятый ‘черт’. Ср. примечание [2] с. 739 I тома ПВСП.

С. 687. Древне ерманс ие предания пола ают жилища вели анов на
с е в е р е; с понятием же северной стороны пред и индоевропейс их
народов соединяли идеи мра а, зимы и ада…

См. примечания с. 112–113, 185 I тома, [1] с. 461 II тома ПВСП.
Германс ие представления, отождествляющие мра и подземный

мир (др.-исланд. hel, нем. Hölle) с севером, мо т быть проиллюстриро-
ваны значительным числом язы овых и льт рных фа тов. В «Млад-
шей Эдде» тверждается, что доро а в царство Хель, преисподнюю, ле-
жит на север. Исландс ий «посыл», анало ичный нашем черт , до-
словно означает ‘на север и вниз’67. В «Старшей Эдде» («Прорицание
вёльвы», строфа 38) оворится о расположенном на Бере Мертвых
(Настранд) доме, двери оторо о обращены север ,— подробность,
ч ждая стройств «обычно о» ерманс о ожилища. Германс ое на-
звание севера (нем. Nord(en), ан л. north и т. д.) неред о признается
родственным др.-инд. naraka- ‘преисподняя’, тохарс .А |are ‘под-
земное царство’ ( М. Майрхофера на этот счет имеются сомнения68).

Конечно, отрицательное восприятие севера свойственно не толь-
о индоевропейс им льт рам. Весьма выразительны, раз меется,

финно- орс ие данные, ср. финс .Pohjola—подземное царство, «злая
страна», «страна людоедов», расположенная на севере69; представле-
ния о «стране птиц» и о стране злых д хов и мертвецов, ассоциир ю-
щие их с ю ом и севером соответственно, возводятся обще ральс ом
источни 70. У я тов слово аллара несет значения ‘низ; нижний
мир’, ‘вниз ; вниз по ре е’, ‘на север’ 71, что поразительно напоми-
нает приведенные выше ерманс ие фа ты. По азательны и ветхо-
заветные онте сты (например, «Преисподняя обнажена пред Ним,
и нет по рывала Аваддон . Он распростер север над п стотою»—
Иов 26, 6–7; «От ю а приходит б ря, от севера— ст жа»— Иов 37,
9), особенно мно очисленные в «Кни е проро а Иеремии» («от севера
от роется бедствие на всех обитателей сей земли» (1, 14), «Я привед
от севера бедствие и вели ю ибель» (4, 6), «от севера появляется
беда и вели ая ибель» (6, 1), «по ибель от севера идет» (46, 20)

                                                
67 Дья онов 1990, с. 56; Смирниц ая 1997, с. 576.
68 Mayrhofer, Bd. II, S. 138.
69 МНМ, т. 2, с. 327; Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1982, с. 164.
70 Айхенвальд—Петр хин—Хелимс ий 1982, с. 189.
71 Ср.: М рзаев 1995, с. 87.
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и т. п.), а бы ни объяснять их палеоэтничес ой ео рафией и он-
ретно-историчес ими обстоятельствами72.

С др ой стороны, след ет заметить, что во мно их, в том числе ин-
доевропейс их, льт рах северно о пол шария, развившихся на жар-
их низ оширотных территориях, оценочные хара теристи и севера

(и, соответственно, ю а) мо т иметь обратный зна : с северной сторо-
ною ассоциир ется представление о прохладе, приносящей обле чение.
Та , в сознании индийцев, в отличие от иранцев-зороастрийцев, с цар-
ством мертвых отчетливо связана именно южная страна света, а север
рассматривается а бла оприятная область, место обитания бо ов,
врата небес73. При понятной са рализации ю а е иптян (Нил, да-
р ющий необходим ю для рожая вла , а тем самым жизнь, течет с
ю а), север при известной е о враждебности мо расцениваться а сто-
рона бла отворной свежести: «Северный ветер был добрым, е иптяне
высо о ценили е о и считали младшим божеством, но в сравнении с
всепрони ающеймощью солнца ветер пра тичес и и норировался»74.

С. 690. Семь лет азывают на семь зимних месяцев…
См. примечание [3] с. 367 II тома ПВСП.

С. 691. …добывают и з о р или п о д з е м е л и й несо р шимый
меч- ладенец…

См. примечания с. 275 I тома и с. 439 II тома ПВСП.

С. 692. …три разноцветные былин и это о зелья соответств ют
трехлиственном ад цею Мер рия… и трех ранном (белом ,
желтом и расном ) амню Тора…

Конечно, этими триадами исчислимые «соответствия» отнюдь не
исчерпываются. О трех цветах, оторыми описываются былин и (бе-
лый, черный и расный), см. примечание с. 597 I томаПВСП.

С. 693. [1] …небесный свод, доныне сравниваемый поэтами с опро и-
н той над землею исполинс ою чашею…

В р сс ой поэзии— вплоть до восхитительной развенчивающей
иронии Н. Заболоц о о в е о «столбцах»:

Над землей большая плош а
Опро ин той воды

(«Зна и Зодиа а») 75.

                                                
72 Ср.: Lauha 1943, S. 86–88; Подосинов 1999, с. 198–199.
73 Подосинов 1999, с. 96.
74 Фран форт—Фран форт—Уилсон—Я обсен 1984, с. 49.
75 Иные примеры см. в: Павлович 1995, с. 358.
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[2] …самыет чи представлялись сос дами (боч ами, отлами)…
Ср. примечание с. 581I тома и примечание [2] с. 169 II томаПВСП.

С. 694. …в нашем беломорс ом предании: в древние времена на ост-
ровах Кал еве, Жо жине и на Конча овс ом наволо е жили три
брата-бо атыря, по имени —Кал а, Жо жа и Конча .

По-видимом , это довольно типичная поздняя местная «мифоло-
ия», возни шая же на основании имеющихся топонимичес их
обозначений. Под Кал евым здесь имеется в вид «один из мысов
Соловец их о<стро>вов в Белом море» 76, а не известный р пный
остров Кол ев в ю о-восточной части Баренцева моря, хотя оба на-
звания, вероятно, связаны общим происхождением.

С. 695. …Râkshasas = те, оторых надо остере аться…
Др.-инд. rákôsas (r~kôsasa) ‘злой демон’ тол ют, может быть, более ос-

новательно, и а ‘тот, то охраняет, охраняющий, стере щий’77 («их
создалБрахма,чтобы„охранять“ (отсюдаихимя)первозданныеводы»78).

С. 697. …Одиссей… на вопрос о своем имени назвался Ни то.
Сюжетный эпизод, строящийся на подмене лично о имени ероя

отрицательным местоимением, широ о распространен в с азочном и
новеллистичес ом фоль лоре мно их народов, в том числе и славян
(Ни о о, наряд с др ими «именами»79). Эта язы овая и ра пол ча-
ет свое развитие в ане дотичес их подменах типа «В-чем-я?» (в с аз-
е-ане доте то о же названия в собрании само о же Афанасьева:

«„Дядюш а,— спрашивает е о,— с ажи, не видал ли ты В-чем-я?“ —
„Да ты, бать о, весь в растворе“»).

Исто и само о запрета в тех или иных опасных сит ациях, в част-
ности при онта тах с нечистой силой, на произнесение «истинно о»
имении замены е о ложным (известнейшийв мировой беллетристи е
пример— Жюля Верна: апитан Nemo— ‘Ни то’) роются в ото-
ждествлении имени и с щности имен емо о (челове а, неод шев-
ленно о предмета). Подробнее о пра ти е (прежде все о рит альной)
со рытия лично о имени в славянс их народных традициях см. в
до ладе Н. И. и С. М. Толстых80, под нес оль о иным лом зрения
и в более широ ом льт рном онте сте— В. Айрапетяна81.
                                                
76 Поспелов 1998, с. 208.
77 Кочер ина 1978, с. 535.
78 МНМ, т. 2, с. 366.
79 Ср., например: Онч ов 1908, с. 251.
80 Толстой— Толстая 1998, с. 101–106.
81 Айрапетян 2000, с. 143–148.
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С. 698. [1] …Лихо одно ла з о е…
В сочетании этих слов можно поначал смотреть не ое смысловое

противоречие: лихо этимоло ичес и связано с лишний ‘избыточ -
ный’, в то время а одно лазый азывает на определенн ю телес-
н ю щербно с т ь (ср. еще персонаж р сс о о с азочно о фоль лора
Одно лаз )82. Противоречие снимается, если принять во внимание
значение ла ола лишать/лишить и др ие славянс ие фа ты, на-
пример, цер .-слав. ëèõîâàòè ‘отнимать, лишать’, бол . диал. лио мне
‘мне недостает’, польс . lichoœæ ‘н жда; ое-что, небольшое оличест-
во’, lichotny ‘малозначительный, ничтожный’, серб.-хорв. лих¦р
‘однор ий, безр ий’, р сс . лихощербный ‘ щербный’ (в за ово-
рах). Подобные примеры по азывают, что слав. *lixo (из индоевроп.
*leikîuso- ← *leikîu- ‘оставлять’) первоначально понималось а оличе-
ственное от лонение от нормы в люб ю сторон : и ‘избыто ’— и
‘недостато , не омпле тность’ 83. В сюжете изла аемой Афанасье-
вым с аз и примечательно с этой точ и зрения, что ерой отправил-
ся ис ать себе лихо (то есть— рассчитывая приобрести «лишнее»),
но, н айдя е о, верн лся назад б е з сп тни а и б е з р и. 84

(Снос а) [2] Кастрен, Матиас Але сандр (1813–1852) — выдающий-
ся финс ий лин вист, этно раф и фоль лорист, специалист по фин-
но- орс им, самодийс им, т н со-маньчж рс им, палеоазиат-
с им язы ам и льт рам их носителей.

С. 700. …черты эти… принадлежат л бочайшей древности; ибо…
со лас ются с обще-арийс ими преданиями и помо ают нам раз а-
дать миф о Полифеме.

Под «общеарийс им» понимается общеиндоевропейс ое.
Действительно, мотив одно лазости или слепоты хтоничес их ве-

ли анов (и иных противни ов людей), о отором пишет здесь Афа-
насьев, широ о известен эпос народов, оворящих на индоевропей-
с их язы ах; сюда, ромеПолифема, относятся: речес ие и лопы;
ерманс ий Вотан (/Вотан/ Один), происхождением— хтониче-
с ий демон; сын Одина, слепой бо Хёд; осетинс ие вели аны аи и
(ваю и), ч довище Р ймон; раинс ий Вий с е о неподъемными вáе-
ами (в ачестве персонажа народной мифоло ии он, впрочем, сомни-

телен, см. примечание с. 170–171 I тома ПВСП); в р сс ом фоль -
лоре, роме вели ана Лиха Одно лазо о с азо , — Лихо в женс ом
образе, ино да Баба-Я а, «темный», то есть слепой, отец былинно о
                                                
82 См. МНМ, т. 2, с. 246.
83 Ср.: Силина 1977.
84 См.: Ж равлев 1998, с. 85–86.
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вели ана Свято ора, и др. 85 (тема слепоты инвертированно вплетена
в сюжет ле енды о представлявшемся и антом св. Христофоре86).

В то же время было бы недостаточно орре тным общность ми-
фоло ичес их и фоль лорных мотивов тех или иных этничес их
традиций непосредственно связывать с их язы овой общностью. Эти
же мотивы и сюжеты известны и дале о за пределами индоевропей-
с о о язы ово о мира. Можно помян ть тюр с о о Депе-Гёза— осле-
пленно о бо атырем Бисатом вели ана в о зс ом эпосе «Кни а мое-
о деда Кор та» (а та же одно лазых демонов-вели анов тепе ёзов
в а а зс ой мифоло ии); мы с о о ылычтёша—одно лазо о зло-
о лесно о д ха; эстонс о о зло о лесно о д ха vana-söge— ‘старо о
слепца’; слепо о шамана сель пс ой мифоло ии, оторый про лотил
ероя Ич вместе с е о ч мом и баб ш ой; олицетворяющих небла о-
приятные атмосферные явления, вызывающих распри тхе ран ов—
однор их, одноно их, одно лазых с ществ в тибетс ой мифоло ии;
вплоть до «ан ела зла» и дейс ой демоноло ии Самаэля, имя оторо о
в оптс их те стах тол ется на почве арамейс о о язы а а ‘слепой
бо ’ или ‘бо слепых’…87. Та им образом, по словам В. Я.Проппа, «сле-
пота с ществ, подобных я е, явление межд народное»88 (одна о Проп-
па занимает не столь о затрон тый здесь межд народный хара тер мо-
тива «слепоты вели анов», с оль о почти психоло ичес ий анализ
слепоты персонажей эпичес о о фоль лора а явления обоюд -
н о о н евид ения, слепоты «по отношению чем -ниб дь»).

С. 702. Т ча, боч а (сос д) и брюхо обозначаются в санс рите оди-
на овыми названиями.

См. примечания с. 581 I тома и [2] с. 169 II тома ПВСП.
Кроме приведенно о ранее слова kábandha-, можно помян ть

др.-инд. kó ¸ca со значениями ‘боч а; ведро’, ‘ящи ; с нд ; ш аф’,
‘ножны’, ‘ ладовая; со ровищница’, а та же ‘словарь’, ‘сборни сти-
хов’, ‘поч а’, ‘б тон’, ‘чашеч а’ (ботанич.), ‘ о он’89. Значение ‘брю-
хо’, а видим, не о не ре истрир ется (хотя доп стить та ю мета-
фор , исходя из хара тера переносных потреблений это о слова, было
бы можно). Предположим, одна о, что это значение неосознанным об-

                                                
85 См. МНМ, т. I, с. 235–236, 648–649; т. II, с. 66, 241–242, 322, 389, 421, 541, 587;

Иванов — Топоров 1965, с. 86–87; Абаев ИЭСОЯ, т. II, с. 430; т. IV, с. 68; Ясин-
с ая 2003.

86 МНМ, т. 2, с. 604.
87 См.: МНМ, т. I, с. 594 («Ича»); т. II, с. 149 («Метсаваймы»), 380 («Ри ирал

да »), 397–398, 501, 535.
88 Пропп 1996, с. 72.
89 Кочер ина 1978, с. 174.
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разом соединилось Афанасьева (или в источни е, оторым он поль-
зовался) с семантичес им наполнением слова koôsôtha (‘вн тренности’,
‘нижняя часть живота’, но та же ‘оболоч а’, ‘ ладовая’, ср. выше),
фонетичес и сходно о и в словарях распола ающе ося по соседств .

С. 703. …двенадцать жареных бы ов и соро боче вина…
Число ‘двенадцать’ в славянс ой н мероло ичес ой символи е

принадлежит наиболее выделенным и семиотичес и на р женным
величинам (для большинства льт р— ‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘7’, ‘9’, ‘12’),
причем е о са ральность прослеживается от весьма архаичных индо-
европейс их традиций90. Иллюстрировать подчер н тое положение
числа ‘двенадцать’ славянс ими льт рными и язы овыми фа тами
нет ни а ой н жды в сил их обилия, мно ообразия, на лядности и
хорошей известности основных обнар жений; стоит помян ть лишь
особое, словообразовательно внерядное ле сичес ое е о выражение —
дюжина, несмотря на поздний, в р сс ом язы е с XVII ве а, импорт-
ный хара тер слова: е о заимствование (из франц зс о о), несомнен-
но, было вызвано символичес ой а центированностью числа, требо-
вавшей дополнительных обозначений. Ка вантовый шаблон ‘двенад-
цать’ возни ает, по до ад ам тол ователей, из произведения др их
са ральныхчисел— ‘три’ («совершенное число», ср. др.-инд. tri-bhuva-
na ‘«трехмирие», Вселенная’) и ‘четыре’ («образ статичес ой цело-
стности» и всеохватности, ср. др.-инд. catur-a̧cri ‘четырех ольный’ и
‘правильный, армоничный’, р сс . на в с е ч етыре стороны, че-
тыре ла, в четырех стенах).

Число ‘соро ’ в славянс ой системе вантитативных зна ов та же
является семантичес и отмеченным, хотя и заметно ст пает др им
са ральным числам, б д чи обремененным поздними льт рными
смыслами. Напрашивающиеся восточнославянс ие примеры: соро
а счетная единица (сóро ами считались ш р и п шно о зверя, да-

лее соро соро óв мос овс их цер вей), ‘соро алетие’ а возраст
полной зрелости, соро пр™то (соро нед ов) и трава соро оприточ-
ни в знахарс ом знании, соро онож а (ср. названия это о насе о-
мо о в др их язы ах, образованные от числительно о ‘тысяча’— ла-
тин. mil(l)ipeda, нем. Tausendfüßler и мн. под.), промысловое пове-
рье о том, что соро овой медведь охотни а алечит, прощение соро-
а рехов бившем миз иря (па а), ма ичес ое насчитывание соро-
а встреченных лысых, после че о пре ращаются морозы, соро ад-

невное ношение за паз хой сыро о яйца в пред преждение вы иды-

                                                
90 МНМ, т. 2, с. 630–632; Топоров 1980в; Топоров 1982и, с. 26–27; Гам рели-

дзе —Иванов 1884, с. 854–855.
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ша, в христианс ом обиходе— соро овины по смерти, являющиеся
прое цией временнóй дистанции межд Вос ресением и Вознесени-
ем, соро о ст, праздни Соро а м чени ов и связанные с ним на-
родные поверья и обычаи ( раинцев На Соро Святих соро а со-
ро паличо в нiздо положить, …ш оляр несе вчителевi соро б б-
ли iв) и т. д. (хороший свод примеров В. И. Даля91), вплоть до са-
раментальных, анонизованных Д.И.Менделеевым соро а рад сов

(небольшая подбор а сербс их сл чаев символичес о о потребления
числительно о ‘40, четрдесет’ дана Л.Раден овичем92). Основная идея,
воплощаемая в этом числе,— не ая очерченность, « р лость» и полно-
та («статичес ая целостность» четырех, с бленная десятичностью),
что и позволило слов , е о выражающем , стать счетной единицей. Ср.
еще словац .meru ‘соро ’ из вен ер.mérìo ‘мешо ’93.

Число ‘соро ’, можно предпола ать, пол чило в восточнославян-
с их язы ах свою отя ощенность символи ой в немалой степени по
причинам формально о поряд а: среди обозначений средних—
то есть обозримых, достаточно ле о представимых— величин толь о
числительное соро (и еще общеславянс ое сто) н е имее т (в от-
личие от обозначений в остальных славянс их язы ах, продолжаю-
щих праязы ов ю онстр цию *èetyre des ¸ete — а тридцать из
*tri des ¸ete, четыреста из *èetyre sъta и т. п.) вн тр енн ей фор -
мы, затр дняющей символичес ие ассоциации; слово соро , роме то-
о, по причине своей рат ости имеет бóльшие возможности для дери-
вации, частия в словосложении и втяжения во фразеоло ию. В этой
связи, одна о, любопытны не оторые обстоятельства: по нашим на-
блюдениям, оторые сделаны на основе омпендиальных материа-
лов А. В. Г ры, относящихся представлениям о животном мире 94,
число ‘соро ’ в народных поверьях южных славян, особенно бол-
ар, э спл атир ется, пожал й, не меньше, чем славян восточных,
хотя сам язы формальной стороною (бол . четиридесет, четирий-
сет, серб.-хорв. четрдесет) это о а б дто не стим лир ет.

В неславянс их семантичес их системах число ‘соро ’ может ха-
ра теризоваться сходной символичес ой « лишир емостью», ср. ‘Соро-
о радье’ (итал. quadraginta castella ‘соро зáм ов’, тюр . qyrq-yer

‘соро местностей’) а традиционное обозначение «мно о радья» и
этничес ой пестроты в древнем Крым 95. Мно очисленны примеры

                                                
91 Даль2, т. IV, с. 275.
92 Раден овиh 1996, с. 332.
93 Грюненталь в: Фасмер, т. III, с. 723.
94 Г ра 1997, см. азатель.
95 Тр бачев 1999, с. 233.
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символизации числа ‘соро ’ (qyrq) в тюр с их льт рах 96; со ласно
В. А. Гордлевс ом , под этим числительным «раз мелось не опреде-
ленное, не точное оличество единиц, а толь о „множественное“ число,
множество, мно о»97. В числе ‘соро ’ обнар живается идея «полноты,
целостности, предела». Для выявления именно это о символичес о о
содержания в особенности по азательными о азываются лиширован-
ные обороты, де ‘соро ’ выст пает с «довес ом» в единиц : требование
былинно о царя Вахрамея Вахрамеевича, чтобы ерой сл жил ем со-
ро -то одов еще с одич ом (в былине «Михайло Поты », записанной
А.Ф. Гильфердин ом от п дожс о о с азителя Ни ифора Прохорова);
соро одно яич о, на оторое сажает л ш стари в с аз е про Замо-
рыш а— соро с соро а ч жих дворов и одно со свое о (см. тон ий
анализ этой с аз и В. Айрапетяна98); збе . qirqqa èigaGan qirq birga
ham èida ‘терпел соро раз, вытерпи и соро первый’ (по овор а); ср.
«Тысяча и одна ночь». Неиндоевропейс ие примеры подобной симво-
ли и в обилии черпаются из библейс их те стов, достаточно помя-
н ть лишь самые знаменитые эпизоды: соро дней и ночей дождя, вы-
звавше о Потоп; соро дней и ночей, проведенных Моисеем на оре Си-
най; соро лет с итаний евреев в п стыне; соро дней, проведенных
Христом в п стыне, и т. д. (соро дней или лет а не ий испытатель-
ный сро 99, ср. этимоло ию слова арантин — из франц. quarantaine
или итал. quarantena, б вально ‘соро адневье’). Не ис лючено, что
поздняя славянс ая символи а числа ‘соро ’ во мно ом обязана по-
мян тым восточным традициям— библейс ой, с одной стороны, и
тюр с ой, с др ой100.

С. 704. Х дя ов, Иван Але сандрович (1842–1876), — фоль лорист,
собиратель и издатель р сс о о фоль лора (историчес их песен, за-
адо , с азо ).

С. 705 (снос а). Воздоила— ‘вс ормила’.

С. 707 (снос а). Gargantua.
Имя ероя романа Ф. Рабле означает ‘обжора’.

С. 708. [1] …пил по отл меда или пива…
См. примечание [3] с. 386 I тома ПВСП.

                                                
196 См.: СИГТЯ Ле си а, с. 591–592; ЭСТЯ 2000, с. 235.

197 Гордлевс ий 1961, с. 133–134.

198 Айрапетян 2000, с. 58–60.

199 Тресиддер 1999, с. 353.
100 См.: Ж равлев 2002а, с. 258–260.
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[2]К выти— ‘за один раз, в один прием; за обед’.

С. 713. «За сто миль отсюда есть лес, середи леса старый д б, на
д бе жел дь, и этотжел дь— она!»

Почти инемато рафичес ий прием последовательно о « р п-
нения планов», чрезвычайно хара терный а для повествовательно о
фоль лора (с азо , в лючая типичес ие зачины в позднем жанре
детс их «страшило » вроде «В одном черном-черном ороде была чер-
ная-черная лица, на черной-черной лице стоял черный-черный
дом… омната…ш аф…»), та и для ма ичес их за оворов.

С. 715. [1] Жел дь, лат. g l an s…— слова одно о орня, первона-
чальное значение оторых азывает на желтый… цвет; сравни
нем. g e l b… На этом лин вистичес ом основании блес солнечных
л чей назван был метафоричес и желч ью…

В предложенном Афанасьевым ле сичес ом спис е этимоло и-
чес о о единства нет.

Славянс ом * eļodь, роме латин. glans, родит. пад. glandis, ‘же-
л дь’ (вторичные значения— ‘ аштан’, ‘фини ’, см. еще примечание
с. 300 II тома ПВСП; отсюда и заимствованное р сс . ланды, в се-

мантичес ом плане ср. миндалины ‘то же’), родственны литов. gilén-
dra ‘бо атый рожай плодов’ (первоначально ‘…жел дей’), а без -d- в
основе— литов. gìlë, латыш. (d)z le, пр сс . gile ‘жел дь’, армян.
ka‡in ‘жел дь’ (при ka‡ni ‘д б’), реч. b‚lanoq ‘жел дь’101. Индоевро-
пейс ая ре онстр ция онстатир ет орень *g îuel- ‘д б’ 102. Грече-
с ое слово Ф.Шпехт сравнивал с ла олом b‚llw ‘бросать, идать’,
из че о выводится мотивированность названия жел дя а
‘падающе о плода, падалицы’; одна о та ая связь очень сомнитель-
на 103. В. Махе пола ает возможным связать индоевропейс ое на-
именование жел дя с ла ольным орнем *gîuerå- (/ **gîuelå-) ‘ лотать’
(от да р сс . жрать) и представлять е о первичное значение а
‘пища (ди ой свиньи)’ 104. Ввид надежности приведенных индоевро-
пейс их соответствий сравнение названия жел дя со словами железа и
желва 105, привле ательное в содержательном отношении (‘жел дь’
а ‘о р лое образование’), приходится от лонить.

                                                
101 Фасмер, т. II, с. 44–45; ЭСБМ, т. 3, с. 235; ЕСУМ, т. 2, с. 205; Fraenkel 1955–1965,

S.151;ТопоровПЯ,т.2,с.234–235;Walde1910,S.344;Ernout—Meillet 1951, p. 491.
102 Pokorny, S. 472–473.
103 См.: Frisk, Bd. I, S. 213.
104 Machek 1971, s. 722.
105 Holub — Kopečný 1952, s. 442.
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Цветовые прила ательные р сс . желтый (праслав. * ьltъ(jь)) и
нем. gelb (пра ерм. *gelwa- < *ghelîuo-), а и славянс ое название ‘жел-
чи’ (* ьlèь), принадлежат др ом индоевропейс ом незд — *g’hel-
(/ *ghel-?) ‘блестеть, сиять’, ‘желтый, зеленый, серый, ол бой’106, хо-
тя след ет отметить заметные разночтения в составе этимоло ичес о о
незда. Слово жёлчь испытало вторичное влияние прила ательно о
жёлтый, первоначально теснее связано с зеленый, ср. др.-р сс .
зълчь107. Для не о предла ались и иные, менее бедительные осмыс-
ления, например, С. Б. Бернштейном: жёлчь : злой 108. См. еще при-
мечание [2] с. 195 I тома ПВСП.

Усматривать, а то делает Афанасьев, «метафоричность» при-
менения слова жёлчь «блес солнечных л чей» (примеров он не
приводит, с ждения носят в известной мере мозрительный хара -
тер) излишне: отдельные значения в данном сл чае носят хара тер
он ретизации и опредмечивания син ретичес о о начально о ‘бле-

стеть; светлый, сияющий’.

[2] Зв смя чается в славянс ом язы е вж.
Ка и в иных подобных сл чаях Афанасьева, тверждение не-

полно: след ет о оворить фонетичес ие словия для та о о перехода
(здесь— позиция перед ласным передне о ряда).

С. 716. Рядом с вели анами фантазия создала ч десных малюто ,
а рли ов…
Р сс . арла, арли , след ет заметить, не стали достоянием на-

родно о язы а. Названия с азочных рохотных человеч ов, использо-
ванные потом а наименования больных нанизмом ( арли овостью),
в р сс ом язы е заимствованы через посредство польс о о (karļe,
karze‡, karlik) из немец о о язы а: др.-верхненем. karal ‘свободный
челове , не принадлежащий рыцарс ом сословию; м жи ’, ‘малый,
м жичо ’, ‘с пр , возлюбленный’, совр. нем. Kerl ‘парень’ 109; сюда
же— имя собственное Карл. К сравнению в семантичес ом отноше-
нии— р сс . м жичо (-с-но ото ). В онечном счете ерм. karla
‘м ж, м жчина’ относится индоевроп. *g’er- ‘старый’ 110.

С. 717. [1] Индейс ое предание называет ее [молнию] дитятею
обла а…

Ср. примечание [2] с. 511 II тома ПВСП.

                                                
106 Pokorny, S. 429–430; Kluge—Mitzka 1967, S. 244.
107 Фасмер, т. II, с. 45.
108 Бернштейн 1961, с. 152.
109 Преображенс ий, т. 1, с. 299; Фасмер, т. II, с. 200.
110 См.: Kluge—Mitzka 1967, S. 365.
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[2] …во мно их песнях Вед А ни представляется а нов о р ож -
д енный р е б ен о …

Имеются в вид именования А ни apsuj øa- ‘рожденный в водах’;
gárbha- ‘плод, зародыш’, ‘отпрыс , потомо , ребено ’: «зародыш (ре-
бено ) вод».

Рождение А ни из вод — лишь одна из версий е о появления;
впрочем, не оторые из этих версий мо т объединяться в идее е о
одновременно о единства и множественности, в лючая трило аль-
ное рождение— на небе, среди людей и в водах 111.

Частично с А ни совпадает весьма неясный мифоло ичес ий персо-
наж Apøaôm Náp~t ‘Отпрыс Вод’112. Последнем в иранс ой «Авесте» со-
ответств ет одноименное божество, оторое первоначально выст пало в
ф н ции деми р а, но впоследствии «снизилось» до водно о божества и
даже, возможно, до олицетворения он ретно оисточни аилире и113.

[3] …прозвание â p t ya, т. е. рожденный из воды = сын дождево о об-
ла а…

Др.-инд.aptyá— ‘водный; водянистый’ (та же ‘деятельный’)114.

[4] …с щенные обла а, чреватые дождевою вла ою, представлялись
беременными юным ромовни ом.

Яр ие образцы та ой семанти и дает санс рит. Др.-инд. v~ri-garb-
hodara ‘насыщенный вла ой (о т че), ч р е в а тый дождем’, непо-
средственно— ‘беременная водой’. Эти образы мо т высвечиваться,
например, и в сложном зле межъязы овых семантичес их соотно-
шений, в оторый вплетаются др.-инд. v~ri-v~ha, toya-v~ha ‘дожде-
вая т ча’, б вально ‘но сящая вод ’: их второй омпонент, от
vah- ‘нести’, родствен ( роме слав. vezti, voziti и проч.) немец ом
wiegen ‘весить’ (Wage ‘весы), отором в онечном счете восходит

р. ва íтна ‘б ер еменная’.
Из славянс их фа тов след ет помян ть пс ов. (не)празное небо

‘небо с дождевыми обла ами’: «Виш, нёбо балáмцы ам, обла á, нёбо не
прáзное»115; архан . (фоль лорное) не порóзный ‘ розовой, нес щий ро-
з (о т че)’: «Т ча розная, не порозная, со ветрами, со морозами» (ср. ар-
хан . порóзная ‘яловая, не беременная’, м рманс . быть не порозной
‘быть в положении, забеременеть’, архан . пороз™ть ‘не телиться, оста-
ваться яловой’; диал.непорóжняя,непорóзжая ‘беременная’)116.

                                                
111 Топоров 1980д, с. 35.
112 Елизарен ова 1999, с. 153, 156, 162.
113 Ра 1998, с. 447.
114 Кочер ина 1978, с. 56.
115 Пс овс ий словарь, вып. 1, с. 99 (статья Балáамчи ).
116 СРНГ, вып. 30, с. 73, 75; вып. 21, с. 119–120.
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Поэтичес ий онцепт «беременной— или разродившейся— т -
чи» неодно ратно использовался С. Есениным, о отором известно,
что свою метафори он сознательно строил, опираясь на образы,
найденные в афанасьевс их «Поэтичес их воззрениях…»:

Т чи с ожереба
Рж т, а сто обыл

(«Т чи с ожереба…»);

Отелившееся небо…
(«Не напрасно д ли ветры…»).

Ср., в развитие тех же представлений, Н. Заболоц о о о дожде:

Зародыш, вы ормленный т чей…

(«Дождь»),

или в новейшей прозе: «…посело Мел был на ред ость чистый, весь
белый и прибранный, и над ним постоянно висели обла а и т чи,
беременные меловыми дождями…» (Саша Со олов, «Ш ола для д -
ра ов»). От образа т ч, «чреватых» дождями, соотнося е о с абст-
ра тными понятиями, явно оттал ивается О. Мандельштам в стихо-
творении «А небо б д щим беременно…».

Добавим, одна о, что свойство быть (не)праздной в славянс ой
льт ре связывается прежде все о с з емлей.

(Снос а) [5] Манн ардт (Ман ардт, Маннхардт, Mannhardt), Виль ельм
(1831–1880)— немец ий этно раф и фоль лорист, в начале свое о на ч-
но о п ти находившийся под сильным влиянием идей мифоло ичес ой
ш олы Я.Гримма, А.К на идр. Автор исследований «Германс ие ми-
фы», «Мир бо ов немец о о и северных народов», знаменитых работ о
верованиях в мирающийи вос ресающий д х растительности («Ржаной
вол и ржаная соба а», «Хлебные демоны», «Полевые и лесные ль-
ты»; последняя оп бли ована жепосле смертиАфанасьева).

С. 718. [1] …старинная метафора подобляла молнию извивающей-
ся змее…

См. примечания с. 509 и [1] с. 511 II тома ПВСП.

[2] …змея отождествлялась в язы е с полз чим червем…
Действительно, в народных представлениях о животном мире змея

и червь очень часто принадлежат одном разряд , пол чая тождест-
венные ле сичес ие обозначения; мифоло ичес ие представления,
связанные со змеями и с червями, та же имеют мно о обще о117. Это

                                                
117 Подробнее см.: Г ра 1997, с. 372–379.
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позволяет использовать слова со значением ‘червь’ для обозначения
‘змеи’, например, в за оворах: червь земляной в р сс ом за оворе «от
змеи», мно очисленные называния змеи kirmelë, kirminas, б вально
‘червь’, в литовс их за оворах118. Др ой причиной пересечения ле -
си и, сл жащей обозначениями этих животных, являются эвфеми-
стичес ие замены слов для ‘змеи’; именно таб ированием прямо о
названия змеи объясняют приводимый Афанасьевым сл чай с ерм.
*wurmiz (*wurmaz)119. В ан лоса сонс ом эпосе «Беов льф» ( онец
VII— первая треть VIII ве а, единственный списо датир ется прибли-
зительно 1000-м одом) мифоло ичес ий змей (дра он) неодно ратно
называется ‘червем’ (стихи 2306, 2514, 2556, 2688, 2832, 2840, 2906,
3040, 3132). Заострением этой модели может быть прово ационное,
издевательс ое называние ‘змеи, змея’ словом ‘червя ’ ( а это дела-
ют, с ажем, мартыш и по отношению дав Каа в «Ма ли»; при-
меры, в том числе в жанре ане дота, мно очисленны).

Славянс ие язы и дают довольно бо атый материал для иллю-
страций.

Праслав. *gadъ120, наиболее общая семанти а оторо о может быть
представлена а ‘нечто вызывающее отвращение, па ость’, имеет в
он ретных славянс их рефле сах преобладающее значение ‘змея’

(др ая яр о представленная р ппа значений— ‘насе омое, -ые’), но
продолжается та же в свердл. ад (собират.) ‘черви, поедающие едро-
вые орехи’121, нижнел ж. gad ‘ядовитые черви, животные’, полабс .
godðek ‘червя ’, бол . диал. а ’ (из *gadь) ‘паразиты на с отине’.

Тр дно разделить « ерпетоло ичес ое» и « ельминтоло ичес ое»
значения в древнейшей семанти е индоевроп. *ang îu(h)i- (/ *eg îuhi- /
*og îuhi- / *eg’hi-) 122. Отражаясь в отдельных язы ах большей частью
в значении ‘змея’ (например, латин. anguis, слав. * ¸ožь, р сс . ж), а
та же ‘ орь’, оно сл жит и названием (или «строительным» мате-
риалом для названий) ‘червя’, ‘личин и’: нем. Engerling ‘личин а’,
литов. ankštìras, латыш. anksteri ‘личин а’, ‘червячо ’123, нижнел ж.
huž ‘червь’ (и ‘змея’!), польс . w̧agry ‘финны, личин и ленточно о чер-
вя, паразитир ющие в ор анизме свиньи и др.’, р. в р™ця ‘ р лый
червь’ (славянс ие слова— с протетичес ими со ласными [h-], [w-]).
Вряд ли н жно в онежс ом слове ж (с протезой [ -]) ‘большой дожде-
                                                
118 Завьялова 2000, с. 203, 204, 225, 229.
119 Гам релидзе — Иванов 1984, с. 527; ср.: Buck 1949, p. 193–195 (статьи 3.84

‘worm’; 3.85 ‘snake’).
120 ЭССЯ, вып. 6, с. 81–82; SP, t. VII, s. 19–20.
121 СРНГ, вып. 6, с. 90.
122 Pokorny, S. 43–45; ср.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 526–527.
123 Топоров ПЯ, т. 1, с. 96.
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вой червь’ 124 видеть перенос названия ‘ жа, змеи’ на др ое живот-
ное: с орее, это следы первоначально о семантичес о о син ретизма.

Славянс ое название *zmьja является таб истичес ой заменой др о о
имени и образовано от индоевропейс о о обозначения ‘земли’ (то есть пер-
воначально ‘(ползающая) по земле’). Но от то о же орня, с тою же моти-
вацией, валбанс омязы евозни лоназваниедля ‘ сеницы’—dhémje. То
есть в данном сл чае значения ‘змея’ и ‘червь, сеница’ параллельны, се-
мантичес исопроизводны,аневыводятсяодноиздр о о125.

Одна о с ществ ют связи ино о рода. Значения ‘червь’, ‘ сеница’
(в народной «системати е» эти значения, ажется, вообще неразде-
лимы) приобретаются производными от *zmьja, *zmьjь: томс . змеёнца
‘«волосати , паразитичес ий водяной червь»’126, саратов. змеолáн ‘ -
сеницафр товоймолиHuponomenta variabilis Zell.’127. Вюжнославян-
с их язы ах можно отметить образование названия ‘червя’ от *guja
‘змея’ (происхождение слованевыяснено; рьезно сходство с эрзя-мор-
дов. й ‘змея’): серб.-хорв. jа ‘змея (ядовитая)’, но и ‘детс ая листа’,
jавица, хорват., боснийс . gujica, gujina, gujna— ‘дождевой червь’128.

Ср. латин. colubra ‘змей а’ и (caecae) colubrae ‘ ишечныечерви’.
Обратное направление развития значений, от ‘червь’ ‘змея’, пред-

ставлено в приам рс . червь ‘змея’129, нов ород. черв¸ ‘змея; адю-
а’130, р. черв¸ лих™й ‘черная адю а’131 и др. Из неславянс их

фа тов отметим осетин. kalm ‘змея’ из др.-иран. *kôrmi- ‘червь’132 (ср.
осетин. kælm ‘червивый’). Встречаются переносы названия червя ( ли-
сты) и на ря, оторый неред о отождествляется со змеей, в том числе
и на ровне ле сичес их обозначений (мно очисленные примеры из
разных славянс их диале тов см. А.В.Г ры133): аш б. glišè ‘ орь,
Anguilla anguilla’134 (ср., впрочем, нов ород. листá ‘малень ая рыб а
из породы лее ’135).

Естественно ожидать сходные семантичес ие связи и за преде-
лами индоевропейс их язы ов. Cловам kuredi, kuledi ‘змея’ в язы е

                                                
124 СРНГ, вып. 7, с. 204.
125 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 526–527.
126 СРНГ, вып. 11, с. 299.
127 СРНГ, вып. 11, с. 302.
128 ОЛАЖивотный мир, арта№ 36.
129 Ам рс ий словарь 1983, с. 322.
130 Нов ородс ий словарь, вып. 12, с. 44.
131 Гринчен о, т. IV, с. 454.
132 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 569.
133 Г ра 1977, с. 369.
134 Sychta, t. I, s. 320; Boryś —Popowska-Taborska, t. II, s. 177.
135 СРНГ, вып. 6, с. 199.
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болева, kwol ‘змея’ в язы е ан ас (западночадс ая р ппа афразийс ой
семьи, Афри а), kula ‘змея’ в язы е сомрай (восточночадс ая р ппа
афразийс ой семьи) этимоло ичес и отвечает слово kuli ‘червя ’ в
язы е б д ма ( р ппа ото о центральночадс их язы ов)136. Эвен ийс о-
м kulin ‘змея’ (и, по-видимом , родственном орейс ом kireni ‘змея’) со-
ответств ют нанайс . kolan ‘ сеница’, льчс . kulan ‘червя ’ и под.137.
Для северно ав азс ой семьи ре онстр ир ется слово *b môtV-, оторое
в бежтинс ом и нзибс ом язы ах отражается в значении ‘червь’, а в
табасаранс ом, но та же в восточно ав азс их (абхазс ий и др.),— в
значении ‘змея’138. То же соотношение значений межд рызс им,
б д хс им èiè и дар инс им диале тным û ôciôèala 139. Табасаранс ом
šad ‘червь’ соответств ет ла с . šat:a ‘червь’ и ‘змея’140.

С.719. …о вели ане, оторый принес матери пл с волами и пахарями:
«посмотри, оворит, а ие м дреные есть м рав ьи на свете!».

Сравнение м равьев с домашним с отом обычно в за оворах на
е о приплод: плодовитость и множественность м равьев сл жит об-
разцом для с ота в за линательных quomodo-форм лах (‘ а водят-
ся м равьи, та бы меня водился с от’; за оворы это о с лада рас-
пространены славян повсеместно).

Человечес ое сообщество та же подобляется м равьином .
В речес ой мифоло ии Зевс создал население острова Э ины из

м равьев; античная и анти оведчес ая традиции связывают «этноним»
мирмидоны, Murmid¯neq, с mºrmhx ‘м равей’ (Н. В. Бра инс ая по азала
неверность понимания Murmid¯neq а названия для фессалийс о о
ахейс о о племени, отвер н в и традиционн ю этимоло ию141). В Прит-
чах Соломона м равьи ( а , впрочем, и не оторые др ие мел ие твари)
названы«народом»: «м равьи—народне сильный…» (Притч30, 25).

Привычны эти ассоциации и для славянс их льт р: ср. поль-
с ое выражение Pana Boga muraśki ‘Божьи м равьи’ — о людях142

или мотив обращения воинов Волха Всеславьевича р сс их былин в
м равьев, прони ающих в неприст пн ю репость (прозрачная па-
раллель мотив «Ри веды»); м равью подобляется и отдельный че-
лове , причем с положительными оннотациями, ср. бол . диал. мрáф-

                                                
136 Иллич-Свитыч, т. 1, с. 308.
137 Иллич-Свитыч, т. 1, с. 308; ср.: Старостин 1991, с. 293.
138 Nikolayev— Starostin 1994, p. 290.
139 Nikolayev— Starostin 1994, p. 348.
140 Nikolayev— Starostin 1994, p. 980; Климов—Халилов 2003, с. 250.
141 Бра инс ая 1993.
142 Kolberg 1961–1985, t. 42, s. 318; Г ра 1997, с. 511.
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а ‘хороший челове ’ 143, р сс . забай ал. м рáш од о бр. ‘тр долю-
бивый, хлопотливый челове ’ 144.

В изящной словесности после ЛьваТолсто о та ие подобления, да-
же делаемые с иными, чем в «Войнеимире», основаниямииинтенциями
(м равейни а расхожий образ стонаселенно о ородс о о простран-
ства, ср. бол . мравýня ‘движение мно их живых с ществ в одном мес-
те’, чешс . mraveništì ‘людное место, тол ч а’, франц. fourmili’re
‘людс ая толпа, роение’ и т. д.), стали женестерпимой банальностью.

След ет, одна о, заметить, что ‘м равей’ (ср. еще нов ород. си арáха
‘м равей’ и ‘челове малень о о роста’, сил¸ ш ‘м равей’ и силя ши
‘ р ппа, стай а малень их детей’, с я óт а ‘м равей’ и ‘тр -
долюбивый челове ’ 145) — дале о не единственная «инсе тальная»
прое ция образа челове а, строяще ося на а центировании хотя бы
толь о призна ов е о «мел ости» или « опошения». Во «Временни е
дья а Ивана Тимофеева» (XVII в.) содержится самоаттестация: «И мнü,
м хоподобном , во тмах челов чс о о множения соображающ -
ся…»146. Мно очисленны диале тные ле сичес ие и фразеоло ичес ие
примеры: нов ород. сверчó ‘челове малень о о роста’ 147, воло од.
мýха— о назойливом, надоедливом челове е, прозвище малоросло о
челове а 148, ир т. детей что м х ‘очень мно о детей’, а мош и
набито ‘очень мно о [народ ]’149, рс . омашн¸— о множестве де-
тей150, смолен. мош арá— о малень их детях151, рс ., брянс . са-
ранá ‘с опление, сборище людей’ (при зап.-брянс . саранá ‘саран-

ча’)152, расхожее (налетели, прожорливы) а саранча, белор с. диал.
мýмы ‘вши’ и ‘малень ие дети’ (из литов. mãumas ‘вошь’) 153 и т. п.
Нетр дно по азать мно ие литерат рные образцы; в р сс ой, например,
литерат ре— от «Собрания насе омых» П ш ина (божия оров а,
злой па , российс ий ж , черная м раш а, мел ая б аш а…—
«К да их мно о набралось!») через «энтомоло ию» обэри тов («Ж -б р-
ж й и ж -рабочий Гибн т в лассовой борьбе» и проч. Ни олая

                                                
143 Младенов М. 1967, с. 107.
144 Словарь семейс их 1999, с. 276.
145 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 55, 57–58; вып. 11, с. 11.
146 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 317.
147 Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 20.
148 СРНГ, вып. 19, с. 35.
149 Ройзензон—Андреева 1972, с. 137, 153, 167.
150 СРНГ, вып. 14, с. 228.
151 СРНГ, вып. 18, с. 323.
152 СРНГ, вып. 36, с. 132.
153 СПЗБ, т. 3, с. 83; ср.: Ла чюте 1982, с. 146 (с неоправданным сомнением).
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Олейни ова) и бийственное насе омость человечества Саши Со о-
лова («Палисандрия») до р пноформатных метафоричес их опытов
Ви тора Пелевина («Жизнь насе омых»).

Обмен межд ле си о-семантичес ими областями «человечество»
и «насе омые» ос ществляется, онечно, и в противоположном на-
правлении. Во мно их язы ах (в славянс их, наверное, особенно) яр-
им источни ом переносно о (но метафоричес о о ли в стро ом терми-

ноло ичес ом смысле?) именования насе омых являются, например,
этнонимы. В р сс ом язы е и е о диале тах, роме общеизвестных
пр са ов ‘рыжих тара анов’ (в воло одс их оворах —‘черных тара а-
нов’, а в терс их— даже ‘стре оз’ 154; из славянс их язы ов пр са и
‘тара аны’ пере очевали в балтийс ие155), имеются цы ане, шведы156,
ир изы157,франц зы, немцы, ч да и (то есть ‘из ч ди, прибалтийс их

финнов’)158. У раинцы называют тара анов пр с(а ), шваб, швед,
жидочо , оза , мос аль, божью оров — татар а 159. У поля ов,
чехов, хорватов рыжий тара ан Blatta называется ‘швабом’: соответ-
ственно szwab, ûsváb, ûsvába; по-вен ерс и ‘тара ан’— svábbogár, б -
вально ‘швабс ий ж ’. Исто и этихпоследнихназваний— в переос-
мыслении, возможно, сознательном юмористичес ом, немец о о сло-
ва Schabe ‘тара ан’ 160. Ушведов тара ан, стати,— ‘р сс ий’.

С. 720. У народов ерманс о о племени арли ам дается название
эл ьфов… Немец ое a l p… соответств ет ведаичес ом ôr i b h u =
a r b h u, а с изменением зв а r на l: a l b hu — форма, от да об-
разовались р. a_ l f ¯ q [‘белое пятно на оже, депи ментированное
место’], лат. a l bu s [‘белый’]…

Др.-инд. ôrbháu-, б вально ‘ мелый, ис сный’,— собственное имя
трех мифичес их знецов, сл живших бо ам. Сближение с этим
словом ерманс их названий низших д хов до сих пор поминается
в этимоло ичес ой литерат ре, но остается проблематичным161. Отне-
сение последних индоевропейс ом незд *albho- ‘белый’ Ю. По-

                                                
154 Даль2, т. III, с. 529; СРНГ, вып. 33, с. 66.
155 См.: Sabaliauskas 1993, p. 33.
156 Даль2, т. IV, c. 575, 625.
157 СРНГ, вып. 13, с. 219 (на с. 221 — ириц, возни ший из ошибочно о чтения

р чной записи ир из).
158 Березович — Г ли 2002, с. 243 (со ссыл ой на Ле сичес ю артоте топо-

нимичес ой э спедиции Уральс о о ос дарственно о ниверситета).
159 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 238, 241.
160 Ср.: Brückner 1970, s. 558–559; Machek 1971, s. 631; Skok, knj. III, s. 425.
161 См.: Mayrhofer, Bd. I, S. 124; Kluge—Mitzka 1967, S. 12.
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орный находит правдоподобным («wahrscheinlich») 162, то есть, сле-
д ет понимать, по а еще н ждающимся в до азательствах.

См. еще примечание [2] с. 396 II тома ПВСП.

С. 726. [1] Слово zwe r g = dv e r g r К н сближает с санс р. dhva -
r a s — ривой, несправедливый.

Предложенное сближение с др.-инд. dhvárati ‘вредить, портить’
(та же ‘ранить, бивать’), dhvarás- ‘обманывающий’ сохраняет при-
вле ательность для этимоло ов, но все же вызывает определенные
сомнения163 (Т. В. Гам релидзе и Вяч. Вс. Иванов 164 ссылаются на
М. Майрхофера, но оставляют без внимания вопросительный хара -
тер е о выс азывания). 165

Об А. К не см. примечание [1] с. 625 I тома ПВСП.

(Снос а) [2] …о б о м а р от — обманщи , о б о м а р о ч и в ат ь (от
м р а ) — обманывать.

Пс овс ие ре ионализмы; ср. еще близ ое смолен. об(о)морó ‘об-
манщи ’ 166.

Появление -т- на месте этимоло ичес о о - - вызывается в дан-
ном сл чае смешением дв х чередовательных рядов со ласных, в ото-
рые входят эти фонемы, с общим для них обоих членом— -ч- ( ÿч и
тÿч, ср. моро : мороч , молот : молоч ). Ср. еще запрет : диал. за-
пре ‘запрещение’ ( де - этимоло ичес и верно), невдомё : диал. не-
вдомёт, далее па (*pa ¸okъ) : диал. паýт (па тина, де, впрочем,
[т’] может быть из [ ’], а в сл чаях вроде диал. рýти-нóди,
т™слый, тисть, д™ря, д™блый на месте правильных р и-но и, ис-
лый, исть, иря, иблый, Авдотья из Евдо ия и под. 167).

С. 727. [1] …арийс ое племя…
См. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП.

[2] …лат. s p i r i t u s от sp i r a r e (д ть, веять), слав. д х образо-
валось от ла ола д ть, а нем. G e i s t от старинно о слова
g î s a n — flari, cum impetum ferri [д ть, яростно нестись]…

                                                
162 Pokorny, S. 30.
163 См.: Pokorny, S. 279; Mayrhofer, Bd. II, S. 119.
164 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 133.
165 Ср. еще: Kluge—Mitzka 1967, S. 895.
166 См.: СРНГ, вып. 22, с. 170. С дя по мест в алфавитном поряд е — межд

обомлеть и обоморот, смоленс ое слово в СРНГ воспроизведено с проп с ом
б вы, в виде обмор áо .

167 См.: Аванесов 1949, с. 162; Р сс ая диале толо ия 1964, с. 75; Бод эн де
К ртенэ 1963, с. 41; СРНГ, вып. 8, с. 47, 67.
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Восхождение понятий ‘д ша’ — ‘д х’ — ‘д х (призра ; демони-
чес ий образ)’ представлениям о дыхании (д новении) относится
числ элементарных168 и может быть иллюстрировано значитель-
ным оличеством примеров, в смысловом отношении подобных при-
веденным Афанасьева латин. spiritus и слав. *duxъ, из самых раз-
ных язы ов. Та овы реч. pne¿ma ‘д х’, yucÕ ‘д ша’, jum¯q ‘д х, д ша,
жизнь’, латин. animus ‘д х’, р мын. s áuflet ‘д ша, д х’, албан. frymäe
‘д х’, литов. dv{së ‘д х, д ша’, др.-исланд. andi ‘д х’, др.-инд. ~tman-
‘с щность’, ‘ м, интелле т’, ‘высший д х’ (и др.), эстон. vaim ‘д х’,
дм рт. lul ‘д х, д ша’, вен ер. lélek ‘д х’, др.-еврейс . rűaôh ‘д х’ и т. д.

(о мотивированности основных индоевропейс их обозначений ‘д ха,
д ши’ см. К. Ба а 169).

Нем. Geist ‘д х’ этимоло ичес и родственно отс . us-geisnan ‘ис-
п аться, потерять самообладание’, др.-исланд. geiski ‘страх, жас’,
ан л. aghast ‘пораженный жасом, ошеломленный’ и т. п. и на индо-
европейс ом ровне ре онстр ир ется а *g’heizdho-s ‘раздражение,
состояние возб ждения’, то есть возводится орню *gheis- (/ *g’heiz-d-)
‘возм щенный, рассерженный; пораженный, исп анный’ 170. Ино-
да с этими ерманс ими словами сближается и слав. *u- asъ, р сс .
жас, что привле ательно с семантичес ой стороны, но встречает

фонетичес ие тр дности— и в орневом во ализме и в онсонантиз-
ме ( *g(h)÷s-) 171. К пере лич е значений ‘д х’ (‘демон’) и ‘страх, ис-
п аться’ см. ис онн ю семанти слав. *bìsъ (в примечании с. 116
I тома ПВСП).

С. 730. …их называют… тихим, рот им народом — …d i e f r i e d l i -
c h en Leu t e (сравни наше по ойни и).

Именование ончины а ‘ по оения’ (и ‘сна’), а мерших, пред-
ов а ‘ по оившихся, нашедших по ой’— распространенная онома-

сиоло ичес ая модель. В том же немец ом язы е: in Frieden hinüber-
gehen, zum ewigen Frieden eingehen ‘с ончаться, отойти с миром, по-
оиться’, er ruhe in Frieden! ‘да по оится в мире!’, Friedhof ‘ ладбище’

(б вально ‘мирный двор’); в ан лийс ом: rest ‘по ой’ и ‘мо ила’, at
rest ‘в по ое’ и ‘мертвый’, he has gone to his rest ‘он мер’, to lay to rest
‘хоронить’. Сходные фразеоло измы и эвфемистичес ие лише, име-
ющие большей частью нижн ю природ , очень распространены в

                                                
168 МНМ, т. 1, с. 414.
169 Buck 1949, p. 1087 (статья 16.11 ‘soul, spirit’).
170 Pokorny, S. 427; Kluge—Mitzka 1967, S. 243.
171 Miklosich 1886, S. 406; Meillet 1902–1905, p. 178; Фасмер, т. IV, с. 151; Pokor-

ny, S. 427.
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европейс их льт рах и язы ах, в лючая р сс ий: ср. вечный по ой,
по ой д ши, почить с миром, Мир прах е о (твоем …)!, вплоть до
ротес ных смысловых пересечений в выражении Давай мириться:
давимся оба!172. Одно из перифрастичес их наименований шеола, цар-
ствамертвыхви даистичес оймифоло ии,—«страна безмолвия»173.

Нет необходимости ворошить обилие литерат рных образцов
представления о за робном мире а царстве вечно о по оя и тиши-
ны, из оторых, пожал й, самый знаменитый— ше спировс ое The
rest is silence ‘дальше— тишина’ («Гамлет»). В онцентрированном
виде эти представления (за робное с ществование а с меречное
безмолвие и сон и под.) сформ лированы Филиппа Арьеса 174.

С. 730–731. Связь эльфов с водами засвидетельствована язы ом:
с анд. e l f, дат. e l v есть нарицательное имя для вся ой ре и; от-
сюда пол чила свое название Эль ба (E l b e)…

Кроме с андинавс их язы ов, нарицательное потребление это о
имени известно в средненижненемец ом: elve ‘р сло, речное ложе’.

О возможной этимоло ии ерманс о о названия мифоло ичес их
арли ов см. выше, примечание с. 720, а об этимоло ии идронима

Elbe (Эльба, слав. Labe и др.) примечание [1] с. 218 II тома ПВСП.
Если Эльба, а и альвы/эльфы, имеет «цветовое» наименование,

то это еще ниче о не оворит о а ой-либо особой мифоло ичес ой
сопряженности понятий ‘ре а’ и ‘(данная) разновидность д хов, де-
монов, бож ов’: оба названия вполне мо т быть параллельными,
семантичес и сопроизводными— от ‘белый, светлый, чистый’— и не
зависеть одно от др о о. С равным основанием, взяв, доп стим, слово
‘лебедь’ с тем же индоевропейс им орнем, можно строить мифоло и-
чес ие онцепции насчет особых связей межд ‘лебедями’ и ‘эльфами’,
‘лебедями’ и ‘ре ой Эльбой’. Персонажами европейс ой низшей мифо-
ло ии, близ ими эльфам и специально связанными с водной стихией,
являются ндины, сходные с восточнославянс ими р сал ами.

С. 732. [1] …по мнению пр сса ов…
Имеются в вид немцы— жители Пр ссии, но не пр с(с)ы— бал-

тоязычный народ, ассимилированный ерманс им этносом нача-
л XVIII ве а.

[2] Б р нды— древне ерманс ое племя, принадлежащее восточной
язы овой р ппе и близ ородственное отам. С их племенным име-
                                                
172 Даль2, т. II, с. 328.
173 Щедровиц ий 1984, с. 641.
174 Арьес 1992, с. 53–55.
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нем связано название острова Борнхольм (др.-датс . Burghændæholm
‘остров б р ндов’) и франц зс ой провинции Bourgogne (Б р онь,
Б р ндия), на территории оторой в V–VI ве ах с ществовало Б р-
ндс ое оролевство (пало под натис ом фран ов).

С. 733. [1] …предания о арлах, сохранившиеся славян, близ о сход-
ны с преданиями немец ими.

Среди славян представления о арли ах сильнее все о развиты
народов западнославянс ой под р ппы— ближайших соседей не-
мец о о этноса л жичан и аш бов. Они и сложились лавным обра-
зом а рез льтат непосредственно о влияния западноевропейс их,
в перв ю очередь немец их поверий175. Это, помимо проче о, с азы-
вается и в немец ом происхождении мно их названий этих мифоло-
ичес их персонажей западных славян— чешс . bergmann, словац .
permoníki (ср. нем. Bergmännchen), моравс . cvrk, cfergl (ср. нем.
Zwerg), польс . kare‡ek (ср. др.-верхненем. karal) и др., в лючая
аль ированные наименования.

[2] У слова ов известен pikuljk (p i ku l, p i k o l o от слова п еч ь —
пе …)…

Имя это о демона не специфичес и словац ое. Можно веренно
пола ать, что образ это о мифоло ичес о о с щества слова ов (ср.
еще pikulnik, а та же pikulka ‘злобная дев а, чертова баба’) заимст-
вован от поля ов (польс . pikulik ‘ арли ’, ‘домовой д х’), а теми—
балтов, ср. пр сс . Picullus, Pykullas, Pekols— бо подземно о цар-

ства и тьмы, pickűls ‘черт’, литов. pìkulis, pikàulas ‘злой д х’, латыш.
p³kals ‘злое язычес ое божество’, далее литов. pìkčius, pikt àasis ‘черт,
бес, злой д х’176. В основ балтийс о о названия черта положены
представления о е о злобности: ср. литов. pìktas ‘злой’, pãykti
‘злиться, сердиться’. Литовс ий демоноло ичес ий термин pikàulas,
вероятно, стал основой для заимствованно о обозначения ‘с пца’
пiцáюль в белор сс ом по раничном (смор онс ом) диале те 177. На
балтийс ие язычес ие верования наложились позже приобретенные
представления о дьяволе и пе ле, аде. Связь словац о о демоноло и-
чес о о обозначения с названием преисподней *pьkъlъ, пе ло ста-
новилась в сил ложной этимоло ии. Итал. piccolo ‘малый’ та же ни
при чем, е о сходство с pikul- рьезно. 178

                                                
175 См.: Лев иевс ая 1999а, с. 470.
176 Ср.: Machek 1957, s. 366.
177 Ла чюте 1982, с. 125.
178 Оперсонажепр сс оймифоло ииПе олсе/Пи люсе и этимоло ии е о имени

см: МНМ, т. 2, с. 296–297 (с литерат рой); Топоров 1972, с. 299 и след.
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С. 733–734. Словинцы— полонизованное, же пра тичес и не с ще-
ств ющее племя на севере Польши (Сл пс ое воеводство— близ
Лебс о о озера, западнее Гданьс о о залива), родственное аш бам и
вместе с ними представлявшее остат и не о да обширной и мно о-
численной р ппы балтийс их славян (поморян).

С. 734. [1] Кабат и— небольшая с бэтничес ая р ппа в составе
польс о о этноса. Говоры абат ов, аш бов и словинцев неред о
рассматриваются а обособленный от польс о о западнославян-
с ий язы , входивший не о да в отдельн ю поморс ю язы ов ю
под р пп (а вместе с полабс им — в «балтийс о-вендс ю» р пп
западных славянс их язы ов) 179.

[2] … аш бы [называют арли ов]— k r o s n i ¸a t a, k râ sn i ak i, от
санс р. k a r ¸c — х деть, k r ¸c a — х дой, щед шный; чешс . k r s a -
t i — х деть, маляться, k r s e k — арли ; отсюда же наши: р о -
шить, р оха…

О аш бах см. примечание с. 174 I тома ПВСП.
Сев.-польс . и аш б. krasni̧eta, kraśniaki ‘мифоло ичес ие ар-

ли и, добрые д хи’, та же krasnoludki, krasne ludki, krásnalki, объяс-
няются а производные от слав. *krasьnъ(jь) либо со значением ‘ ра-
сивый’ или ‘добрый, хороший’180 (последнее значение, вероятно,
реализовано в выражении XVIве а kraśni ludzie, ср. р сс . диал.
рáсный ‘ расивый, пре расный, превосходный, л чший’, ярослав.,

астрах. расные дети ‘сын и дочь, о да они единственные родите-
лей’181), либо в значении ‘ расно о цвета’—название проди товано цве-
том шапоч и182 (о расной шап е чешс о о арли а-водяно о сам Афа-
насьев поминает ч ть ниже, но олер помян то о оловно о бора ин-
терес ет е о толь о а повод вязать этот демоноло ичес ий персонаж с
представлениями о молнии, имеющей, а нам известно, расный цвет).
Та им образом, сближение с др.-инд. kôŗcá- ‘тон ий, х дой; тощий’, ‘хи-
лый, слабый’, ‘ничтожный,незначительный’,должнобытьот лонено.

Напротив, чешс ое krsek, меньшительное от krs (известное в зна-
чении ‘малорослое, чахлое дерево’183), и производный ла ол krsati
‘со ращаться, маляться’, а та же др.-р сс . орсо ъ ‘ со , пласт,

                                                                                                          
(с литерат рой); Ma iulis, t. 3, p. 279–280; Fraenkel 1955–1965, S. 589; Pokorny,
S. 795; Brückner 1970, s. 413 (о польс . pikulik).

179 См.: Селищев 1941, с. 382 и след.
180 S‡awski, t. III, s. 64.
181 СРНГ, вып. 15, с. 189; Ярославс ий словарь, вып. 5, с. 86.
182 Brückner 1970, s. 264.
183 Jungmann 1835–1839, d. II, s. 203.
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ломоть’184 сближаются с помян тым древнеиндийс им словом «весь-
ма правдоподобно»185. Предположение Вацлава Махе а186 о том, что
krsati рез льтир ет прощение р ппы со ласных в праслав. *kъrpsati,
де -s- представляет собою интенсифицир ющий с ффи с, оформля-
ющийоснов *kъrp- (р сс . орпать, орпеть и е о параллели в др их
славянс их язы ах, ирпатый, ирпо-носый ‘ рносый’, фамилия
Карпо-носов и т. д.) — индоевроп. (c -p-с ффи сацией) *(s)ker- ‘ре-
зать’, — энер ичной поддерж и не встретило.

Слова же роха, рошить, праслав. *krъxa, *krъšiti, вместе с родст-
венными литов. krušŕ ‘ рад’, реч. kroºw (< *kroºsw) ‘бить, тол ать,
толочь’ и др., восходят индоевроп. *krous- /*krus-, то есть в онеч-
ном счете *kreu- ‘тол ать, бить, разбивать, толочь’ 187.

С. 735. …д хи арц и (от арцовать—и рать, бе атьвзап с и)…
См. примечание [1] с. 506 I тома ПВСП.

С. 735–736. …« ромовые стрел и»… называются в Германии Teufels-
finger, а на Р си— чортовы пальцы…

Ср.: Чортов-палец ‘ ромовая стрела, ис опаемый слизня белем-
нит’, ‘с ипевшийся, сплавленный, в виде пальцев, даром молнии пе-
со ’ 188. Ср., одна о, вятс . чертовы пальцы ‘ рибы ( а ие?)’ 189. В
немец ом ‘белемнит’ обозначается та же Teufelstein, то есть ‘чертов
амень’, Donnerkeil, то есть ‘ ромовой дар, пер н’.

См.та жепримечание [3] с.168ипримечание с.248IтомаПВСП.
У б рят-шаманистов с ществ ют представления о та называемых

б далах (б дал— б вально ‘сп щенный с неба’, от б ха ‘сп стить-
ся’)— аменных ножах, с реб ах, находимых в лес , в степи, на паш-
нях и сл жащих ам летами. «По воззрениям шаманистов, б далы—
это стрелы, сп щенные с неба и потом обладающие сверхъестест-
венными свойствами»190. Ср. мон ол. цахил ааны с м ‘белемнит,
чертов палец’, б вально ‘молнийная стрела’.

С. 736. Наши знахари придают бе зымянном пальц особен-
н ю чародейн ю и целебн ю сил .

                                                
184 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 344.
185 ЭССЯ, вып. 13, с. 240; ср. та же Miklosich 1886, S. 157; Berneker, Bd. I,

S. 670; Mayrhofer, Bd. I, S. 262.
186 Machek 1971, s. 296.
187 Pokorny, S. 622–623; ЭССЯ, вып. 13, с. 41, 51, 53–54.
188 Даль2, т. III, с. 11; т. IV, с. 598.
189 СРНГ, вып. 25, с. 169.
190 Михайлов 1987, с. 37.
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По представлениям, оторые ре онстр ир ются на основе множе-
ства фа тов народной льт ры и по азаний язы а, том , что не
имеет имени, н ена зв анном а бы нет, не должно быть места в
«нашем», освоенном мире; оно либо, подобно безымянном пальц ,
«меже мочно», либо, за правило, прямо принадлежит мир пот сто-
роннем , изнаночном , враждебном и нечистом . Ср. данные р с-
с их оворов: архан . бéзымень ‘привидение, двойни ’: «По народно-
м поверью, во всем походит на челове а, но, по безличью, носит личин ,
а свое о лица не о нет»191, воронеж. безымéн а ‘ребено -под и-
дыш’192— то есть ‘ч жой, не свой, неизвестно чей, неизвестно, от да
взявшийся, возможно, опасный’, владимир. безым¸нный ‘мертворож-
денный’193, тамбов. безымян а ‘ мерший до рещения или мертво-
рожденный ребено ’— то есть ‘та и не явившийся в «этот» мир’ (ср. на-
родные представления об «иномирности» ребен а, мерше о не реще-
ным, следовательно, не пол чившим имени: р сс . без имени ребено
чертено ), и т. п.; др их славянс их язы ов и льт р: бол . безим а
‘еще не о рещенный ребено ’, про лятие Да м ся не найде имято!194,
аш б. ámono väemazac ‘ мереть’, б вально ‘стеретьимя’195.196

«Меже мочность», дв смысленное положение «неназванно о» паль-
ца (оставим в стороне софистичес ие пражнения, оторые можно по-
строить на том, что безымянный—это тоже имя!) и вн шает беждение,
что е о ор дийное применение в ма ичес их манип ляциях может быть
по с ти обращением запомощью ч ждым,пот сторонним силам.

С. 738. [1] … азанные подобления молнии арли и пальц были
соединены фантазией в один мифичес ий образ: малый рост арли-
а стали сравнивать с пальцем на р е, и вот явился мальчи —

с пальчи …
Афанасьев явно и без н жды пере сложнил возни новение образа:

язы овое сравнение арли а с не оей частью тела (палец, но оть,
ло оть и т. п.) обычно о по размерам челове а вполне естественно
(«челове — мера всех вещей») и ос ществляется в разных язы ах
без частия третьих, посредств ющих смысловых членов вроде ‘мол-
нии’, ср. приводимые Афанасьева ниже иллюстрации: реч. pugma¥oq
‘пи мей, арли ’, б вально ‘ лачо ’, и проч. Заметим, что в по-

                                                
191 Даль2, т. I, с. 80.
192 СРНГ, вып. 2, с. 205.
193 СРНГ, вып. 2, с. 205.
194 Геров, т. 2, с. 327.
195 Sychta, t. III, s. 174.
196 Подробнее см.: Толстой— Толстая 1998, с. 89 и след.
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добно о рода семантичес ие трансформации вовле аются названия
частей р и, часто использ емые а метриче с и е единицы:
ло оть; ло ото ‘мера длины, приблизительно равная 14 верш ам’;
толщиной в два пальца; томс . перст ‘мера ячей сети’ 197; ральс .

ла ‘мера длины— одна двенадцатая сажени’: поленница высотой
в семь ла ов 198; смолен. оршо — меньшительная форма орх
‘ ла ’ в фоль лорном Сам ён с оршо , борода с вершо 199; ср. брянс .
малень ий а а áти , то есть ‘малень ий а о ото ’200.

Упомян тая номинационнаямодель реализ ется во множестве язы-
ов, по райней мере европейс их: ст.-р сс . трьпястъ ъ ‘ арли ’ (

три и пядь), чешс . trpaslík ‘ арли ’ (подобно о же происхождения),
pidimu ík ‘м жичо ростом с пядь, арли ’, верхнел ж. palèik ‘ арли ;
ном; мальчи -с-пальчи ’ ( аль а с немец о о, ниже); литов. nykštãys

‘большой палец’— Nykštàukas ‘мальчи -с-пальчи ’, ‘ арли , лилип т’;
латин. allex ‘большой палец но и’— allex viri ‘ оротыш а’ ( Плавта);
франц. pouce ‘большой палец’, ‘дюйм, пядь’— le Petit Poucet ‘Маль-
чи -с-пальчи ’; нем. Daumen ‘большой палец’, олланд. duim ‘дюйм’
(первоначально ‘большойпалец’)—Däumling ‘мальчи -с-пальчи ’,Дюй-
мовоч а; ч ваш. чи е ‘стари , старичо с ло ото ’, чи е с хал ‘(стари-
чо )— борода в ло оть’ при чи е ‘ло оть а мера длины’, дм рт.
ид-м рт, ид-м рт ‘челове -с-ло оть’, название добро о д ха201.

Представляют интерес сл чаи обратно о семантичес о о разви-
тия— от ‘человече , м жичо ’ ‘палец’; та , слово *ерен е ‘боль-
шой палец’, ‘палец’, известное в части тюр с их язы ов, в не оторых
этимоло иях возводится основе ер/ ерен ‘м ж’, ‘м жчина’, распро-
страненной с помощью с ффи са меньшительности202, ср. известн ю
семантичес ю модель ‘человече (мальчи , девоч а)’→ ‘зрачо ’ в
славянс их и др их индоевропейс их язы ах.

[2]Хор танс ий—словенс ий(см.примечание с.66IтомаПВСП).

[3] У пр ссов и литовцев арли этот называется pa r s t uk
(p e r s t uk — от лит. p i r s z t a s, сл. п е р ст)…

Те сты с пр сс ими лоссами фи сир ют большое множество
вариантов имени персонажей балтийс ой мифоло ии, имеющих вид
малень их человеч ов: Barstucke, Parstucken, Barzdukkai, Bezdukkis,
                                                
197 СРНГ, вып. 26, с. 291.
198 СРНГ, вып. 16, с. 52.
199 СРНГ, вып. 15, с. 33.
200 Мо иен о 1990, с. 74.
201 Ахметьянов 1981, с. 48.
202 См.: Севортян 1974, с. 299.
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Behrstuhki и проч. Вариативность имени, очевидно, связана с по-
пыт ами е о этимоло ичес о о объяснения; для не о привле ались и
иноязычные слова— польс . bez ‘б зина’, латыш. berns ‘ребено ’
и др. В. Н. Топоров, специально занимавшийся этим предметом, от-
дает предпочтение, и прежде все о по типоло ичес им соображени-
ям (ср. м жичо с но ото , борода с ло ото ), версии Претори са,
со ласно оторой данное название арли ов образовано от слова, обо-
значающе о бород («Diese Kleine Erdleute mögen auch wohl einige
wegen ihres langen Bar t e s Barsdukkas genennet haben»). Ср. Bar-
zduk- : литов. barzdě ‘борода’. Одна о та ое сопоставление ослож-
няется тем, что в пр сс ом язы е борода имеет отличное название—
bordus, оторое вызывает подозрения в заимствованном хара тере.
По-видимом , в сл чае с бородой пр сс ие диале ты имели раз-
личия, оторые остались не засвидетельствованными в сохранив-
шихся фи сациях пр сс о о язы ово о материала. 203

[4] …человече величиною с тот «большой» палец, отором на Р си
присвояется имя ор оч на (ср. о р отыш…)…

«На Р си»— слиш ом обобщенно: в словаре В. И. Даля и свод-
ном «Словаре р сс их народных оворов» слов ороч н или арач н
со значением ‘(большой) палец’ в н жном месте даже не отмечено.

В цитир емой Афанасьева (в снос е) детс ой приба т е под сло-
вом ороч н, может быть, н жно видеть не просто «размерный» (от
орот ий, ороче) эпитет большо о пальца, но слово, с определен-

ными оннотациями выделяющее е о среди др их пальцев, подобно
выделенности одово о периода зимне о солцеворота ( арач н, др.-р сс .
Корочюнъ; ср. еще арач н ‘внезапная смерть’) 204.

Р. М. Козлова пола ает возможным восстановление особо о пра-
слав. *korkunъ/*korčunъ в значении ‘нечто ривое, изо н тое’205, ссы-
лаясь, роме проче о, на белор сс о-полесс ие ле сичес ие фа ты:
арачýн ‘нечто ис ривленное, по н тое; оря а’, ‘ ривое, с оватое

дерево’, ‘чрезмерно по ривленный’, ‘низ орослый челове ’, ‘ риво-
но ий челове ’ 206.

См. та же примечание с. 760 III тома ПВСП.

(Снос а) [5] Мальчи — меньшит. форма от мал, малый.
Корре тной была бы отсыл а не прямо мал(ый), а промеж -

точном с ффи сальном производном —малец ‘мальчи ’ (*malьcь).

                                                
203 См.: Топоров ПЯ, т. 1, с. 198–199 (Barstucke), 241 (bordus).
204 См.: ЭССЯ, вып. 11, с. 56–58.
205 Козлова 1985, с. 49.
206 Климч 1968, с. 41; Народнае слова 1976, с. 77, 79, 125.
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С. 740. …м рав ьям, оторые представляются малень ими раз м-
ными народами…

См. выше, примечание с. 719 это о же тома ПВСП.

С. 743. …Ausga rd— внешний мир…
Б вально ‘вне-о радье, за-о радье’ (слово родственно р сс им

ород, о ород).

С. 744. …с ненасытным Logi…
Др.-исланд. logi — ‘о онь, пламя’ (родственно латин. lux ‘свет’,

слав. *luèь, л ч).
«Мифопоэтичес ая» связь ‘о ня’ и ‘пожирания’ а е о ф н ции (об-

раз пожирающе о, ненасытно о пламени) в специальных до азательных
иллюстрациях не н ждается (от них в своем омментарии п ш ин-
с ом роман «Ев ений Оне ин» от азался даже обычно обстоятельный
в подобных сл чаях В.В.Набо ов, сославшись лишь на бледное Vous
nourrissez un feu… ‘вы питаете о онь…’ из «Федры» Расина а один из
возможныхисточни овп ш инс о о аллицизмапитатьжар207).

О мнимости этимоло ичес ой связи слав. *gorìti и * ûzьrati см.
примечание с. 69 I тома ПВСП; см. та же примечание [2] с. 680
то о же тома.

С. 746. Слово балда (от санс р. b ha r = bha l — разить, дарять,
р бить; от то о же орня происходят: б олт и б лава) означа-
ет: б ол ьшой молот, ол от ш а, д бин а, палица.

Все слова, перечисленные Афанасьевым в этом пассаже, этимо-
ло ичес и совершенно различны.

Под «санс р.» bhar- Афанасьев, по-видимом , понимает индоевроп.
*bher- ‘обрабатывать острым ор дием, царапать, резать, тереть, олоть’,
оторое дает латин. ferire ‘ дарять, бить, тол ать, олоть, поражать’,

‘перер бать, рассе ать’, др.-исланд. berja ‘бить, дарять, тол ать’, слав.
borti (şe), р сс . -бороть, бороться208 и в отором он слиш ом вольно
предпола ает рез льтат замены индоевроп. *l на др ой со ласный со-
нант— r (действительно, имеющей место в индо-иранс ой язы овой
р ппе, но данном сл чаюне относящейся).

Слово балда признается тюр измом; ссылаются на тюр . balta ‘то-
пор’209. Одна о это решение нельзя счесть вполне довлетворитель-
ным210. Если не считать дарения на фле сии, слово балдá формально

                                                
207 Набо ов 1998, с. 304.
208 Pokorny, S. 133–135.
209 Фасмер, т. I, с. 114; Черных, т. I, с. 68.
210 Ср.: ЭСРЯ (МГУ), вып. 2, с. 22–23; ЭСБМ, т. 1, с. 292; ЕСУМ, т. 1, с. 126.
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напоминает др ие э спрессивные обозначения челове а— д¢лда ‘вы-
со ий челове ’, хáлда ‘неопрятная женщина’, архан . охлобóлда ‘че-
лове , любящий поесть за ч жой счет’211 и др., оторые не являются
тюр измами. С орее все о, мы имеем э спрессивный орень бал- с соб-
ственно р сс ой с ффи сацией, что дало слово с довольно бо атой пе-
реносной (если она переносная) семанти ой: роме ‘д ра ’ (о возмож-
ной в люченности слова балда в ономасиоло ичес юмодель ‘д ра ’←
‘д бина’ см. примечание с. 389 I тома ПВСП)— еще рязан. бáлдá
‘болтливая женщина’ и мещовс . ал ж. бáлды бить ‘бездельничать,
зря тратить время, п стословить’, ярослав. балдá ‘высо ая, нес ладная
женщина’, юрьев. владимир. балдá ‘на лая, бесстыжая женщина’212.
Ка и пола ается э спрессивным, зв оизобразительным орням, на-
блюдается во аличес ая вариативность, ср. мно очисленные образова-
ния с орнем б л(д)-, частично пересе ающиеся в смысловом плане с
балд-213. Тюр . балта ‘топор, се ира’214, фонетичес и сходное с вос-
точнославянс им словом, можно предпола ать, повлияло на не оторые
моменты е о семантичес о о развития.

Слово б лава— производное на -av- (ср. серб.-хорв. бé lав ‘вып -
ченный (о лазах)’, ‘п че лазый’, чешс . bul’avý ‘толстый, полный, на-
д тый’ и др., возможно, та же р сс . б л а) от праслав. *bula ‘шиш а,
нарост, взд тие, п зырь’, родственно онем.Beule ‘шиш а, оп холь’215.

Слово же болт— очевидное позднее заимствование из нижненем.
bolt(e) или олланд. bout (в те стах XVIII ве а фи рир ет бо т(ъ)) —
‘болт’ 216.

С. 751. …на и ре двоя им значением слова свистн ть (произве-
сти зв и дарить)…

Ср. варианты со звон ими со ласными: р сс . диал. зв™зн ть,
зв™здн ть ‘сильно дарить’ — нов ород. зв™зн ть ‘взвиз н ть’,
пс ов., тверс . звезд™ть ‘бить, олотить о о-либо по олове’ — ар-
хан . звезд™т в олове ‘ш мит в олове’217, серб.-хорв. зв™зн ти
‘свистн ть’ — звéизн ти ‘ дарить, хватить, звездан ть’.

С. 752.… померанс их аш бов…
См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

                                                
211 СРНГ, вып. 25, с. 34.
212 СРНГ, вып. 2, с. 79.
213 СРНГ, вып. 3, с. 269 и след.
214 Радлов, т. IV, с. 1501–1503.
215 Фасмер, т. I, с. 237, 239; ЭССЯ, вып. 3, с. 93.
216 Фасмер, т. I, с. 190.
217 СРНГ, вып. 11, с. 212, 219–220.
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С. 754–755. Санс р. b ha s t râ— разд вательный мех (от зв опод-
ражательно о орня bha s, b hu s, b h i s — д ть, сопеть, пыхтеть)
стоит в связи с р с. б з д üти, литов. б е з д ети…

Праславянс ом *pьzdìti ‘беззв чно исп с ать ветры’ (ср. р. пез-
дíти, бол . пъздя, словен. pezdéti ‘то же’; начальная л хая со ласная
фонема озвончилась после падения орнево о ред цированно о ь), ро-
ме литовс о о ла ола bezdöeti, приведенно о Афанасьевым, родственны
реч. bd‘w (из *bzdeîi÷) с тем же значением, латин. pedo (из *pesd÷; podex

‘задница’ из *pozdeks), возможно, нем. fisten, а та же др.-инд. bastá-
‘ озел’ (то есть ‘вонючий’). Индоевроп. *pezd-, отором возводятся
эти слова, мо онтаминировать с *bhes- ‘д ть’218.

Гла ол, обозначающий ‘исп с ание ишечных азов с ром им зв -
ом’, строен чрезвычайно сходным образом и отличается одним лишь

вибрантом rнаместе свистяще о z в ла оле- орреляте: праслав. *pьrdìti,
индоевроп. *perd-. Зв оизобразительность в высшей степенина лядна.

С. 756. …v rag = вра — черт, старонем. wa rg — вол …
См. примечание с. 740 I тома ПВСП.

С. 757. [1]Внароде сохранилось см тное предание о цар е Гор ох е…
Выражение при царе Горохе, та же белор с. за аралём Гаро-

хам, р. за царя Гороха, за ороля Горош а (…я б ло людей трош-
и, я снi орiв, а соломою т шили, я свинi з поход йшли, …я

л бъяне небо б ло, а ш ратянi рошi ходили 219) пол чило множест-
во различных попыто истол ования220, но до сих пор довлетвори-
тельно не объяснено. Ссыл и на он ретный с азочный сюжет для
тра тов и выражения давно, о да царь Горох с рибами воевал 221 не
смо т объяснить множества иных забавных имен ос дарей в фра-
зеоло измах: р сс . диал. при царе Косаре (возможно, под он а в риф-
м слова есарь222), при царе Копыле (слово опыл имеет мно очислен-
ные «техничес ие» значения— ‘стоя ’, ‘с репа’, ‘р оят а топора’,
‘ олод а’ и т. д., сл жит заменой названий выдающихся частей тела—
‘ оловы’, ‘носа’, ‘но и’, обозначением ‘неза оннорожденно о ребен а’
и др.), польс . za króla Æwieczka—б вально ‘при ороле Гвозди е’, za
króla Œwierszczka— б вально ‘при ороле Сверч е’, чешс . za krále
                                                
218 Pokorny, S. 829; Фасмер, т. I, с. 163; ЕСУМ, т. 1, с. 180–181; Fraenkel 1955–

1965, S. 42; Mayrhofer, Bd. II, S. 422–423; Walde 1910, S. 569; Ernout —
Meillet 1951, p. 873.

219 Номис 1993, с. 316.
220 Их неполный свод см. в: Бирих—Мо иен о— Степанова 1998, с. 609–610.
221 Даль 1997, т. I, с. 248.
222 Ср.: Мо иен о 1975, с. 147; Мо иен о 2003, с. 144.



XXI. Вели аны и арли и

665

665

Cvrèka— б вально ‘при ороле Сверч е’, za krále Holce (, kdy byla
za grešli ovce) — б вально ‘при ороле Голыше (, о да овца стоила
роши)’, za Marie Teremtete (заимствовано из вен ерс о о: вен ер.
teremtés ‘создание, с щество’, ср. a teremtésit ‘тысяча чертей!, черт
возьми!’), словац . za Kuruca král’a, р. за царя Тим á, за царя
Том á, за царя Пань á, за царя Хм áеля и др. 223, нем. Anno Tobak ‘в
незапамятные времена, давным-давно’, б вально ‘в лето Таба ово’,—
пере рой а латинс о о anno Domini ‘в лето Господне, то есть в … од
от Рождества Христова’, ан л. in the year dot, что можно приблизи-
тельно передать а ‘во времена (не ое о?) Тютель и’ (ср. ‘ возди ’ в
польс ом фразеоло изме, ‘ орох ( орошина?)’ в р сс ом), испан. en
tiempo de maricasta|a ‘давным-давно, во времена царя Гороха’ (casta-
|a— ‘ аштан’). Уже немец ая параллель с поминанием ‘таба а’ ( о
всем прочем , этот фразеоло изм возни относительно недавно, ни а
не ранее XVII ве а!) по азывает неосновательность исполненных с -
бой серьезности апелляций посвященности растения ороха бо ро-
ма и, та им образом, до адо об эвфемистичес ом хара тере имени
царь Горох по отношению имени бо а- ромовержца, что мы находим в
омментир емом месте Афанасьева (списо «царс их» имен, оттал-
ивающихся от названий льт рных— заметим!— растений, должен

быть пополнен овсом, но же фи рир ющим в ином речевом жанре:
р сс . Жил был царь овес, он все с аз и нес 224, лонение от просьбы
ребен а расс азать с аз ). По тем же причинам (прежде все о) не вы-
лядят с оль о-ниб дь бедительными и попыт и В. В.Мартынова
равнять царя Гороха с Медвед ой восточнославянс их волшебных

с азо и вывести «мифоло ичес ое» имя Горох из с ифс о о arša ‘мед-
ведь’ (ср. осетин. ars, авест. aråša- ‘медведь’)225.

Все приведенные выше славянс ие и западноевропейс ие выра-
жения с ть здоровые плоды народной «раблезианс ой филоло ии».
Не зная все о длинно о ряда подобных фразеоло измов и не заметив
ироничес о о хара тера единственно о из этой вереницы известно о
ем имени, а адеми Б. А. Рыба ов, оторый славился своими фан-
тастичес ими ипотезами в области славянс ой мифоло ии (и исто-
рии), напрасно видел в царе Горохе не ое о славянс о о племенно о
вождя, сопротивлявше ося набе ам степня ов- иммерийцев о оло X в.
до н. э. 226. Одна о поис и реальных историчес их лиц и событий,
стоящих за теми или иными выражениями рассматриваемой серии,

                                                
223 См. та же: Мо иен о 1980, с. 16.
224 Даль 1997, т. II, с. 403.
225 Мартынаð 1993, с. 16–18.
226 Рыба ов 1981, с. 590.
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мо т быть не лишенными оснований. Например, польс ий фразеоло-
изм za króla Sasa объясняется памятью о польс ом ороле Ав сте II,
рфюрсте Са сонс ом (польс . saski— ‘са сонс ий’); он перенят и
раинс им фоль лором: За царя Саса… наiлись люде хлiба й мъяса; а

я настав Понятовсь ий, то все й пiшло почортовсь ий…, За царя
Саса, тодi добре б ло: iж хлiб, хоч роспережи паса [‘распоясывайся’]
и под. 227. У р. за ороля Сиб а (я б ла земля тон а, що носом
пробъєш,та й води ся напъєш) 228 связывается с именемЯнаСобес о о.

Можно с большой осторожностью доп стить, что в имплицитном
виде «царь Горох» прис тств ет та же в выражении ш т орохо-
вый— то есть ‘ш т царя Гороха’, хотя М. И. Михельсон 229 синони-
мичес и равнивает е о с фразеоло измом ч чело ороховое (то есть
непосредственно ‘п ало на ороховом поле’).

[2] Слово орох… одно о происхождения с словами: р ох, р ох от…
Утверждение ошибочно.
Слова *groxati, *groxotati— зв оподражательны.
Название же растения *gorxъ, продолжающее индоевропейс ю

форм *ghorso-, родственно древнеиндийс ом ghárôsati ‘тереть, рас-
тирать’, gh ôrôs ôtá ‘тертый’ (параллели та ом соотношению значений
даются Афанасьева ниже), балтийс им и ерманс им названиям
различных сорных травянистых растений — литов. garšas ‘д дни ’,
garšva ‘сныть’, латыш. g~rsa, g~rses и др., нем. Giersch ‘растение
Aegopodium podagraria’ 230. Ю. По орный считает надежным лишь
сравнение с древнеиндийс ой ле си ой, а балтийс ие и ерманс ие
слова выделяет, с не оторыми сомнениями, в особ ю позицию231.

С. 758. [1] …от орня p i ¸c (p i s h) — дробить… образовались…
При всех сохраняющихся неясностях в происхождении ла ола

пахать ‘поднимать, орать землю’, праслав. *paxati, *paš ¸o, индоев-
роп. *peis- / *pis- ‘толочь, раздроблять’ 232 он, по-видимом , отноше-
ния не имеет 233. См. та же примечание [2] с. 557 I тома ПВСП.

Латин. pisum ‘ орох’ заимствовано из реч. pÝson ‘ орох’ 234.

                                                
227 Номис 1993, с. 70.
228 Номис 1993, с. 317.
229 Михельсон 1912, с. 1018.
230 ЭССЯ, вып. 7, с. 45; Фасмер, т. I, с. 144; ЕСУМ, т. 1, с. 572.
231 Pokorny, S. 439, 445; ср.: Kluge—Mitzka 1967, S. 257; Ани ин 1997а, с. 20–21.
232 Pokorny, S. 796.
233 См.: Фасмер, т. III, с. 220.
234 Walde 1910, S. 586–587; Ernout —Meillet 1951, p. 903.
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Слово песо , праслав. *pìsъkъ сопоставляется с др.-инд. p~ ýms áu-,
p~ ýmsuká-, авест. p̧asnu-š ‘песо , пыль’, для оторых восстанавлива-
ется индоевропейс ая праформа *p s- (*p~ns-) 235. Одна о неясности
имеются и в этом сл чае.

[2] Славян. з е рн о… происходит от орня ág ôr, ág a ôr — тереть, то-
лочь, мельчить… и родствен<н>о с словами жернов, лит. g i rna.

Славянс ие слова зерно и жернов, несмотря на их большое фоне-
тичес ое сходство и синта матичес ю сопряженность (‘зерно’ раз-
малывается с помощью ‘жернова’), енетичес и не близ и.

Праслав. *zьrno, родственное ла ол *zьrìti ‘зреть, созревать, по-
спевать’, восходит индоевроп. *g’er/*g’erå/*g’r - ‘созревать’, ‘тр х-
ляветь’, ‘дряхлеть’, с формантом -n-(o)-— ‘зерно, р пин а, семя’,
‘хлеб в зерне’ 236. См. та же примечание [1] с. 370 II тома ПВСП.

Праслав. * ьrny, родит. пад. * ьrnъve, ‘жернов’ продолжает ин-
доевропейс ю основ *gîuë çr-n-u- ‘мельница’, орень *gîuer-/*gîuerå- ‘тя-
желый’, ‘тр дный’ 237.

(Снос а) [3] Греч. k r Ý o q, лат. c i c e r — орох Пи те производит от
сн р. орня k çr или ¸c çr —толочь, дробить, снимать шел х .

Предпола ается, что помян тые индоевропейс ие названия о-
роха (и иных бобовых растений) заимствованы из а о о-то неиндо-
европейс о о язы а 238.

С. 760–761. …«jихав волох (= ночной по ров; в ол оха — р баш а,
в ол охи — ожа), розсипав орох…»…

Слово волóх в раинс ой за ад е значит ‘р мын’, ‘молдаванин’
(или, не ис лючено, ‘житель Б овины’; ср. р. диал. Волохи ‘Б ови-
на’239). Подозревать в нем с ществительное, близ ое твер., ярослав.,
остром. волóха ‘ ожа, ш ра’ и е о семантичес ом производном

‘р баха’, бытовавшем в ар о тор овцев-офеней Костромс ой и Вла-
димирс ой берний240, а тем более тол овать е о а метафор ‘ноч-
                                                
235 Pokorny, S. 824; ср. Skok, knj. II, s. 654–655.
236 Pokorny, S. 390–391; ср.: Фасмер, т. II, с. 95–96; Черных, т. I, с. 324–325; ЕСУМ,

т. 2, с. 260; ЭСБМ, т. 3, с. 330; Holub — Kopečný 1952, s. 439; Machek 1971,
s. 719; Skok, knj. III, s. 662–663.

237 Pokorny, S. 476–477; ср.: Фасмер, т. II, с. 49–50; Черных, т. I, с. 300; ЕСУМ,
т. 2, с. 206–207; ЭСБМ, т. 3, с. 214–215; Holub — Kopečný 1952, s. 444; Ma-
chek 1971, s. 726; Skok, knj. III, s. 685–686; о родственных балтийс их формах
см.: Fraenkel 1955–1965, S. 163–164; Топоров ПЯ, т. 2, с. 245–247.

238 Ср.: Walde 1910, S. 158. См. еще: Топоров ПЯ, [т. 3], с. 302–304.
239 Ониш евич 1984, ч. 1, с. 142.
240 См.: Даль2, т. I, с. 236; СРНГ, вып. 5, с. 67.
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ной по ров’ — значит совершать очевидное насилие над смыслом,
пра мати ой и ео рафией слова в ст п ложной онцепции, в дан-
ном сл чае— делать р б ю под он под облюбованн юАфанасьевым
«метеомифоло ичес ю» тра тов пра тичес и а о о одно фоль -
лорно о те ста и едва ли не любо о этно рафичес о о фа та.

С. 761. …«старий брох(?) розсипав ор ох…»…
Среди нарицательной раинс ой ле си и слово брох а б дто

не отмечено. Имея в вид , что в анало ичной раинс ой за ад е
(см. предыд щее примечание) на том же синта сичес ом месте фи-
рир ет название инородца (молдаванина или р мына), в форме

брох можно предположить ис ажение еврейс о о м жс о о лично о
имени Бор х (др.-еврейс . B~rű ôh). Ср. шлёма, шм ль, шм ль а —
презрительные наименования еврея, далее пс ов. шм ль ‘молодой
м жчина’ 241 — из идиш Schloma (Соломон), Schmul (Сам ил) 242.

С. 762. … ор еть = жрать…
См. примечание с. 69 I тома ПВСП.

С. 765. …тяп да ляп, и отов ч десный орабль…
Афанасьев, возможно, подправив в своем перес азе фоль лорный

те ст, п стил рифм , оторая юмористичес и— и весьма осмыс-
ленно— обы рывает просторечно-диале тн ю форм слова орабль:
Тяп-ляп— б дет орап! Та ю же оплошность доп с ают словари
В. И. Даля и М. И. Михельсона 243 (в СРНГ в той же по овор е—
ораб 244).

С. 768. [1] Обла а и т чи на древнем метафоричес ом язы е по-
доблялись вс ло оченным воло сам…

См. примечание [1] с. 645 I тома ПВСП.

[2]Инд сы…
См. примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

[3] …бо а б рных роз Р дры, отором … давали эпитет мно о -
вла с о о.

Прила ательное kapardin. В словарях ‘ дрявый’, ‘пышноволо-
сый’, ‘ осматый’. Т. Я. Елизарен ова 245 отдает предпочтение тол о-
                                                
241 Ла чюте 1982, с. 136, со ссыл ой наКартоте Пс овс о о областно о словаря.
242 Фасмер, т. IV, с. 452, 460.
243 Даль2, т. II, с. 287; т. IV, с. 456; Михельсон 1912, с. 909.
244 СРНГ, вып. 14, с. 308.
245 Частное письмо.
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ванию ‘имеющий ос , собранн ю в виде ра овины’: kaparda ‘ а ри
(морс ая ра ш а, потребляемая а мел ая монета)’ и ‘ оса, ло-
женная в форме ра овины’.

С. 769. У славян и немцев рыжебородые считаются людьми опасны-
ми и л авыми…

Этичес ой семиотизации в народных льт рах подвер ается по
с ти любая орпоральная аномалия, и от ровенно рыжий цвет волос
в сил своей относительной ред ости тра т ется именно а от ло-
нение от нормы, засл живающее оценочно о осмысления. Ср. в вос-
точнославянс ом пословичном фонде: р сс . Рыжий да расный, че-
лове опасный; С рыжим др жбы не води, с черным в лес не ходи;
Рыжих и во святых нет 246; р. Слiпий, ривий, р дий та расний
самий опасний; З р дих нема святих (с продолжением: та и з чор-
них чортма добрих (р да с азала чорнявом )) 247. Сходно о же тол-
а немец ие выражения: Unter rothem Bart steckt keine gute Art;

Rother Bart, Teufels Art и проч. Конечно же, поверья о рыжеволосых
не замы аются славяно- ерманс им ареалом, а распространены ши-
ре. Неред о этот цвет волос в христианизированных льт рах вы-
зывает ассоциации с И дой Ис ариотом248, хотя рыжизна этом
еван ельс ом персонаж примыслена поздно.

С. 770. …Дзед а, почитаемый хранителем золотых ладов…
См. примечание с. 371 II тома ПВСП.

С. 771. …поэтичес ое представление, б дто небесная роза их [т чи,
воспринимаемые а волосы] расчесывает или подр е зыва ет
(подстри ает)… Бол ары северный ветер называют стриж о.

В бол арс ом названии северно о ветра реализ ется, пожал й, др -
ая мотивир ющая семанти а. Значение ‘резать’ неред о дает произ-
водные значения, относящиеся неприятным ощ щениям от холод-
но о ветра, ср. резать (*rìzati) — рез ий ветер, сечь (*sìkti) — ветер
сечет лицо, брить (*briti) — пс ов., тверс . бр™д ий ‘рез ий, прон-
зительный, холодный (о ветре)’249, серб.-хорв. брéида ‘пронзительный,
очень холодный’ и т. д.; нем. schneiden ‘резать; стричь’ — schneidend
‘рез ий, пронизывающий (о ветре)’ и т. п. Раз мно предпола ать,
что семанти а ла ола *strigti и е о производных развивалась в этом

                                                
246 Даль2, т. IV, с. 117.
247 Номис 1993, с. 604–605.
248 Страхов 2003, с. 267 и след.
249 СРНГ, вып. 3, с. 179.
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же р сле. Кроме стриж о, ср. бол . фоль л. сáеч о ‘зимний месяц’:
Гóлям Сáеч о ‘январь’ («большой Сеч о»), Мáлъ Сáеч о ‘февраль’, да-
лее др.-р сс . сüчень / сüчьнь, р сс . диал. и белор с. сечень, р.
сiчень, польс . seczeń и т. д. И хотя Владимир Ша р пола ает, что
«праславянс ое *sìèьnь пол чило название а период ода, наиболее
добный для р б и леса с целью пол чения деловой древесины», а

объяснение по большом мороз , оторый «сечет», « ажется народ-
ным»250, бол арс ое слово стриж о ‘северный ветер’, формально
вполне параллельное слов сеч о, веряет нас в ином.

С. 773–774. …простолюдины называют дьявола не мытым (то же,
что нечи стой…).

Ярослав., нов ород. нем¢тый, нов ород., пс ов., смолен. нем¢ти
‘дьявол, черт, нечистая сила’, остром., ярослав. не м¢тый ‘злой д х,
черт, сатана’ 251.

С. 775. В областных оворах слово н ó оть (но оть) доныне пот-
ребляется в значении черта: «но оть те дери!»

С ждение нельзя считать орре тным: чем жестче и стереотипнее
наличные онте сты то о или ино о слова, тем менее ясным пред-
стает е о значение (и наоборот)252. В свободных сочетаниях слово нó-
оть (/ нó оть) *‘черт’ р сс им оворам неизвестно. В лиширован-
ных же про лятьях архан . Нó оть те дери!, тобольс . Нó оть те-
бя задави!, Нó оть бы на тебя!, вятс . Нó оть заломай!, Нó оть
бы те взял!, ниже ор. Но тём те хвати! 253 е о собственная ле си-
чес ая семанти а хара териз ется, а и должно быть в подобных си-
т ациях, не оторой неопределенностью; во вся ом сл чае и з них
значение ‘черт’ с веренностью не извле ается.Широ ая известность
слова но оть /но оть ‘болезнь с ота, затвердение ве а, сопровож-
дающееся слезотечением’, ‘болезнь с ота, лавным образом лоша-
дей, сопровождающаяся оли ами’, ‘болезнь опыт’, ‘ а ое-то люд-
с ое (эпидемичес ое) заболевание’ 254 и др., названия лазных и др.
болезней с ота, продолжающие праслав. *nogъtь, в чешс ом, сло-
вац ом, польс ом язы ах255 позволяют от лонить прямолинейное
тол ование Афанасьевым приведенно о не о фразеоло изма, фор-
                                                
250 Ша р 1973, с. 98.
251 СРНГ, вып. 21, с. 90, 195; Черепанова 1983, с. 66.
252 Ср.: Панов 1956, с. 143;Шмелев 1973, с. 190.
253 СРНГ, вып. 21, с. 267.
254 СРНГ, вып. 21, с. 266–267.
255 Их свод см. в: ЭССЯ, вып. 25, с. 171–172.
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мально параллельно о выражению черт тебя дери. Увлеченность
сюжетом « арли — но оть ( а „размерная“ единица)» заслонила
от не о язвимость предложенной им версии осмысления.

С. 776. [1] …Горыня проб ет свою мощь над орами…
См. примечание [1] с. 528 II тома ПВСП.

[2] Д быня и Горыня неред о называются Вернид б…, В е рни -
о ра, В ертод б и Верто ор.

См. примечание с. 765 I тома ПВСП.

С. 778. …народная фантазия создала особенно о бо атыря Усыню
и наделила е о та ими исполинс ими сами, что он ле о может
запр дить ими ре …

За оворные онте сты имени фоль лорно о бо атыря Усыня об-
нар живают е о осмысление в ачестве производно о от с(ы), ср.
сочинительн ю синта сичес ю связь межд этим словом и тожде-
ственным ем в онстр тивном плане производным от борода: «…в
стреч мне, раб Божию, три брата: Усыня, Бородыня да Ни и-
та Маментий»256. Одна о имя Усыня «должно быть расценено а
рез льтат народноэтимоло ичес о о переосмысления. Пос оль слово
„ сы“ является метонимичес им переносом названия плеча ( с из ин-
доевроп. *oms-257), У<сыня> сопоставим с образом дра она или змея,
запр живающе о воды своими „плечами“…прототипамитрех бо аты-
рейможно считать хтоничес их ч довищ, олицетворяющих осные и
разр шительные силы нижне о мира— земли, воды и т. п.… С аз и
о Г<орыне>, Д< быне> и У<сыне> мо т расцениваться а отраже-
ние архаично о мифа о поедин е со Змеем (или трех оловым Змеем)
или тремя Змеями»258.

В подтверждение этимоло ии В. Н. Топорова, связывающей ‘ с’
и ‘плечо’, О. Н. Тр бачев приводит полн ю семантичес ю анало ию
в рефле сах праслав. *bъrkъ, оторое дало польс . bark, barki ‘плечи’
(сохранение старше о значения) и серб.-хорв. б êр ‘ с’ 259 (правда,
А. Брю нер более старым, чем приведенные, считает значение ‘выпи-
рающая ость птичье о пера’ а развитие семанти и ‘острый’, ин-
доевроп. *bher- 260; тем самым и ‘плечо’ и ‘ с’ выст пают в ачестве

                                                
256 Май ов 1994, с. 8.
257 См.: Топоров 1969, с. 17. — А. Ж.
258 МС, с. 160.
259 Тр бачев 1972, с. 14.
260 Brückner 1970, s. 16–17; ср.: Rejzek 2001, s. 91.



Ктом II

672

672

рез льтатов параллельно о семантичес о о с жения и тем самым не
взаимозависимы).

Кроме то о, для имени Усыня доп с ается 261 енетичес ое род-
ство с индоевропейс им названием змея — др.-инд. áhi-, авест. a i-,
реч. àfiq (ср. Œciq), латин. anguis, литов. angìs, слав. * ¸o ь (р сс . ж)
и т. д. (см. примечание [1] с. 512–513 II тома ПВСП).

С. 784. [1] «Теперь, оворят они, земля за лята…»
О современных фи сациях фоль лорно о мотива «за лятой земли»

и е о язы овых отражениях (в частности, о соответствии неза лятая
земля : не рещёная земля) см. в замет еМ.И. Серебряной262.

[2]Прежде люди назывались в ол отами, а придет пора, о да ста-
н т называться пыжи ами, оторые настоль о же б д т мень-
ше нас, нас оль о мы меньше волотов.

Мотив (« онцепция») историчес о о измельчания человечес ой
породы, от пред ов-вели анов (волотов) до малоросло о народца ря-
д ще о онца света (ср. п¢жи и в воззрениях саратовс их старообряд-
цев263), свойствен немалом числ он ретных мифоло ичес их тра-
диций264, не ис лючая славянс их, в частности полесс ой 265. С эво-
люционным ве тором, тверждаемым этой « онцепцией», в с щности,
совпадает то обстоятельство, что в образах вели анов а правило
олицетворяются слепые и разр шительные природные силы, а арли-
и в большинстве мифоло ичес их традиций близ и та называе-

мым « льт рным ероям»— строителям: изобретателям ремесел,
владельцам со ровенных знаний и т. д.

Слово пыжи возни ло в данном онте сте совершенно не сл -
чайно. Родственное словам п зо, п зырь, п а ‘т пой онец яйца’,
п овица, др.-р сс . п ы, п ва ‘ апли, брыз и’, п вица ‘п зырь,
апля’ и др.266, латыш. pugulis ‘взд тие, возвышение’ и др.267 и озна-

чающее ‘ ом, омо ’ и, в переносном применении, ‘малорослый, на-
д тый челове ’, ‘малень ий мальчи ’, ‘ арап з’ (ср. еще бол . п™жо
‘младенец до рещения’), то есть нечто малое (ср. чижи -пыжи ), слово
пыж (пыжи ) несет в себе та же идею бе сплодия, вырожде -
ния, ср. р сс . пыж ‘неоплодотворенное, за лохшее в зародыше семя
                                                
261 Топоров 1969, с. 17.
262 Серебряная 1985, с. 74–76.
263 СРНГ, вып. 33, с. 187.
264 См.: Левинтон 1974; Левинтон 1980; Левинтон 1980а.
265 См.: Тр севич 1866, с. 169.
266 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, с. 40.
267 Фасмер, т. III, с. 399, 417.
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растений; бесплодное, невсхожее семя, без зародыша’, ‘ нилой орех,
с с хою плесенью, пылью; п стыш а’, сев.-р сс ., вост.-р сс . пыж,
пыжина ‘ онопляная мя ина, о б оина от всей шиш и’268, тверс .,
ярослав., пенз. пыж™на ‘ онопляная или льняная мя ина’ 269, нов-
ород., тверс ., север. п ж™на, пыж ‘отходы после очист и зерна, се-
мян’, рс ., смолен. ‘слабосильный, тщед шный челове ’270 и под.
(сюдаже, онечно, и охотничий термин пыж—‘п стой заряд’).

(Слово пыжи ‘ арли ’, по Фасмер , след ет отличать от е о омо-
нима п¢жи ‘оленено , молодой олень’, ср. пыжи овый мех, источ-
ни ом оторо о являются финно- орс ие язы и При ралья: оми
pe ‘оленено , еще не имеющий ро ов’, дм рт. pu ej, puyej ‘север-
ный олень’ и др. 271. А. Е. Ани ин, одна о, с лонен истол ованию
это о названия оленен а а ис оннор сс о о 272, что не вы лядит
вполне бедительным.)

                                                
268 Даль2, т. III, с. 546.
269 СРНГ, вып. 33, с. 188; Нов ородс ий словарь, вып. 9, с. 72.
270 СРНГ, вып. 33, с. 112, 187.
271 Фасмер, т. III, с. 417.
272 Ани ин 2000, с. 461–462.
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XXII. Нечистая сила (с. 1–116)

С. 2–3. …подвижная изб ш а ведьмы (= ходяч е е обла о) стоит и
повертывается на р ьих нож ах, т. е. на но ах пет ха ( ра),
имя оторо о доныне потребляется в значении о ня…

Еще одно свидетельство весьма натян той и противоречивой «ме-
теомифоло ичес ой» интерпретации образа Бабы-Я и в «Поэтичес их
воззрениях…». Этот фоль лорный персонаж Афанасьева о азыва-
ется и с ществом, «совершенно тождественным с змеей-ведьмой», и
не иим воплощением сил, связанных с розой, то есть с орее близ их
противни хтоничес ой твари — бо - ромовержц . Основные ар -
менты, в том числе лин вистичес ие,— против последней тра тов и.
См. примечание [1] с. 483 II тома ПВСП. Автора ПВСП оправдывает
то, что он еще ниче о не знал о поп лярной сейчас онцепции «основ-
но о мифа» (по Вяч. Вс. Иванов и В.Н. Топоров ).

О слав. *kurъ ‘пет х’ и е о «о ненных» ассоциациях см. приме-
чание с. 467 I тома ПВСП.

С. 5. [1] …др ие выражения сближают м с быстротою… с тем же
значением потребляется и слово дам éт («не в дамет» = невдо-
мё , от до -метн ть).

Точ а зрения Афанасьева на этимоло ию это о слова (точнее, нез-
да), видимо, имеющая свои исто и в соображениях А. А. Потебни1,
совпадает с позицией О. Н. Тр бачева (см., например, о *namekati:
«достаточно реалистичное, объяснение исходит из формы наме -
н ть… из первоначально о *nametņoti» 2, с расподоблением омпо-
нентов сочетания -tn-). В польз та о о сравнения, роме слов то о
же орня (*me - / *mìt- — метать : метить, намёт и, примета,
помета и проч.), мо т быть азаны семантичес ие параллели а
в р сс ом, та и в иных язы ах. Ср. бросать— набросо ‘бе лый ри-
с но , эс из, предварительный вариант, то есть рафичес ий «наме »’,
анало ично нем. werfen— Entwurf; бросать амеш и в чей-либо о о-
род; идать— при ид а; бол . подмятам ‘подбрасывать’ и ‘наме-
ать’; реч. b‚llw ‘бросать, идать’ — b‚llesjai ‘заметить, обратить

                                                
1 Потебня 2000б, с. 40.
2 ЭССЯ, вып. 22, с. 181.
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внимание, запомнить’, sºm-bolon ‘зна , примета, призна ; символ’;
ч ваш. ывãт- ‘метать’ — ‘наме ать’.

Одна о с ществ ет этимоло ия, возводящая составляющие это о
незда начальном *mek- / *mìk- (ср. наме , сме ать, ме ать,
диал. обымё и ‘до ад и’, на ме и ‘до ад и’) 3.

В омментир емом выс азывании Афанасьев, пожал й, непра-
вильно сматривает в подобных сличениях а отправной момент
семантичес о о переноса идею именно ‘быстроты, с орости’: вернее
речь должна идти о семанти е ‘точности /неточности попадания, мет-
ости’, о чем свидетельств ют сопоставления вроде шибать ‘бросать,

швырять, тол ать, бить’ : ошиб а (то есть б вально— ‘непопадание
в цель, проброс’), махать : промах ‘интелле т альная или нравствен-
ная оплошность’ (← ‘непопадание в цель’), адать ‘попасть в цель’ :
‘понять, до адаться’, ср. мон ол. нох ‘попасть’ : ‘до адаться, раз а-
дать’, вен ер. célzás ‘прицеливание’ → ‘наме ’. Намё , sºm-bolon, та-
им образом,— это ‘приблизительное, обиня овое азание’.

В более общем плане все эти сл чаи мо т быть по азаны в аче-
стве словесных выражений идеи ‘жеста— телесно о движения а
зна а’, ср. пермс . нама¸чить ‘наме н ть’ в связи с диал. мá¸ óм,
мая áми ‘с помощью жестов’, ма¸ н ть ‘подать зна (например,
р ой)’, мá¸чить ‘предс азывать’ и под. 4.

[2] Серб. хитар, тождественное с нашим хитрый…; сравни
чеш. c hwa ta t i…

Иллюстрир я семантичес ю «пропорцию» ‘быстрый; спешить’ :
‘хватать, ловить’ различными примерами, Афанасьев раз раничи-
вает *xytrъjь (*xytiti, сюда же похитить, хищный) и *xvatati, то да
а они этимоло ичес и родственны.

В это же этимоло ичес ое нездо в лючаются *xotìti (из перво-
начально о *xvot-, далее *xvat-) и *oxota (из *o(b)-xvota, др.-р сс .
охвота, белор с. ахвота с ис онным сочетанием со ласных -xv-;
в пс овс их оворах заре истрировано слово хвáта ‘охота’ 5. Идея
‘хватания’ в обозначении охоты а промысла выражена более на-
лядно в словах лов, ловитва (праслав. *lovъ, *lovitva) — производ-
ных от ла ола *loviti.

Понятие ‘охота’ пол чило свое словесное выражение в дериватах от
ла олов со значением ‘хватать, ловить’ не толь о в славянс их язы ах,
ср. ла олы франц. chasser, итал. cacciare, испан. cazar ‘охотиться’, про-
                                                
3 См.: Варбот 1972 (с литерат рой).
4 СРНГ, вып. 17, с. 61–62; вып. 206 с. 31.
5 См.: Brückner 1970, s. 373–374; ЭССЯ, вып. 8, с. 83, 123, 160, 163; с не ото-

рой сбивчивостью—Черных, т. I, с. 612–613.
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должающие латин. *captiare< captare ‘хватать, ловить’; ан л. hunt
‘охота’ а развитие ла ола др.-ан л.hentan ‘хватать, ловить’6.

[3] …хитрый первоначально мо ло означать то же, что и прила-
ательное л о в ой, т. е. тот, оторый дачно, с оро ловит, а за-
тем же мный.

О прод тивности семантичес ой модели ‘понимать’← ‘брать, ло-
вить, хватать; присваивать/осваивать’ (‘ мный, понимающий’← ‘хвата-
ющий’) можно с дить хотя бы по мно очисленности ее реализаций в р с-
с ом язы е: хитрый, лавливать (мысль), схватывать (на лет ), ох-
ватить (раз мом), понимать (← ‘брать, захватывать’), брать в олов (в
м, в расчет), От да ты взял? ‘От да знаешь?’ [и, а статичный ре-
з льтат,— держать (в олове, в ме…), содержание ‘смысл, понятие’;
близ о в мотивационном плане владеть (информацией и под.)] и даже
черпать, почерпн ть (например,идеи, сведения)…

Анало ично обстоит дело в др их индоевропейс их язы ах: реч.
lamb‚nw ‘брать’— и ‘понимать, пости ать’; латин. capio ‘брать, взять;
захватывать’— и ‘ сваивать, понимать, пости ать’ (сюда относятся
слова captus ‘восприятие, мственные способности, д ховный ровень,
понимание’, онцепция,перцепция ‘восприятие’ипроч.),интенсивcapto
‘хватать, ловить’, дающийпроизводные captatio ‘ лов а, хитрость’, cap-
tiosa ‘хитросплетения, софизмы’; латин. comprehendo ‘поймать, захва-
тить’ с дальнейшимзначением ‘познавать, понимать, пости ать’; латин.
rapio ‘хватать, выхватывать’, но rapio animum in pertes varias ‘обд мы-
вать с разных сторон’ Вер илия; итал. afferrare ‘хватать’— и ‘ лав-
ливать,понимать’;франц. saisir, раз ов.piger—анало ично;нем. fassen
‘хватать, ловить’— и ‘понимать, пости ать’, Auffassung ‘понимание,
точ а зрения’; нем. Begriff ‘понятие; представление’ производно от
greifen ‘хватать, схватить’; нем. nehmen ‘брать’— и ‘воспринимать, по-
нимать’: wie man’s nimmt ‘это а посмотреть’; ан л. take ‘брать’,
‘ловить’— и ‘пола ать, считать’, ‘понимать’; ан л. seize ‘хватать, схва-
тить’— и ‘понять’; литов. iãmti ‘брать, взять’, но iãmti ¸ ãi gálv̧a ‘брать в о-
лов , обращать внимание’, paiãmti ‘взять, брать’ с производным paimlůs
‘способный, понятливый’; др.-инд. grahaôna ‘захват’, ‘ловля; поим-
а’—и ‘из чение; познание; понимание’ и т. д.7.

Конечно же, описываемая мотивационно-семантичес ая модель не
является достоянием толь о индоевропейс их язы ов и льт р. Ср.

мы ., арачаево-бал ар. ал- ‘понимать’ при общетюр . ‘брать, взять’
(в арачаево-бал ар. та же ‘захватывать’), Г. Вамбери этом же ор-

                                                
6 См.: Buck 1949, p. 190–191 (статья 3.79 ‘hunt’).
7 Ср.: Buck 1949, p. 1207–1208 (статья 17.16 ‘understand’); Га 1993, с. 29.
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ню относил т р мен. и др. а:л- ‘хитрость’, ‘ лов а’8; араим. ап-
‘понимать’ соотносится со значениями ‘хватать, схватить’, ‘ловить,
поймать’, ‘похищать, тас ивать’ и иными в др их тюр с их язы-
ах9; вен ер. fogalom ‘понятие’ из fog ‘брать, взять’, ‘ловить, поймать’.

Не оторые ле сичес ие и словообразовательные фа ты мо т
быть тра тованы а примеры обратных семантичес их зависимо-
стей, ср. р сс . мысль→ промыслить ‘добыть, приобрести’.

С. 6. [1] …в о р и про - в о рный.
См. примечание [3] с. 488 I тома ПВСП.

[2] …в Воронежс ой и др их берниях нечисто о называют: «Ан-
типа(?) б е спятая»…

См. примечание [2] с. 739 I тома ПВСП. В сводном «Словаре р с-
с их народных оворов» отмечена лишь ал жс ая запись (в Жизд-
ринс ом езде, 1877 ода) фразеоло изма антип а беспятый10 при бо-
лее, по всей вероятности, широ ой реальной е о распространенности.
Выражение анч т а (анч та) беспятый (беспятая) ре истрир ется в
Пс овс ой, Орловс ой, К рс ой, Т льс ой, Пензенс ой, Саратовс ой
берниях (областях), р сс их Тифлисс ой бернии; анч т а беспа-

лый — в Тобольс ой бернии; просто беспятый ‘черт’— в Рязанс ой
бернии11.
Широ о распространенное анчýт а ‘черт, антихрист’, ‘водяной’,

‘домовой’, ‘леший’ ит.д., роме безатриб тивно о потребления, в а-
честве бранно о выражения может сопровождаться др им прила а-
тельным— ро áстая или ро овáя12, та же азывающим на бесовс ие
призна и «эпонима» (ср. еще: «Мы фсé на зямлé анчýт и хóдим, тó а
ра óф нет», цитир ется с прощением транс рипции).

Выражения, тра т ющие беспятость и беспалость мел ой нечис-
той силы, вписываются в известные мно им европейс им льт рам
представления о хромоте демонов (ср. названия романов «Хромой
бес» Л. Велеса де Гевары, «Хромой бес» А. Р. Лесажа, из поздних
литерат рных преломлений это о мотива— ревматизм и хромот
Воланда в «Мастере и Мар арите» М. Б л а ова) и сопри асаются
далее с фразеоло ией черт но сломит, р. чорт но зламаº, бе-
лор с. диал. чорт но паламаў ‘нет поряд а’ 13 и под. 14.
                                                
18 Севортян 1974, с. 126–128.

19 ЭСТЯ 1997, с. 265.
10 СРНГ, вып. 1, с. 261.
11 СРНГ, вып. 1, с. 262–263; вып. 2, с. 276; Пс овс ий словарь, вып. 1, с. 66.
12 Де линс ий словарь 1969, с. 46.
13 СПЗБ, т. 5, с. 427.
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(Снос а) [3] Люцифер, влады а ада, по самом значению е о имени
был первоначально с в етлым д хом.

Латин. lucifer означает ‘светоносный’ (lux ‘свет’ и fero ‘нес ’), в
ачестве имени собственно о— ‘ тренняя звезда, Венера’; аль ир ет
реч. fwsf¯roq (fÊq ‘свет’ и f‘rw ‘нес ’, ср. фосфор) с теми же значе-
ниями. Обозначение восходит библейс ом определению сатаны
а «сына зари» (Ис 14, 12), ср. та же: «Я видел сатан , спадше о с

неба, а молнию» (Л 10, 18). 15

С. 6–7. Я . Гримм относит название Lok i орню lukan (clau-
dere — запирать, claudus — хромой)…

Крат ий обзор этимоло ий (в том числе «народных») имени Loki
и в связи с ними различных интерпретаций это о мифоло ичес о о
образа см. Е.М.Мелетинс о о16; в настоящем Комментарии— при-
мечание с. 453–454 II тома ПВСП).

О Я обе Гримме см. примечание с. 40 I тома ПВСП.

С. 7. …день, посвященный италийцами Сат рн …, ерманс их
племен называется: So e t e r e s däg…; ан лос. s o e t e r e — insidia-
tor, с рывающийся в засаде вра , подстере ающий зло мышленни …
Та ое название с бботне о дня приводит на мысль с ан. l auga r -
dag r…, что в более раннюю эпох мо ло быть равносильно выраже-
ниям: Lokadag r, L ogadag r — день, посвященный Ло и.

Италийцы (иначе итали и)— мно очисленная не о да р ппа ин-
доевропейс их по язы родственных племен, населявших Апеннин-
с ий пол остров: мбры, сабины, самниты, ос и, фалис и, латины
и др. К итали ам не относятся та ие племена и народы, обитавшие на
территории современной Италии, а венеты, аллы, мессапы (ин-
доевропейцы), этр с и (не индоевропейцы), ли ры, орсы, сарды, си-
аны (предположительно не индоевропейцы). К начал новой эры от

италийс ой р ппы остался лишь латинс ий язы , породивший боль-
шое потомство— современн ю р пп романс их язы ов.

Имя одно о из древнейших римс их бо ов Saturnus может быть эт-
р сс им по происхождению17 (отождествление римс о о Сат рна с
речес им Кроносом и носит вторичный хара тер). Ложноэтимоло и-
чес ое осмысление соединяло е о с нездом sero ‘сеять’, ‘сажать’, satus
‘посев’18. Др.-ан л. sæternesdæýg ( а и ельтс ие названия с бботы—

                                                                                                          
14 См. еще: Хобзей 2002, с. 174–175.
15 Подробнее см.: Аверинцев 1982.
16 Мелетинс ий 1982, с. 68.
17 Walde 1910, S. 681; Ernout —Meillet 1951, p. 1052.
18 См.:Штаерман 1982, с. 417.
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ирланд. dia satharann, валлийс . dydd sadwrn и проч.) прямо отсылает
римс ом теоним — через «пол аль ирование» латин. Saturni dies

‘день Сат рна’19, лишь внешне напоминая приводимые Афанасьева
ерманс ие слова, оторые развивают индоевропейс ий орень *sed-
‘сидеть’.

Др.-исланд. laugardagr ‘с ббота’ сравнивается с laug ‘ орячий
источни ’, нем. Lauge ‘щёло ’, латин. lavare ‘мыть’, армян. loganam
‘моюсь’, реч. loºw ‘мою, паю’ и пол чает б вальное тол ование
а ‘день мытья, стир и’ 20.

Ф н циональная идентифи ация Афанасьевым с андинавс о о
Ло и и римс о о Сат рна на основании омментир емых ошибоч-
ных этимоло ичес их сближений вы лядит райне натян той. Это
тем более ощ тимо, что ранее, на с. 453–454 II тома ПВСП (см. та же
наше примечание ним), Афанасьев с та ою же безо лядностью на-
ходил, что Ло и тождествен речес ом Прометею.

С. 7–8. …с именем это о последне о [Сат рна] и с именем созв чно о
ем сатаны народ и связал свои воспоминания о древнем нацио-
нальном божестве демоничес о о хара тера.

Афанасьев не оворит, в а ом именно язы е ос ществилось
сближение имени римс о о бо а Сат рна и семитс о о по происхо-
ждению имени Сатана, имея, ажется, в вид ерманс ю почв , но
не подтверждая это о ни а ими прямыми иллюстрациями. Н жно
ли добавлять, что та ое сопоставление произвольно?

С. 8. [1] Гримм подозревает сродство межд словами Lüg e — ложь,
обман и l o g i — о онь, вихрь.

В применяемый довольно ред о термин «сродство» обычно в ла-
дывается смысл «вторичное родство; стяжение орней на ложноэти-
моло ичес их посыл ах». Одна о здесь Афанасьев использ ет е о
а синоним стандартном термин «родство».

Этимоло ичес ая близость др.-исланд. logi ‘пламя’ и ljűga ‘л ать’
(нем. Lüge ‘ложь’ и т. д.) мнима, несмотря на не лишенные остро мия
попыт иАфанасьева до азать ее семантичес ими «анало иями» с иной
формальной отнесенностью (ветреный, нем.Windbeutel).

Др.-исланд. logi ‘пламя’ принадлежит обширном индоевропей-
с ом незд *leuk- ‘свет, светить’, да относятся та же слав. *luèь
(р сс . л ч), *luna (из *louksn~), р сс . лосниться, латин. lux ‘свет’,
luna ‘л на’, реч. leuk¯q ‘светлый, блестящий, белый’ и мн. др.

                                                
19 ODEE, p. 790.
20 Pokorny, S. 692; Kluge—Mitzka 1967, S. 427.
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Нем. Lüge ‘ложь’, вместе со слав. *lъgati, *lъ ь (р сс . л ать,
ложь), литов. lűgoti, латыш. lůgt ‘просить’, возможно, др.-литов.
‡úginaité ‘предательс ий, изменничес ий’, продолжает индоевроп.
*leugh- ‘л ать’ 21, оторое, по мнению В. Н. Топорова, нельзя рез о
отделять от индоевроп. *leug- ‘ н ть, с ибать’, ср. р сс . за н ть
‘сол ать’ 22, диал. н ть ‘врать, расс азывать небылицы’ 23.

[2] …наши поселяне дают черт , домовом и лешем название ш -
та, шýти а.

Афанасьев поминает эти слова в подтверждение выводимости
названий нечистой силы из ле си и, обозначающей ‘обман, ложь, ле-
вет , хитрость’. В данном сл чае он явно пола ает, что семанти а ла-
ола ш тить ‘ оворить, развле ая, использ я н епрямые смыс -
лы’ первична по отношению значению слова ш т ‘черт’ (ср. л а-
вый ‘дьявол’). Одна о с орее наоборот: ла ол ш тить ‘баловаться
словом, острить и проч.’ (в р сс их памятни ах он ре истрир ется с
онца XVI ве а, хотя это не слиш ом надежный способ становле-

ния е о возраста) производен от с ществительно о ш т. Семанти а
балтийс их соответствий этом имени подтал ивает пониманию
ш товства а явления, имеюще о бесовс ю природ : слав. *šutъ
(из *sjutъ) родственно литов. siausti ‘б е снова т ь ся’, ‘про азни-
чать’, ‘и рать’, диал. (жемайтс .) siusti ‘ш меть’, ‘ деть’, латыш. šust
‘злиться, сердиться, беситься’, šaulis ‘д ра ’— индоевроп. *seut-
(от *seu- ‘ ипеть, б рлить’, ‘быть стремительным, порывистым’) 24.
Возможно, тем самым, что ш тить значение ‘морочить, водить, п -
тать, дразнить (о нечистой силе)’ (ср. онте сты вроде В лес ш ти-
ло) является более старым, нежели ‘веселить(ся), забавлять(ся), и -
рать словом, острить, иронизировать’.

Обозначения ‘нечистой силы’ ш т, ш тиха, ш тов а, ш тни
находятся в том же ономасиоло ичес ом ряд , что и и рец, баловни-
ца, л мица, манило (маниха, поманиха) 25, водило, моро а 26, л -
áнь а 27 и под.

                                                
21 Pokorny, S. 686–690; Фасмер, т. II, с. 469, 533, 537; ЭССЯ, вып. 16, с. 163–

164, 173–174, 233–237; вып. 17, с. 5; Kluge— Mitzka 1967, S. 449; Ernout —
Meillet 1951, p. 662–666.

22 Топоров ПЯ, т. 5, с. 385–386.
23 СРНГ, вып. 6, с. 251.
24 См.: Pokorny, S. 914–915; Фасмер, т. IV, с. 491–492; Черных, т. II, с. 428–

429; Fraenkel 1955–1965, S. 780.
25 См.: Черепанова 1983, с. 160–168— слово азатель.
26 Власова 1998, с. 90, 342.
27 СРНГ, вып. 17, с. 188.
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[3] …Масс ди в «Золотых л ах»…
Название известно о тр да арабс о о п тешественни а и истори а

Аб -ль-Хасана Али ибн-Х сейна Масýди (X ве ) «М р дж аз-захаб ва
ма’адин ал-джавахир» более точно переводится а «Промывальни
золота и р дни и самоцветов».

[4] Ва ры— западнославянс ое племя, в онце I тысячелетия вхо-
дившее в племенной союз ободритов и проживавшее севернее нижне о
течения Эльбы, на территории современно о Восточно о Гольштейна,
вдоль западно о побережья Любе с ой и Ме ленб р с ой б хт28.

[5] Славянс ое имя это о бо а, след я лоссам Вацерада, было Си-
тиврат…

О « лоссах Вацерада» см. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.
О теониме Sytivrat см. в «Поэтичес их воззрениях…» ниже, на

с. 761 III тома (изложение этимоло ии Эрбена).

С. 13. Черт неред о по азывается в виде соба и и даже называется
Hellehund.

Точнее, Höllenhund, б вально ‘адс ий пес’ (совр. нем. Hölle ‘ад,
преисподняя’,Hund ‘соба а’).

В р сс ом и др их славянс их язы ах слово *pьsъ (пёс), а , в об-
щем, хорошо известно, сл жит эвфемизмом, замещающим слово чёрт во
мно их в лючающих е о фразеоло измах. Ср. «смя ченные» выражения
ниже ор. до пса— о большом оличестве че о-либо, смолен. на пса ‘за-
чем, с а ой стати’, омс . пёс тас ает ‘черт носит’, оренб рж.Пёс ли в
нем? ‘Что в нем?’, ‘Нет ни а ой пользы в нем’29,Пёс тебя возьми (побе-
ри)!,Иди о пс (псам)!,Пёс знает!, а о о пса и под., чешс . Jeden pes!
‘Один черт!’, аш б. Ala ápes!, Ala psoáve! вос лицания, передающие див-
ление, досад , злость ипроч.— наряд с тождественноф н циональны-
ми Ala djablёšèe!, Ala z‡ýemu!30 (в выражении Ala ápes! не ис лючено фоне-
тичес ое оттал ивание от ábýes, польс . bies ‘бес, злой д х’) имн. др.

С. 14. По мнению малор ссов, если «дощ йде ризь сонце (т. е. при
солнечном сиянии), то чорт жин бь е» или «доч замиж
видда е»…

Славянс ие выражения со значением ‘слепой дождь, дождь при
солнце’, построенные на мотиве «избиения чертом жены», отмече-

                                                
28 Гильфердин 1994, с. 18; Развитие этничес о о самосознания 1982, с. 206.
29 СРНГ, вып. 26, с. 299.
30 Sychta, t. I, s. 3, 213; t. IV, s. 261; t. VII, s. 375; Boryś — Popowska-Taborska,

t. I, s. 72–73, 75.
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ны, роме поминаемой Афанасьевым У раины, в Белор сс ом По-
лесье, сербов, боснийцев и др. 31.

Мотив свадьбы в наименованиях ‘слепо о дождя’ тоже ре истрир -
ется значительно шире, чем то представлено Афанасьева, в лючая в
е о ареал и балтийс ие территории32. Вообще небесная и брачная се-
манти а имеют стойчивые тенденции пересечению в мотиве та на-
зываемой «небесной свадьбы», проецир емом на два ровня— метео-
роло ичес ий (обла а, роза, осад и и проч.) и «солнечно-л нно-звезд-
ный» («светильный»). См. примечание с. 174 II томаПВСП.

Обзор арпатс ой и полесс ой фразеоло ии со значением ‘слепой
дождь’, но развивающей иные мифоло ичес ие мотивы, см. та же
В. В. Усачевой33. Еще см. примечание [4] с. 665 I тома ПВСП.

С. 15. [1]Польс о-р синс ое присловье…
О р синах см. примечание [2] с. 468 II тома ПВСП. В данном

сл чае имеются в вид р сины Галиции.

[2] …ч е рт баб олотит. Очевидно, черт выст пает здесь в ро-
ли ромовни а…

И еще один образчи неосмотрительных анало ий и параллелей
по Афанасьев , совершенно в д хе же омментировавше ося ото-
ждествления Бабы-Я и то с бо ом- ромовержцем, то со змием (ср.
выше, примечание с. 2–3 III тома ПВСП).

(Снос а) [3] Народные по овор и тверждают, что «черт и баба—
родня межд собою», « де черт не сможет, т да посылает баб ».

Славянс ая паремиоло ия, действительно, не слиш ом жал ет
женщин , находя в ней едва ли не воплощение само о черта; ср. еще:
Вольна баба в язы е, а черт в бабьем ады е; Баба бредит, да черт ей
верит;Баба да бес— один (в) них вес34, р.Баба сiм миль зза пе ла
(та а зла); Баба з пе ла родом; Бiда баб породила, а бiд чортова
мати; В староi яхидноi баби десять чортiв сидить, та ще й на два-
надцять сiдалах ляють; Де чорт не зможе (не йме), т ди (там) ба-
б пошле; …там баба поможе;Баба а чортто собi рiдня; …то все ºдно;
Баби й чорт не зм др º 35; Хоч ма, але чортом дивиться36, польс .

                                                
31 См.: Kuusi 1957, S. 103; Толстой 1997б, с. 205; Азимов 1983, с. 214.
32 См.: Kuusi 1957, S. 164–167, 327–329, арта № 10; Толстой 1997б, с. 204–

205; Азимов 1983, с. 213; Невс ая 1989.
33 Усачева 1983, с. 217–218.
34 Даль 1997, т. I, с. 290–291.
35 Номис 1993, с. 47, 401, 402.
36 Прислiв’я та при аз и 1984, с. 272.
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Baba i diab‡a oszuka ‘баба и черта перехитрит’, Gdzie diabe‡ nie moýe,
tam bab̧e poœle, Kiedy diabe‡ czego nie moýe, to bab̧e nasadzi 37, ср. верх-
нел ж.HdŸe sej èert sam njewìri hiæ, tam wón stare wjery sáæele ‘Где сам
черт не отважится, там он пошлет стар ю ведьм ’38 и т. п.39). По аза-
тельны в этом отношении и фразеоло ия или, с ажем, неоднословная
народная номен лат ра растений и рибов, де в семантичес ом моти-
вировании равниваются женщина и нечистая сила либо ее «заме-
стители»— вол , соба а и т. д.: ральс . бабьи бы ‘вид несъедобных
рибов’: «А д рные рибы, да собачьи да бабьи бы»40, ср. при-
ла ательное волчий в названиях мно очисленных растений с несъе-
добными плодами.

Представления о нечистой и даже дьявольс ой природеженщины
хара терны для европейс ой и ближневосточной древности и средне-
ве овья, о чем см. поп лярн ю ни Е.Вардимана41, оторый не
п с ает сл чая процитировать авторитетное с ждениеФомыА вин-

с о о: «Бла одаря дьявольс ом вмешательств м жс ое семя ино да
о азывается порченым, или женщины больна мат а, или из-за
влажных южных ветров в зародыше о азывается слиш ом мно о во-
ды, то да рождаются девоч и».

В знаменитой итайс ой диаде а тивно о/положительно о и пас-
сивно о/отрицательно о мировых начал ¸н и űнь последнее связыва-
ется с та ими представлениями, а ‘темный, мрачный’, ‘теневой’,
‘тайный’, ‘слабый’, ‘ненастный’, ‘северный’ и проч., важнейшее ме-
сто среди оторых занимает, раз меется, идея ‘женс о о’.

С. 16. …для обрисов и царства демонов и смерти. Прежде все о это
есть… мир непр оница емой тьмы…

Упоминание ромешной тьмы, оторая хара териз ет царство
смерти в мифоло ичес их представлениях мно их традиций, а а-
зание на о т с т с т вие источни ов с в е т а (тем более, что сплошь и
рядом за робная тьма сос ществ ет с адс им пламен ем, и это ро-
ждает не отор ю сенсорно-смыслов ю рассо ласованность мифа),
вероятно, не след ет воспринимать прямолинейно. Эт «тьм » с орее
н жно понимать в ачестве хара теристи и за робно о царства (назы-
ваемо о, обратим внимание, хоть и тем, но с в етом !) а ино о
мира, н е видимо о нам. Представления о непересе аемости (хо-
тя и сопри асаемости) наше о и «то о» миров, их взаимной невиди-

                                                
37 Stypu‡a 1974, s. 265, 317, 365.
38 Цит. по:Ш стер-Шевц 1977, с. 65.
39 См. Каба ова 1999, с. 207 («Образ женщины в паремиях»).
40 Средне ральс ий словарь 1996, с. 11.
41 Вардиман 1990, с. 118 и др.
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мости 42 (ср. бесплотность, неосязаемость отлетевшей д ши, в отли-
чие от видимо о тр па, безвидность мно их иномирных с азочных
персонажей и проч.) распространены весьма широ о и отражены,
помимо все о проче о, в этимоло ии реч. ‘Aýdhq ‘Аид, бо смерти;
аид, ад, царство мертвых’ — из индоевроп. * ën- îuid- ‘не-видимое’.

Отдаленный от олосо подобных представлений можно подозре-
вать в метафоричес их потенциях ла ола исчезать: непосредственно
означающий пропаж из поля зрения (‘с рыться из вид , йти с лаз’;
этимоло ичес и слав. *(-)èezņoti соотносимо с *kaziti, хотя О. Н. Тр -
бачев пола ает, что межд ними «стро о оворя… нет непосредственной
соотносительности ни в формальном, ни в семантичес ом плане» 43,
далее с *kazati (şe), ср. азать, по азать ‘да(ва)ть видеть’, ажется
‘видится’, ажимость ‘видимость’), он потребителен та же в значе-
нии ‘ мереть, по ибн ть’44, иначе— ‘ йти в др ой мир’.

С. 17. [1] …она [Гелла, Хель, владычица царства мертвых] пожирает
с ненасытным олодом.

Ср. библейс ий образ ада, преисподней а страшной всепожирающей
пасти,ненасытимой тробы;см.примечание [2] с.778 IтомаПВСП.

[2] …имена, даваемые млечном п ти, азывают на не о, а на
доро , оторая ведет мерших на тот свет…

См. примечания с. 288, [2] с. 643 II тома, с. 282, [1] с. 283,
[1] с. 284, с. 284–285, [1] и [2] с. 285 III тома ПВСП.

С.17–18.…индейс ое верование азываетнафи овое дерево (acvattha
=И дразиль)…

Зна равенства, поставленный межд именами священной смо-
овницы ведийс ой и инд истс ой мифоло ии Aœvatthá- и «мировой

ясени» Iggdrasill древнес андинавс ой мифоло ичес ой традиции,
не сл чаен. Кроме обычно о Афанасьева отождествления онцептов
(«мировое древо»), здесь этот зна может азывать и на осознаваем ю
автором определенн ю общность мотивации их ле сичес их обозна-
чений: Aœvatthá- — ‘лошадиная стоян а’ 45, Iggdrasill— ‘ онь
И а (Одина)’ 46. Мотив « онь мирово о дерева», имеющий мно о-
численные индоевропейс ие параллели и, по-видимом , сменивший
более древний мотив «челове (женщина) на дереве», может, а пред-

                                                
42 Петр хин 1980, с. 453.
43 Ср.: ЭССЯ, вып. 4, с. 100–101; вып. 9, с. 171.
44 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 6, с. 353.
45 Mayrhofer, Bd. I, S. 61; Топоров 1980 , с. 143.
46 Мелетинс ий 1980, с. 479.
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пола ается, отражать переход от рит ала жертвоприношения чело-
ве а жертвоприношению оня47.

С. 19–20. В др.-вер.-немец их памятни ах потребляется в смысле
ада b ё ch (p ё ch — p ix, смола); новые ре и называют преиспод-
нюю p Ý s s a. Этот смоляной ад известен славян и литовцев под
именем пе ла…, а овое слово происходит от ла ола п еч ь…

Афанасьев, ажется, оворит обо всей этой ле си е а об этимоло-
ичес ом незде, то есть а о сопоставимых, равноправных словах,
вырастающих из обще о праязы ово о орня. Межд тем сит ация не-
с оль о сложнее. Родственными (в омпаративном смысле) считаются
лишь латинс ое, речес ое и славянс ое слова, восходящие индоев-
роп. *pi-k- ‘смола, вар’, производном от *pe îi(å)-, *pñi- ‘быть жирным,
полным, изобиловать’, в то время а др.-верхненем. pёh заимствовано
из латин. pix, а литов. pìkis ‘смола’ заимствовано в свою очередь из не-
мец о о48. Андре Вайан, одна о, и слав. *pьkъlъ считает заимствовани-
ем— из латин. picula ‘смола, немно о смолы’ ( меньш. pix) 49. Упо-
минаемое Афанасьевым литов. pekla ‘ад, преисподняя’ — славизм50.

К ла ол печь, пе , индоевроп. *pekîu- ‘варить, отовить’, все эти
слова отношения не имеют 51.

С. 20. [1] …слово дё оть имеет в санс рите орень dah (dagh)—
ореть.

Касательно происхождения слова дё оть (польс . dziegieæ, чешс .
dehet, словац . deht) с ществ ет две точ и зрения.

Отс тствие слова в южнославянс их и сербол жиц их язы ах, за-
метная слабость е о деривационных связей и соответствие литовс ом
degůtas, латышс ом ḑeguts ‘де оть’ (то есть ла олам соответственно
dčgti и degt ‘ ореть’ и прочей индоевропейс ой ле си е, восходящей

орню *dheg îuh- ‘жечь’, ‘ ореть’ 52) славянс о о * eg ¸o, ж (* eg- <
*geg- < *deg- с ассимиляцией со ласных) подтал ивает мысли о том,
что славянс ое название де тя заимствовано из балтийс их язы-
ов 53. По мнению В.Кипарс о о, ис онное слово вы лядело бы в р с-

с ом а *жё оть.
                                                
47 Ср.:Иванов1974;Топоров1980 , с. 144;Гам релидзе—Иванов1984, с. 556–557.
48 Фасмер, т. III, с. 226; Kluge— Mitzka 1967, S. 536; Pokorny, S. 793–794; ср.:

Walde 1910, S. 587; Ernout —Meillet 1951, p. 904.
49 См. Тр бачев Фасмера, cit. loc.
50 Fraenkel 1955–1965, S. 564; Sabaliauskas 1990, p. 217.
51 См.: Pokorny, S. 798.
52 См.: Pokorny, S. 240–241.
53 Ср.: Фасмер, т.I, с.493; S‡awski, t.I, s.194; Bûga 1958–1962, t.2, p.164–165; Fraen-

kel1955–1965,S.86;Бернштейн1974, с. 254;Бернштейн1980;Ла чюте1982, с. 12.
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С др ой стороны, наличие dehet же в древнечешс ом и обна-
р женные прямые следы сохранивше ося начально о d- в словах
это о же орня (серб.-хорв. daga ¸l ‘жир из сожженных остей для
смаз и олес’, чешс . dahnìti ‘тлеть, ореть’, поморс ославянс ий
теоним Podaga, сопоставляемый с литов. dagŕ ‘жара, зной’, и др.)
заставляют д мать об ис онном хара тере славянс о о названия
де тя, то есть е о родстве балтийс им фа там54. 55

Не орре тность форм л типа «(славянс ое слово) имеет в санс ри-
те орень» омментировалась нас нес оль о раз: в санс рите ис он-
нославянс ая ле си а может иметь толь о соответствия, но не исто и.

[2] У люнеб р с их вендов…
См. примечание [3] с. 93 I тома ПВСП.

[3] …черт по-литовс и— pyku l a s (др.-пр с. p i c ku l s).
См. примечание [2] с. 733 II тома ПВСП.

(Снос а) [4] Г. Ми ц ий сближает dah с славянс им же ; д изменя-
ется вж, а в словах: ор дие— ор жие, деля— желя…

Афанасьевс ие с ждения о чередовании d и не орре тны. Зв [ ]
в восточнославянс их язы ах является рефле сом более ранне о [d]
лишь в е о сочетании с послед ющим [j]: *medja> me a (межа), *vi-
dj̧o> vi ’u > vi u (вижю > виж ) и под. Сл чай с орнем eg- иной:
начальное — из g перед ласным передне о ряда по та называемой
«первой палатализации» (* eģo< *geģo ‘ж ’, ср. из-жо а : др.-р сс .,
диал. из- а а); само это g в свою очередь представляет в д анном
орне рез льтат замены более ранне о d, произошедшей вследствие

«необязательной» ассимиляции со вторым со ласным орня: d…g→
g…g (см. выше, примечание [1] этой же странице).

Приведенные Афанасьевым пары слов до азательными паралле-
лями для почерпн то о Ми ц о о (см. о нем примечание [2] с. 249
I тома ПВСП) правильно о соположения орней др.-инд. dah- и слав.
* eg- сл жить не мо т.

Слова ор дие и ор жие, заимствованные р сс им язы ом из цер ов-
нославянс о о, след ет рассматривать а этимоло ичес и различные,
хотя несомненно испытавшие взаимное притяжение. Первое из них
(праслав. *oŗodьje) входит в нездо *ŗed- /*ŗod- (ряд, ор довать…, с точ и
зрения семанти и с ществительно о ор дие ‘приспособление, инстр -
мент, óр ан’ ср. снаряд). Второе (праслав. *oŗo ьje) родственно литов.
re|gtis ‘снаряжаться’; сравнивают та же с ла олом р ать56.

                                                
54 См.: Brückner 1970, s. 109; Machek 1971, s. 113, та же 727— о чешс . dahnìti;

ЭССЯ, вып. 4, с. 204–205; SP, t. III, s. 34–35.
55 См. еще: Ани ин 1998–, вып. 1, с. 176–177; Топоров ПЯ, т. 1, с. 288.
56 Фасмер, т. III, с. 154; Черных, т. I, с. 606; ср.: ESJS, s. 593–594.
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Форма жель ‘пряжа, дель’, ‘часть прял и’ вариантна по отно-
шению ис онном *kŗo elь с орнем *kŗog- ‘ р ’ и является рез ль-
татом онтаминации со словом *ķodìlь (*ķodelь)57, оторое членится на
префи с *ķo- и орень *dìl- (*del-), «дальнейшая атриб ция оторо о
сопряжена с не оторыми тр дностями и поис ами: и.<ндо>-е<вроп>.
*del- ‘плести’?» 58.

С. 21.Шлезия. — См. примечание с. 452 II тома ПВСП.

С. 22. Развüе человü ъ— ‘ роме челове а, человечес о о рода’.
Нüцiи— ‘не оторые, ое- то, а ие-ниб дь люди’.
Неисправленiя— ‘нар шений за онов, со решений’.

С. 23. [1]Паче— ‘сильнее, больше (чем)’.

(Снос а) [2] Имя [Харон], азывающее на розовое божество (c ‚ -
r o y, c a r o p ¯ q)…

Греч. carop¯q, с оторым сравнивается имя старца, перевозивше о
д ши мерших через Сти с, означает ‘с веселым (л чезарным) взором’.
Одна о это сравнение ненадежно.

С. 24.…запад есть страна ночно о мра а, смерти и адс их м …
Связь понятий ‘запад’ и ‘смерть’ реализ ется в стойчивых, широ-

о распространенных метафорах вроде р сс . поэтич. за ат ‘ мира-
ние’, литов. gyvãenimo saulöelydyje ‘на за ате дней’, нем. Lebensabend
‘ онец («вечер») жизни’ (за-пад : пасть ‘по ибн ть’, пропáсть; и-
ровс . западáть ‘по ибать (об рожае)’59)— в противовес символи е
восхода (восто а) а рождения. Греч. záofoq в поэтичес их те стах не-
сет значения ‘вечерний мра , запад’ и ‘подземное царство, ад’. Латин.
occasus ‘заход, за ат’, ‘запад’ в переносных потреблениях значит ‘па-
дение, ибель, онец’, ‘смерть, ончина’.

Ассоциир ясьсза атоми ончиной, запад, одна о, не во всех ль-
т рных традициях наделен отрицательными оннотациями. В б ддиз-
ме, де смерть не встречает столь не ативных оцено , а в иных зна-
омых нам льт рах, и с орее считается возрождением, со ровенное

желание вер юще о— о азаться после земно о с ществования в «За-
падном раю»60. В Древнем Е ипте царство мертвых неред о называли
«Пре расным Западом»61.
                                                
57 ЭССЯ, вып. 12, с. 81–82.
58 ЭССЯ, вып. 12, с. 49.
59 СРНГ, вып. 10, с. 296.
60 Подосинов 1999, с. 277.
61 Подосинов 1999, с. 180.
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С. 25. [1] Кроме запада, идея ада связывалась с севером…
См. примечание с. 687 II тома ПВСП.

[2] …девять ночей (по-р сс и следовало бы с азать: девять дней)…
Метонимичес ое называние периодичес их отрез ов времени

словами, оторые в собственном смысле относятся меньшим отрез-
ам— выделенным по тем или иным причинам составным частям

называемых, — достаточно обычно. Та , слово день ‘светлая часть
с то ’ стало потребляться а обозначение целых с то (прошло три
дня), а аль ированное62 с реч. †praktoq (m‘ra) ‘нерабочий (день)’
р сс . неделя ‘день отдыха’, ср. диал. неделя ‘вос ресенье’63, р. не-
дiля ‘вос ресенье’, стало обозначением ‘периода в семь с то ’ и т. п.

В древне ерманс их мифоло ичес их представлениях свет явля-
ется порождением тьмы, л на старше солнца. Это обстоятельство тесно
связано с принятым ерманцами и аллами- ельтами л нным типом
алендаря, на оторый азывает отсчет начала с то , по свидетель-

ств Тацита («Германия») и Юлия Цезаря («Запис и о алльс ой вой-
не»), с захода солнца и наст пления ночи64. В самой знаменитой песне
«Старшей Эдды» «Прорицание вёльвы», в эпизоде чреждения вре-
мени, ночи отводится без словно лавенств ющее положение:

…сели бо и
на троны мо щества
и совещаться
стали священные,
ночь назвали
и отпрыс ам ночи—
вечер , тр
и дня середине—
прозвище дали,
чтоб время исчислить 65.

Выделенностью («мар ированностью») это о отрез а времени и объ-
ясняют присвоение имени ‘ночи’ единице ис сственно о отсчета вре-
мени— ‘с т ам’66, например, др.-ан л. niht в системе измерения време-
ни, отор ю называют « ероичес ой» и противопоставляют «христиан-
с ой» системе, в оторой смена с то приходилась на восход солнца и
они обозначались словом dæg, б вально ‘день’. Следами древне о счи-
сления времени в нынешнем ан лийс ом язы е являются слова sennight

                                                
62 См.: ЭССЯ, вып. 24, с. 116.
63 СРНГ, вып. 21, с. 13.
64 Шерв д 1993, с. 145.
65 Старшая Эдда 1975, с. 183–184, перевод А. Корс на.
66 Ср.: Г ревич 1984, с. 116.
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‘неделя’ ( старевшее)— из др.-ан л. seofon nihte ‘seven nights, семь но-
чей’, и fortnight ‘две недели’— из др.-ан л. f owert ene niht ‘fourteen
nights, четырнадцать ночей’67.68 Различия межд ерманс ой и славян-
с ой тра тов ами времени (в данном сл чае в их поздних нижных из-
водах) с азываются еще в одном моменте: ерманс ие язы и, а из сла-
вянс их польс ий, для обозначения ‘равноденствия’ прибе ли произ-
водным от названия ‘ночи’ (др.-верхненем. ebennath, ан лоса с. efenniht,
др.-фризс . evennath; польс . równonoc; ср. латин. aequinoctium— б -
вально ‘«равноночие»’), то да а др ие славянс ие язы и предпочли
аль ирование реч. ÛshmerÝa (р с.-цер .-слав. ðàâíîäåíñòâî, ðàâíîäåíüå,

р сс . равноденствие, бол . равнодéнствие, серб.-хорв. равнňдневица,
чешс . rovnodennost, ср. латин. aequidianus ‘равноденственный’; впро-
чем, сюда же можно привлечь и параллельные ерманс ие фа ты—
др.-с анд. iafndoegr).

Возможно, метонимичес ий перенос ‘ночь’→ ‘с т и’ сл чился по-
том , что счет им в древне ерманс ой системе велся по числ обяза-
тельных в норме засыпаний, периодов сна— а отрез ов времени, бо-
лее омпа тных и выделенных по сравнению с бодрствованием: рит-
мично возни ающие па зы, с необходимостью прерывающие деятель-
ностный пото , ле че «форм лир ются» и пола аются в основание с -
точно о счисления. Это напоминает счет времени, проведенно о вне дома,
ночев ами (ср. поход в три ночев и, с тремя ночев ами, счет ночами в
советс их остиницах). Не ис лючено, что помян тая древне ерман-
с ая система (« ероичес ая») ди товалась, роме л нно о алендаря,
военным очевым бытом, о да продолжительность походов исчис-
лялась оличеством ночле ов — ночных привалов или швартово .

Анало ичный счет обнар живается в древнеиндийс ой льт р-
но-язы овой традиции. Например, ‘отрезо времени в трое с то ’ на-
зывается tri-r~tra, б вально ‘три ночи’, ‘…шесть с то ’— ôsaôd-r~tra,
б вально ‘шесть ночей’.

Одна о, исходя из подобных фа тов, хара териз ющих разные
этноязы овые традиции ( ермано- ельтс ю, индоарийс ю), ово-
рить о том, что счет с то ночами был общим для всех индоевропей-
цев (а эта мысль просматривается, например, Отто Шрадера 69),
было бы все же опрометчиво: не ис лючено, что ло альные варианты
времясчисления сложились независимо др от др а, без преемст-
венности по отношению не оем общем раннем льт рном со-
стоянию.
                                                
67 ODEE, p. 372, 809.
68 Cм.: Ч прына 1999, с. 88.
69 Шрадер 1913, с. 106.
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Подобно том а при определении временн áых бло ов в нес оль-
о с то в ачестве вант ющей единицы принималась ночь, о ды

в ерманс ой « ероичес ой» системе мерились зимами. Ср. мно о-
численные примеры в «Беов льфе»:

Та двенадцать зим
вождь достойный,

др С ильдин ов,
с орби смертные

и бесчестье терпел… (147–149);

…том немало
мин ло зим… (265–266);

Пять десят ов зим
я под сводом небесным

правил данами… (1769–1770);

…пять десят ов зим
м дро правил он

мирным раем… (2208–2209);

…и триста зим он,
змей, бич земнородных,

бере со ровища… (2278–2279);

Семь зим мне было… (2427) 70.

Сходные темпоральные обозначенияможно найти в латинс ом язы-
е, де слово hiems, собственно ‘холодное время ода, зима’, применя-

лось и для называния ‘полно о одично о ци ла’: bimus ‘дв х одова-
лый’, trimus ‘трехлетний, трех лет от род ’, quadrimus ‘четырех-
летний’— из сложений числительных bis ‘дважды’, tres, tria ‘три’,
quattuor ‘четыре’ с hiems ‘зима’ (см. та же ниже).

Противоположным образом обстоит дело, например, в славянс ой
системе, де значение ‘ одичный ци л’ передается, роме слов *godъ,
*rokъ, та же словом *l ì t o (Прошло десять лет) — по самом теп-
лом сезон , страдном пи сельс охозяйственно о ода, в малобла о-
приятных лиматичес их словиях сравнительно рат ой и интенсив-
ной, а потом выделяемой и мар ир ющей собою весь одичный ци л,
деятельностной вспыш ой (вопре и мнению, со ласно отором значе-
ние ‘ од’ слова *lìto более древнее71); ср. латин. aestas ‘ од’, собствен-
но ‘лето’, ады ейс . ъэ ‘лето’→ ‘ од’72. Одна о от олос и параллель-

                                                
70 Беов льф 1975, с. 36, 41, 112–113, 133, 137, 144; перевод В. Тихомирова.
71 См. Гам релидзе—Иванов 1984, с. 854; ср. ЭССЯ, вып. 15, с. 11–12.
72 Ша иров 1977, с. 124.
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но о счета зимами можно смотреть и в известном р сс ом выражении
С оль о лет, с оль о зим!, в не оторых диале тных фа тах (валдайс .
нов ород. зима ‘ од’: «Ей ж двенадцать зим»73).

В санс рите в значении ‘ од’, ‘ оды’ использ ются слова, обозна-
чающие ‘осень’ (̧carad— во множественном числе, varôsá), отсюда ¸ca-
ta-̧c~rada ‘столетний’ (б вально ‘стоосенний’), ср. в ведийс ом имне:

Мы хотели бы видеть сто осеней!

Да проживем мы сто осеней!;

нес оль о раньше в том же имне единицами членения времени вы-
ст пают д ень , ме сяц и «о с ень» (‘ од’):

Кто становил осень, месяц и день…

(Ри веда, VII, 66, перевод Т. Я. Елизарен овой 74)

Вметонимичес ом значении ‘ од’ потребительнои итайс .цçю ‘осень’.
Ка по э тич е с ий прием обозначение временн áых ци лов сло-

вамидляихчастейраспространеноширо о.Та , латин.hiema отмечает-
ся в поэтичес их выражениях plures hiemes ‘мно ие оды’ (Гораций),
sextahieme ‘нашестом од жизни’ (Марциал).Подобнымобразомобсто-
ит дело и с латин. bruma ‘зимняя пора’, собственно ‘зимнее солнцестоя-
ние, период самых орот их дней в од ’ (из *brevima = brevissima
‘ ратчайшая’): triginta brumae ‘тридцать лет’ (Марциал), непосредст-
венно ‘тридцать зимних солнцеворотов’. Ср. далее латин. septima aestas
‘седьмой од, седьмое лето’ (Вер илий), мно очисленные примеры в ан -
лийс ой поэзии («When forty winters shall besiege thy brow…» во 2-м со-
нете Ше спира; в переводе С.Я.Марша а: «Ко да твое чело избороздят
Гл бо имиследами соро зим…»), р сс . встречала свою семнадцат ю
весн и под., п ш инс ое дв х тренний цвето («Ев ений Оне ин»,
л. шестая) и т. п.

[3] …рад а, издревле признаваемая за доро в небесные обители и
п ть сопших…

Ср. хорват. bo ji put ‘рад а’, собственно ‘Божий п ть, Божья до-
ро а’ 75, а та же переносы на рад обозначений ‘моста’ — хорват.
zlatni mostek, р сс . азан. по атый мост 76.

С. 26. [1] Мрачные, л бо ие долины соответств ют речес ом
2E r e b o q и составляют проход, вед щий ад …

                                                
73 Нов ородс ий словарь, вып. 3, с. 97.
74 Ри веда 1999 (V–VIII), с. 240–241.
75 Толстой 1997б, с. 190.
76 Толстой 1997б, с. 192.
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Греч. éreboq ‘мра преисподний, тартар’, ‘мра , тьма’ заимствовано
из фини ийс . эреб ‘мра ’, ‘заход солнца’, ‘запад’. По одном из
имеющихся этимоло ичес их тол ований (по-видимом , ошибочном ),
этом слов восходит название части светаЕвропа— ‘западная’.

Др ая этимоло ия исходит из признания ис онности речес о о
слова, оторое вместе с др.-инд. rájan³ ‘ночь’, армян. erek и erekoy ‘ве-
чер’, отс . riqis ‘тьма’ и др. восходит индоевроп. *regîuos- ‘темнота’,
*ergîu- / *orgîu- ‘темный’77.

(Снос а) [2]Киммериане = жители за робной области, сопшие…
Киммерийцы— этнос, населявший, по Геродот , Северное При-

черноморье (сейчас, в «т ристс ом» сознании Киммерия отождеств-
ляется толь о с холмисто-степным Восточным Крымом, до Керчен-
с о о пролива) и вытесненный отт да с ифами, втор шимися из Азии
под давлением народа масса етов. Этноязы овая принадлежность
иммерийцев остается предметом длительной и острой на чной по-

леми и. Их относили то фра ийс им, то ельтс им, то ерман-
с им, то северно ав азс им племенам, то праармянам. Ряд че-
ных, лавным образом опираясь на анализ известных из истории им-
мерийс их собственных имен, тра тованных из иранс о о орнеслова,
пола ает, что иммерийцы, а и с ифы, являлись ираноязычным эт-
носом78. Одна о эта позиция оспаривается тем образом, что малоазий-
с ие линописные свидетельства о пребывании иммерийцев в тех
раях позволяют связывать их имена с древними язы ами самáой Пе-

реднейАзии79.Проблема иммерийства считается райне зап танной80.
Гре и иммерийцев в Северном Причерноморье же не застали,

сведения античных источни ов об этом этносе носят хара тер весьма
см тных, охотно мифоло изир емых преданий, поэтом не диви-
тельно, что иммерийцы стали символом дале их северных (для ре-
ов и малоазийс их народов, онечно) раев, обитателями едва ли

не пот сторонне о мира: с дьба, вы, немало о числа племен, исчез-
н вших с лица земли, но оставивших свои имена.

[3] …о блаженном народе ип е р б о р е ях…
В связи с представлениями об идеальной стране ипербореев с -

ществовало речес ое выражение ðUperb¯reioq tºch ‘ иперборейс ое
счастье’, то есть ‘небы новенное счастье’.
                                                
77 Pokorny, S. 857; Frisk, Bd. I, S. 550.
78 См.: Дья онов 1956, с. 241; Кр пнов 1960, с. 57–58, 68; Абаев 1965, с. 125–127.
79 Иванчи 1996, с. 127 и след.
80 Ее анализ см., роме то о, в: Блаватс ий 1948; Артамонов 1974; Теренож ин

1976; Раевс ий 1977, с. 133–145; Але сеев— Качалова— Тохтасьев 1993; Ма-
хортых 1994;Иванчи 1994–1995;Петр хин—Раевс ий 1998, с. 66–72, 80–88.
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Имя любимцев бо а Аполлона ипербореев (o¢ ðUperb¯reoi) по оспод-
ств ющей этимоло ии, ид щей от античной традиции, означает
‘(жив щие) заБореем (севернымветром)’, то естьна райнемсевереили,
во вся ом сл чае, севернее Фра ии (восто Бал анс о о пол острова),
оторая считалась е о обиталищем81; Диодора Сицилийс о о ипербо-

реи определяются а жители острова напротив земли ельтов в О еане
(Британс ие острова?)82. О райней неопределенности страны ипербо-
реев разных речес их авторов— от С андинавии до Ливии, от
Франции до За ралья («за Рипейс ими орами») и Индии— см.
А.Ф.Лосева83, отором , стати, принадлежат соображения об иной
этимоло ии мифоло ичес о о этнонима. Сравнивая это имя с ритс им
названием седьмо о месяца Гиперберет и пер амс о-ма едонс им на-
званиемпоследне омесяцаГиперберетей (а сэтимимесяцамисвязывал-
ся льт Аполлона), считая, далее, что орни этих названий — диа-
ле тные вариации орня реч. f‘rw ‘нес ’, А.Ф.Лосев считает, что
ипербореи значит ‘(п ер е - )н о сит ели, д о с т а вит ели (жертв и
приношений Аполлон )’, то есть попрост — ‘сл жители Аполло-
на’ 84; очень сомнительно.

С. 27. [1] …Völusp âa о он ь называет Sur t a sefi — Surti amicus.
Не столь о ‘amicus, др , товарищ’ (ср. в старом переводе С. Сви-

риден о: С ртра товарищ85), с оль о ‘родич, свойственни ’. Приве-
денное выражение— типичный еннин (см. примечание [3] с. 153
I тома ПВСП).

«V̧olo spá», «Прорицание вёльвы [провидицы]»— название первой
песни Старшей Эдды.

(Снос а) [2] …mudsp e l l i есть поэтичес ое название о ня, а
истребителя деревьев, пожирателя дров.

Реферированная Афанасьевым этимоло ия др.-исланд. Muspell,
почерпн тая им Я. Гримма, считается спорной86.

В немец их раннесредневе овых поэмах «М спилли», «Хелианд»
слово muspilli понимается а ‘страшный с д, онец мира’ (вероятно,
христианс ое осмысление дохристианс их представлений и имен).

С. 28. …сп тницы и помощницы Смерти, оторым простолюдины
дают хара теристичес ий эпитет «замороженных».

                                                
81 МНМ, т. 1, с. 183, 304.
82 Грейвс 1992, с. 56.
83 Лосев 1996, с. 477–481.
84 Лосев 1996, с. 486–487.
85 Эдда 1917, с. 106.
86 МНМ, т. 2, с. 183.
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Не связано ли а им-то образом с этим эпитетом современное ар-
отичес ое отморозо ‘«беспредельщи », райнее отребье, прест пни ,
отовый на все, для оторо о не с ществ ет ни а их о раничивающих
правил поведения даже в оловной среде, подвер аемый нравственном
ос ждению даже «своими»’? Ср.: отморóженный 1. ‘ л пый, недале-
ий, странный, с масшедший (о челове е)’, 2. в значении с ществи-

тельно о ‘челове , оторый берет большой аванс, редит с обязатель-
ством сделать что-либо, но часто не выполняет своих обязательств и об-
речен на расправ (часто физичес ю) со стороны за азчи а’87.

С. 35. [1]Слова: смерть… родственныпо орню с речениями: моро …
См. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.
Слова зáмере , зáмерен, зáморе и ‘заморозо ; первозимье; первая

пороша’ почерпн ты Афанасьевым, а и бáольшая часть прочей приво-
димой им диале тной ле си и, из первых р пных р сс их диале т-
ных лоссариев (сводно о типа)— «Опыта областно о вели ор сс о о
словаря» (СПб., 1852) и «Дополнения Опыт областно о вели о-
р сс о о словаря» (СПб., 1858). Это были начальные ша и р сс ой
диале тной ле си о рафии, «Опыт» и «Дополнение Опыт » содер-
жат немало неточностей. Упомян тые формы вызывают подозрение в
неправильном воспроизведении диале толо ичес их записей; в частно-
сти, сомнителен морфоноло ичес ий обли этих слов, нельзя р чаться за
орре тность лемматизации— восстановления форм «словарно о» име-

нительно о падежа из записанных освенных; немаловажно и то, что по-
сле 1852 ода эти слова диале толо ами-собирателями более не ре истри-
р ются, а их появление в более поздних словарях88 является цитирова-
нием азанно о источни а и даже вторичным цитированием— воспро-
изведением « же» цитаты. Реальнее видеть в этих испорченных формах
«нормальные» зáмерз и и зáморз и (последнее— с диале тной за дар-
ной син опой в орне -мороз-). Ср. та же не очень ясное по значению
нов ород. зáморо «в названиях явлений природы»89.

Проблема достоверности ле сичес их данных, извле аемых из
диале тных словарей, иной раз может стоять весьма остро 90.

[2]Краледворс ая р опись…
См. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП.

                                                
87 Елистратов 1994, с. 304.
88 СРНГ, вып. 10, с. 240; слово заморе и сюда не в лючено, что, видимо, справед-

ливо;Мельничен о 1961, с. 72; Ярославс ий словарь, вып. 4, с. 84–85; и др.
89 СРНГ, вып. 10, с. 257.
90 См.: Ани ин 2000, с. 17–26;Ж равлев 1995–2001.
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[3] Вацерад. — См. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.

С. 36.…идея смерти сближалась… и с понятием о сн е.
Одно из древнейших представлений, находящее отражение в те -

стах само о разно о хара тера, от Ветхо о Завета («…да не сн я сном
смертным»— Пс 12, 4; «…чтобы они повеселились и засн ли вечным
сном, и не проб ждались…»— Иер 51, 39; «…и засн т сном вечным, и
не проб дятся…»— Иер 51, 57) до Ше спира («To die,— to sleep…»—
«Гамлет») или р сс ой похоронной причети («Стань, проб дись, мой
родимый батюш а, От сна реп о о, От реп о о сна, от мертво о»91)
и народных паремий92. См. еще примечание [1] с. 196 III томаПВСП.

С. 38. Слово отемнеть потребляется в народном оворе в зна-
чении: ослепн ть и мереть…

В значении ‘ослепн ть’ слово свидетельств ется диале тными мате-
риалами из Архан ельс ой, Воло одс ой, Костромс ой, Вятс ой, Перм-
с ой берний, Свердловс ой области, Сибири, Забай алья93 (та же ар-
хан ., сибир. потемнéть94; вятс . затемнéть ‘начать плохо видеть’95).
Ср. др.-р сс .темный ‘слепой’ (в частности, прозвище ослепленно о ве-
ли о о нязя мос овс о о Василия II). Значения ‘ мереть’ ла ола
отемнетьВ.И.Дальи сводный словарь р сс их оворовне отмечают.

С. 39.…а пола ались бы толь о на свой червленый вяз…
То есть на д бин 96; см. те сты «[Про] остя Терентиша» (стихи 99–

100, 170–171), «[Про] Василья Б слаева» (стих 69), «Василей Б слаев
молиться ездил» (стихи 82–83, 132) и др. из Сборни а Кирши Данило-
ва— собрания р сс их народных песен, относяще ося XVIII ве .

С. 41.Паполомою— ‘по рывалом (по ребальным)’.
Синее вино съ тр домь смüшено.— Неясно97. В Энци лопедии

СПИ не помян то сравнение с франц. le petit bleu, название расно о
вина, ср. bleu ‘ ол бой, синий’98; ср. возведение р сс . диал. чих™рь
‘неперебродившее домашнее расное вино’ тюр . èaq r ‘ ол бой, серо-
вато- ол бой’99.

                                                
91 Барсов 1872, с. 59.
92 См.: Бирих 1995, с. 17.
93 СРНГ, вып. 24, с. 175.
94 СРНГ, вып. 30, с. 273.
95 СРНГ, вып. 11, с. 88.
96 Михельсон 1912, с. 498.
97 Обзор версий см. в: Энци лопедия СПИ, т. 1, с. 197–198, с литерат рой.
98 Doerfer 1963–1975, Bd. 3, S. 77; Bd. 4, S. 456.
99 См. еще: Ани ин 1977, с. 693.
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Тъщими т лы— с орее все о, ‘из п стых олчанов’.
Тль овинъ. — Неясно 100.
Нü ютъ— ‘нежат, слаждают’.
Бос ви врани— ‘серые(?) в áороны’. См. примечание [2] с. 739

I тома ПВСП.

С. 43. Та а слово Смерть женс о о рода, то, след я этом а-
занию, славяне олицетворяют ее женщиною…

См. примечание [2] с. 483 I тома ПВСП.

С. 44.…литовс ий Smer t i s (слово, потребительное и в м жес ом,
и вженс ом роде)…

Литов. smeãrtis— заимствование из славянс их язы ов (из белор с-
с о о)101. Колебания в рамматичес ом роде (в о ончаниях родительно о
падежа: -èioи -ties) связаны, по-видимом , с персонифи ацией смерти.

С. 46. Велий— ‘вели ий, о ромный, сильный’.

С. 47. Ос ордецъ— ‘род се иры’.

С. 49. [1] Сечиво— ‘се ира’.
Рожны— ‘дре олье’.

[2] Борьба Жизни и Смерти, Лета и Зимы, Дня и Ночи совершенно
тождественны по значению, ибо понятия эти издревле сливались и
в язы е и в народных верованиях.

См. примечания с. 587 и с. 658 I тома ПВСП.
Еще раз отметим нестро ость метаязы а Афанасьева (и, видимо,

е о времени). В подобных онте стах нынешний филоло выражению
«тождественны по значению» предпочтет азания на параллелизм
подобных противопоставлений, изоморфность отношений в парах об-
с ждаемых понятий.

[3] В ди ой охоте Одина, в неистовом, бешеном воинстве это о
славно о отца поб е д (т. е. в ш ме б рных роз)…

«Отцом побед» Один аттестован в «Прорицании вёльвы» (55-я стро-
фа) (в др омместе «Старшей Эдды», в «Песни оХюндле», 2-я строфа, он
назван «Отцом ратей»).

С. 54. J ‚ n a t o q (слово, родственное по орню с немец им T o d)…

                                                
100 Версии см. в: Энци лопедия СПИ, т. 5, с. 126–128, с литерат рой.
101 Skardžius 1998, p. 260; Fraenkel 1955–1965, S. 844.
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Со ласно ле си он Ю.По орно о, эти слова принадлежат разным
этимоло ичес им нездам.Нем.Tod ‘смерть’ (др.-верхненем. t÷t, t÷d, отс .
dauþs, dauþus, ан л. dead, death ‘мертвый’, ‘смерть’ ит.д.) относится ин-
доевроп. *dheu-(2) (/ *dhîu- i-) ‘исчезать, терять сознание, мирать’. Греч.
j‚natoq ‘смерть’ отражает индоевроп. *dhîuen(å)- ‘ л бящийся дым, т ман;
от маненный, темный, в том числе о сознании’— производное от омони-
мично о *dheu-(4), *dheîuå- (/*dhîu -)102. Возможно, рез ое раз раничение
этих незд не является необходимым103 ( а и в сл чае с нес оль ими ин-
доевропейс ими нездами *mer- ‘темнеть, темный’, ‘ мирать, смерть’, в
онечномсчете ‘исчезать’; ср.примечание с.100–101IтомаПВСП).

С. 57. В числе др их представлений Смерти особенною поэтичес ою
свежестью дышит то, де она является не в е стою. Этот пре рас-
ный образ объясняется из старинных метафоричес их выражений,
подоблявших… сон в мо иле— опочив молодых на брачном ложе.

Близость свадебно о и по ребально о рит алов объясняется их при-
надлежностью «переходным обрядам» (rites de passage), знамен -
ющим перемен социально о и проч. стат са челове а (родильный об-
ряд, инициация и т. д.). По словам современных исследователей, «от-
дельные сходные черты свадебно о и по ребально о обрядов… столь
мно очисленны, что простое их олле ционирование превращается в
задач слиш ом ле ю, а с оль о-ниб дь полная систематизация— в
слиш ом тр дн ю»104. Пересечению этих обрядовых сфер, в том числе
специально на ровне рит альных те стов, словесных мотивов, отдель-
ных образов, выраженных в слове, и обрядовой терминоло ии, посвя-
щена значительная литерат ра105. Можно отметить, в частности, что в
тол ованиях снов свадьба часто рассматривается а предвещание по-
хорон, а похороны— а предс азание бра осочетания: «Во сне делать
роб—предвещает свадьб » (саратов.), «Видеть во сне свадьб , себя под
венцом— смерти своей, о о-то из родных» ( остром.), «Венчание
(бра осочетание) собственное видеть— смерти или тяж ой болезни»
(эстонцы)106.

На ле си о-фразеоло ичес ом ровне общность мотивов по ребения
и бра а с азывается не толь о в нижных выражениях вроде обвенчать-
ся со смертью, но и в близ их народных речениях, например, белор с-
с их:ажанiцца зма iлаю, ажанiцца з сырою зямлёю107.
                                                
102 Pokorny, S. 260–267.
103 См.: Топоров 1990, с. 52–53.
104 Байб рин—Левинтон 1990, с. 64.
105 Кроме цитированной работы, см., например: Седа ова О. 1983, с. 247 и др.; Чер-

вя 1927, с. 143–148; К зеля 1912, с. 304–315; Еремина 1987; Гарнизов 1991.
106 Цит. по: Байб рин—Левинтон 1990, с. 90.
107 Ян о ð с i 1960, с. 180.



Ктом III

698

698

В авторс ой (нефоль лорной) поэзии отождествление смерти и
бра осочетания возни ает весьма рано, ср., например, Сапфо:

Тело Тимады— сей прах. До свадебных и р Персефона
Свой распахн ла пред ней с мрачный брачный черто

(Перевод Вяч. Иванова).

С. 59. [1]Из веченных и але называют: бо ий, u b o a t k o…, т. е.
а бы отвер н тый светлыми бо ами, пости н тый небесной арою.

По-видимом , более точно мотивированность слов бо ий, небожчи
и под. должна быть сформ лирована а ‘лишенный жизненной силы,
потенции, бла одати, своей доли’ (ср. не-д ж-ный, не-мощ-ный, -веч-ный
и т. п.).Подробнее об этом см. примечание с. 68 I томаПВСП.

[2] …положительные свидетельства язы а, что болезни причисля-
лись не о да сонм нечистых д хов.

Афанасьев в далее приводимых им примерах достаточно наблюдате-
лен в том, что асается одноплановости и даже идентичности лиширо-
ванных онте стов, в оторых фи рир ют наименования нечистой силы
и болезней. Примеры в этом д хе мо т быть значительно расширены.
О раничимсяне оторымир сс имидиале тнымииллюстрациями:

боль, бóлесть: Ох, ты, боль!, Иди бóле!, Болесть бы е о взяла!,
На ою бóлесть!, Иди болест¸м!; болятó ‘на ожный нарыв, ф -
р н л; вообще вся ая болезнь’:Н тебя болят ! 108;

волосати ‘ нойное воспаление, язва’, ‘ остоеда’ и др.: Волосати
бы тя взял…109;

олóтье: Ка ое олотье!, Ка ое олотье тебя носит?, Колотье
( ом ), олотье с ними!, ни олотья 110;

мóхá ( мýхá и т. д.; см. та же люха— ошибочно прочи-
танное моха 111) ‘лихорад а’: К мóхá тебя возьми!, Ка ая тебе

моха надобно?, К мохáте носит! 112;
лихáя, лихомáн а, лихотá (лихóтца) ‘лихорад а’, лихорáд ‘ ной-

ный нарыв’, ‘но тоеда’: Лихая е о знает!, Лихоман а тебя возьми!,
до лихоман и, Ка о о ты там лихорада делал?, Лихорад тебя заде-
ри (возьми)!,Лихóтца е о возьми!,Лихорадица возьми! 113;

                                                
108 Словарь северно расноярс их оворов 1992, с. 38; СРНГ, вып. 3, с. 74, 85, 94.
109 СРНГ, вып. 5, с. 58; ср. Словарь Р сс о о Севера, т. II, с. 156–159.
110 СРНГ, вып. 14, с. 190.
111 См.: Ж равлев 1995–2001, 2, с. 101.
112 СРНГ, вып. 16, с. 76, 85-86.
113 СРНГ, вып. 17, с. 75, 79, 81, 84; Нов ородс ий словарь, вып. 5, с. 30; Словарь

р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 132.
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лишáй:Лишай тя побери! 114;
недý :Нед тебя бей! 115;
о онь ‘детс ая болезнь, сопровождающаяся высо ой температ -

рой и сыпью на теле’, ‘род ожно о заболевания, при отором лицо
по рывается сыпью или оростой’, ‘боляч и на бах при прост д-
ном заболевании’, о нёва ‘ оряч а, лихорад а’, ‘ орь’, ‘оспа’, ‘тиф’:
Ка о о о ня?, О ня ли тебе?, Ка ой тебе еще о невы? 116;

пáмжа, пáмха ‘болезнь, немощь’, ‘эпидемия’, ‘смерть’:Памжа е о
п сть ведае!,Н тебя памже!,Памхатебя побери!117,Не носи т да
тебя памжа, Памжа побрала, Памхи бы тебя побрали («Кто оворит:
черти побрали. А памхи оворит, да а поопасается о черте-то») 118;

парал™ ‘паралич’: К парали ý!, Ка о о парали á!, Нé пара-
ли !, ни парали ý, ни один парали не…, Парали е о знает!, Па-
рали е о возьми!,Парали с тобой! 119;

пострéл ‘паралич’, ‘пад чая’, ‘боль в пояснице, прострел’: По-
стрел е о знает!, К да е о пострел занес?, Пострел тебя возьми!,
Кой пострел? 120;

пр™т а ‘болезнь от с лаза, порчи’: Прит а тебя возьми!, При-
т а с тобой!, Прит а тебя побери!, Прит а е о знает (ведает)!,
Тя прит а до адала!, Тя прит а принесла! 121 (об истол ованиях
семантичес их и словообразовательных связей межд прит а и
ты ать см. ниже, в примечании с. 75 III тома ПВСП);

сап ‘инфе ционное заболевание лошадей’: сап е о знает122 и т. п.
В приведенных примерах очевидно замещение имен черта в ли-

шированных бранных выражениях названиями различных болез-
ней. Ср., одна о, иные сл чаи соотношения та их наименований: и -
рéц ‘нечистый или злой д х, бес, домовой’ — и рс . ‘истеричес ий
припадо , сопровождающийся ри ом’, рязан. ‘паралич’123, áред ‘не-
чистый д х, черт’— и ал ж. ‘неопределенная болезнь’, архан . áредь
‘сыпь, з д, почес ха, свербеж, свороб’ 124 («Слово áредь должно быть

                                                
114 Даль3, т. II, стлб. 670.
115 СРНГ, вып. 21, с. 38.
116 СРНГ, вып. 22, с. 323, 341.
117 СРНГ, вып. 25, с. 184, 187.
118 Нов ородс ий словарь, вып. 7, с. 93, 95.
119 СРНГ, вып. 25, с. 216.
120 СРНГ, вып. 30, с. 237.
121 СРНГ, вып. 32, с. 17–18.
122 Орел М. 1972, с. 244; Мо иен о 1986, с. 181; СРНГ, вып. 36, с. 123.
123 СРНГ, вып. 12, с. 70.
124 СРНГ, вып. 1, с. 272–273.
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производным от áред ‘ олд н, черт’» 125), пер н ‘сильный ашель, от
оторо о болит р дь’ 126, ш т ‘ онс ий паралич’ 127, де названия

беса и «детеизированный» язычес ий теоним вовле лись в номен -
лат р заболеваний (можно добавить, что название болезни волос и
е о производные, в частности помян тое выше название ‘ остоеды’
волосати , охотно соединяются исследователями с именем бо а Ве-
леса /Волоса); ал ж., остром., тюмен. болóтный ‘черт, мифичес ое
с щество, жив щее на болоте’ — и алтайс . болóтная ‘малярия’ 128,
нежить ‘нечистая сила’ (собирательное название) — и р. нежить
‘насмор ’, де можно сматривать параллельное, взаимно не об -
словленное с ществование демоноло ичес о о термина и названия
болезни. О семантичес их отношениях межд названиями нечистой
силы и различных болезней, обычно приписываемых с лаз , порче
и т. п., см. в работах В. А. Мер ловой, в словаре СД129.

Описываемые семантичес ие связи составляют, по райней мере
для славян, стойчивый стандарт. Об этом может оворить хотя бы
общеизвестное любимое бранное слово поля ов— cholera, мно ие
лишированные онте сты оторо о идентичны с онте стами слов

czart ‘черт’, diabe‡ ‘дьявол’: cholera go wie ‘черт е о знает’ и под.
Общность названий нечистой силы и болезней проявляется и в

сходных явлениях таб ирования и эвфемизации с помощью место-
имений, ср., например, раинс ие диале тные названия ‘ра а, бо-
лезни Cancer’: той, та хороба, щезло би (с подраз меваемым *воно
‘оно’) 130 (см. примечание [3] с. 742 I тома ПВСП).

С. 60.…euphorbia называется славян— бе с о в о моло о…
Несмотря на ощ тим ю численность ядовитых растений и од рмани-

вающих веществ растительно о происхождения, названия оторых пря-
мо или опосредованно производны от слова бес (ср. воронеж. бесóвина
‘вся ое растение, содержащее в себе яд или од рманивающие вещест-
ва’131, фитонимы с прила ательными бесов, бешеный в их составе, бе-
шанéц, бéшеница и т. д.; далее ср. фразеоло изм моло о из-под бешеной
оровы ‘вод а’), бедительность ар ментации в польз непременной

мифоло ичес ой связи ядовитых растений с нечистой силой нес оль о
                                                
125 Мер лова 1972, с. 197.
126 СРНГ, вып. 26, с. 294.
127 Процен о 1998, с. 316.
128 СРНГ, вып. 3, с. 79.
129 Мер лова 1972, с. 198–199; А ап ина—Усачева 1995, с. 225.
130 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 183.
131 СРНГ, вып. 2, с. 269.
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т с неет, если предъявлять не отдельные названия, а весь мотиваци-
онный спе тр этих народных ботаничес их терминов. Ср., напри-
мер, др ие наименования молочая, в лючающие слово моло о: по-
лесс . бýслово (‘аистово’) моло о, в жóве (‘ жиное’) моло о ‘молочай
ипарисовый, Euphorbia cyparisias L.’132, бой овс . (зап.- р.) л™счине

(‘лисичье’) моло о ‘молочай прямой, Euphorbia stricta L.’133. Ср. та же
нов ород. ворóбышье моло о ‘со из семени онопли’134, р. б аáєве мо-
ло ó ‘«моло о», при отовленноеиз онопляно о семениилима ’135.

С. 61. Тн — ‘т н л’.
Воз рями— ‘соплями’.
Снемъ— ‘сняв, снявши’.

С. 62. [1] Вторые— ‘во второй раз, вторично’.
Вземъ— ‘взяв’.
Обрящ — ‘найд ’.
Т — ‘т да’.
Внид — ‘войд ’.

(Снос а) [2]Черемисы— старевшее название марийцев.

[3]Юма, Кереметь. — См. примечание [2] с. 462 II тома ПВСП.

С. 63. [1] Трясавицы— ‘лихорад и’.
С орби— ‘болезни’.

[2] …зендс ая отрасль арийс о о племени…
Имеются в вид древние иранцы, др ое, наряд с индоарийца-

ми, основное ответвление индо-иранс о о (арийс о о) этничес о о и
язы ово о единства. Название «зендс ий» в этом применении не-
правомерно (см. позицию зенд. в прила аемом Лин вистичес ом
омментарию спис «Со ращений названий язы ов и диале тов,

применяемых А. Н. Афанасьевым…»).

С. 64. Бüжащю ем — ‘ о да он бежал’.
На нь— ‘на не о’.
И— ‘е о’.
Жен ть по насъ— ‘за нами онятся’.
Всылах против — ‘возражали’.

                                                
132 Бейлина 1968, с. 426.
133 Ониш евич, ч. 1, с. 451.
134 Нов ородс ий словарь, вып. 5, с. 94.
135 Гринчен о, т. II, с. 442.
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Еда— ‘разве’.
Не бü— ‘не было’.
Въсхопивъся— ‘встал’.
Лядьс ю— ‘польс ю, ляшс ю’.
Испроверже злüживот— ‘в м чениях лишился жизни’.
С орбüлъ— ‘болел, страдал’.

С. 65. [1] С аз а—донесение, ведомление, официальное по азание.

[2]Мечтаются… ознодействы— ‘замышляют злодеяния’.
Наволо ъ— ‘прибрежный часто ’ — ‘пойма’ или ‘мыс’.
Сел [Ни он ] — опечат а: вместо сем .
Прю— ‘распрю, ссор ’.
Зельнü— ‘весьма, сильно’.
Прелестiю— ‘соблазном, ис шением; прельщая’.
К десъ бити— ‘ олдовать, волхвовать’.
Велiй— ‘большой, сильный’.

[3] …а и пламя н ü о е о н енно и син е…
Ср. примечание [1] с. 289 II тома ПВСП (об эпитете синий в при-

менении пламени, в частности молнии). С др ой стороны, синий—
цвет, мо щий ассоциироваться с чертом: р сс .-цер .-слав. синец
‘демон, черт’ (см. примечание с. 116 I тома ПВСП). Сопоставим со
славянс ими поверьями о нечистой силе немец ие, отразившиеся, в
частности, в повести-с аз е Э. Гофмана «Крош а Цахес, по прозванию
Циннобер»: в ее первой лаве оворится о фее, оторая «носилась по
возд х на помеле, а впереди нее летел прео ромный ж , и сине е
пламя полыхало меж е о ро ов» (перевод А. Морозова).

С. 65–66. …вся ое телесное страдание и вся ое тревожное ч вст-
во… называются нап с ною тос ою…

Словотос а (праслав. *tъska) связано не толь о с обозначениями
д шевно о небла опол чия, ср. перечисление различных «версий»
тос и в донс ом (станица Ми линс ая, 1994) целительном за оворе:
«Блаgаслави, gоспади, рабы божым (имя) ляш’ит’ тас (9 [! — А. Ж.]
тас оф). Тас а ветряная, атсильная, насильная, часавая, тас а gлаз-
ная, тас а зарявая, п хлая, тас а аменная, тас а ри ливая»136. Эти-
моло ичес и оно родственно словам, обозначающим и неприятное
физичес ое, телесное состояние,— тошнить, тошнота (далее с то-
щий137; та им образом, первоначальное е о значение— по-видимом ,

                                                
136 Процен о 1998, с. 187.
137 См.:Фасмер, т. IV, с. 88, 90; Brückner 1970, s. 570;Holub — Kopečný 1952, s. 384.
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‘п стота, опорожненность’: стошнить (безличн.)— ‘сделать п стым,
опростать’).

См. примечание с. 450 I тома ПВСП.

С. 67. [1] …«хай тебе хиндя (?) потряс е!»…
У р. диал. хиндя (варианты хиндзя, хiндя, хондя)— одно из мно-

очисленных народных названий малярии138 (ср. белор с. диал. хóньд-
зя ‘малярия’ 139) и лихорад и; потребительно та же в составе бран-
но о выражения хиндя йо о знає ‘неведомо что; черт е о знает’.

[2] …«бодай тебе рець вимивав!»…
Грець— раинс ое соответствие южнор сс ом и рéц ‘нечистый

д х’, ‘истеричес ий припадо ’, ‘паралич’ (см. выше, примечание [2]
с. 59 III тома), широ о потребительное в брани и про лятиях: Грець

тебе побивай; Щоб тебе рець попоносив на вилах; Щоб йо о iнсь ий
рець зяв140.

[3] Е да— ‘если, о да’.
Внидяше— ‘входили; охватывали, начинались’.

С. 68. [1]Мрях … спол наборзе— ‘вымирали… полностью тотчас’.
Вынизаетъ— ‘обнажает’, здесь: ‘ос аливает’.

[2] …«про сти меня Оспица, пр о сти Афанасьевна…»…
Просьба олицетворенной болезни о прощении (избавлении)

силивается в за оворе милостивительным обращением ней по
имени-отчеств . Ср. иные именования: Оспин а Осиповна, Воспа
Воспиновна, Оспа Ивановна 141, пол ночница Анна Ивановна ‘ ри -
сы детей’, царевна Васильевна ‘ орь’ 142.

С. 69. [1] Эпидемичес ие, заразительные болезни слыв т на Р си:
п о в етрие (пол. p ow i e t r z e), в етроно сно е я з в о…

По азательны др ие названия болезней: ветрян а, архан . с хой
ветер ‘болезнь домашних животных’, ам рс . ветрен™ ‘болезнь
лошадей’ («При этом в нос лошади холодно») и др.143, архан . вéтер
‘прост да’, ‘заболевание с ота’ 144, белор с. диал. вéтрыца ‘ветрян-
                                                
138 См.: Гринчен о, т. IV, с. 398; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 187.
139 СПЗБ, т. 5, с. 317.
140 Гринчен о, т. I, с. 324.
141 Юдин 1997, с. 229 , 230.
142 Черепанова 1983, с. 17, 43.
143 См.: СРНГ, вып. 4, с. 192, 199, 201, 205.
144 Архан ельс ий словарь, вып. 4, с. 17.
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а’ 145, р. вiтéрни ‘сыпь на теле’, заповíтрити ‘заразить’, бол .
в¸тър, вéтер ‘ревматизм’, серб.-хорв. црвен(и) ветар ‘рожа (болезнь)’,
словен. vâetrnica ‘боль в с ставах, род ревматизма’ и др.146. Ср. приме-
чания с. 251 и [1] с. 331 I тома ПВСП.

В связи с поминавшимся выше ле сичес им отождествлением
‘болезни’ и ‘нечистой силы, беса’ засл живает внимания использо-
вание в бой овс ом раинс ом оворе слова вiтер а бранно о:
йа о о вiтра ти дам? ‘что тебе дам?’ 147 (ср. а о о черта н жно?).

[2] …мор; с последним названием родственны слова: о б -м ор о —
болезненный припадо , м ла, т ман, и о бмор очить.

См. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.

[3] Л ет ч а я или в е т р е н н а я оспа называется в Ярослав-
с ой б. л опýха — слово, означающее та же: сне , падающий
большими хлопьями.

Пример назначен Афанасьевым иллюстрировать тезис о выводимо-
сти названий эпидемии из названий атмосферных явлений. Одна о в
этом ачестве он не дачен: мотивация ‘распространяемый ветром’ или
под. в севернор сс ом (не толь о ярославс ом) наименовании лавным
образом ожно о заболевания лопýхá, лаптýха, лаптýш а, лаптýш-
и (‘ орь’, ‘оспа’, ‘ветрян а’, ‘ расн ха’, ‘золот ха’, та же ‘с арлати-

на’148) отс тств ет. В. А.Мер лова объясняет слово иначе: «Все эти
формы использ ются для обозначения болезней, сопровождаемых сы-
пью р пными пятнами, лепеш ами, „лаптáми“», а *lop(ъt)- / *lap(ъt)-—
«основа, использ емая в славянс их язы ах для обозначения различ-
ных плос их предметов: листа, лос та, плос ости весла, лопаты, р -
и, лапы и пятна»149. О. Н. Тр бачев150 и вслед за ним Г.Ф. Один-

цов151 решительно соединяют эт ле си с э спре с сивным, в
онечном счете зв оподражательным, ла олом *lapati.

С. 70. И отою называют на севере России припад и ли шест-
ва; и ать во Пс овс ой б. — ричать, ли ать. Силою чародей-
но о слова нечистый д х за линается на чье-ниб дь имя; быстро
                                                
145 СПЗБ, т. 1, с. 303.
146 См., в частности: Плотни ова 1995, с. 359–360.
147 Ониш евич, ч. 1, с. 132.
148 Свод формальных вариантов и диале тных значений см. в: Мер лова 1972,

с. 158–159.
149 Мер лова 1972, с. 158–159.
150 ЭССЯ, вып. 14, с. 28, 34.
151 ЭССЯ, вып. 15, с. 79.
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летит он на рыльях ветра, и первый встречный, то носит озна-
ченное имя, делается е о жертвою.

В этом объяснении Афанасьев явно пере сложняет мотивацию
названия болезни и ота. Конечно, речь в данном сл чае должна идти
не о на ли ании («и ать») болезни, а о ри ах само о больно о
(архан ., пермс . и áть ‘обнар живать припад и ди о о с масшествия’,
‘сим лировать припад и ди о о с масшествия’, и óта ‘нервное истери-
чес ое заболевание [преим щественно женщин], выражающееся в с до-
рожных припад ах, во время оторых больные ричат— вы ли ают;
ли шество’152). В инославянс их соответствиях р сс ом ла ол ,

помимо значения ‘и ать’, отмечаются значения ‘ оворить’, ‘заи аться’,
‘рыдать’, ‘ры ать’153, но не ‘на ли ать, призывать’.

С. 74. [1] …в Атарведе…
Имеется в вид «Атхарваведа» (Atharvaveda-, «веда атхарвана [жре-

ца о ня]»), последняя из Вед— собраний древнеиндийс их священных
те стов, содержащая за линанияпротив демонови болезней.

[2] … рыз щая боль нед ов сравнивается с подтачивающим тело
червя ом…

Ср. донс . боляч а-червяч а ‘ф р н л, чирей’ 154.

С. 75. …поселяне называют нед и п р ит а м и, от ла ола
п р и - т н т ь— осн ться.

Ср.: «Словообразовательные связи с ла олом ты ать ясны, но се-
мантичес ие отношения треб ют более пристально о внимания… Гла о-
лы *pritykati, *pritъkņoti значат ‘при асаться, при осн ться, дотрон ть-
ся’… Ло ично предположить, что первичным и простейшим значением
от ла ольно о имени прит а, притча должно было быть *’при осно-
вение’, а затем ‘болезнь в рез льтате при основения’. …первичный при-
зна ле о стирается, и слова это о рода начинают обозначать ‘болезнь в
рез льтате зло о мысла вообще’, та ово значение это о слова в р сс ом
язы е. Соп тств ющим значением можно считать ‘несчастье, несчаст-
ный сл чай’, отраженное во всех восточнославянс их язы ах: р сс .
прит а,притча, р.прит а,притичина,притча, белор с.прытча.

М. Фасмер предпола ает нес оль о иной п ть развития значения
слова: ‘сл чай, стол новение’, ‘несчастный сл чай’→ ‘болезнь’. Та-
ой п ть развития не ис лючен, но при словии, что значение ла о-

                                                
152 СРНГ, вып. 12, с. 180, 181; А чимс ий словарь, вып. II, с. 21.
153 ЭССЯ, вып. 8, с. 215–216.
154 Процен о 1998, с. 196, 299.
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ла *pritykati выводится из значения др их приставочных образований:
нат н ться ‘натол н ться’, польс . spotkaæ ‘встретить’ и т. д.»155.

Значение ‘ч до’ слова пр™т а ( ральс .156) оворит с орее в
польз точ и зренияМ.Фасмера; ср. та же пр™тчиться ‘сл ча т ь ся
(о беде, болезни)’157, хара терная сочетаемость ла ола прил ч™ться:
сев.-р сс .притчаприл чилася, ем прил чилась болезнь158. Ср. еще
припадо а название внезапной болезни, производное от ла ола
пасть (падать), по азательные сочетания сл читься припад , вы-
пасть сл чаю.

С. 76. [1]Пряслица— ‘р чная прял а’.

[2] …«ще отиха - б диха!»…
Ср.: «Ще отýн, ще отáл а (ревýн, вопýн) — детс ая болезнь;

фантастичес ое с щество, тревожащее детей…»159.
Поп тно можно отметить, что в сводном «Словаре р сс их народных

оворов» слово б диха отс тств ет. Это оворит о том, что Афанасьев был
более внимательным читателем пословичных материалов В.И.Даля (во-
шедших и в е о «Тол овый словарь»), чем составители СРНГ. В ачестве
омпендия и посредни а в передаче этно рафичес их и лин вистичес их

данных трехтомни ПВСПдо сихпор а правило засл живает доверия.

С. 77. [1] …в нашем народе слово пол дновать потребляется в
значении: жить последние мин ты перед смертию.

«В нашем народе»— слиш ом обобщительно: слово заре истрирова-
но на Белом море и вЮжной Сибири (Архан ельс ая иИр тс ая бер-
нии, все датированные записи относятся 40–50-м одамXIXве а)160.

Связывание Афанасьева это о ла ола с распространенными
названиями нечистой силы пол дница и проч. ‘мифичес ое с щест-
во, появляющееся о полдень в ржаном поле; р сал а’ носит очень
поверхностный и необязательный хара тер. Непосредственным смыс-
лом ла ола н жно счесть значение ‘не проживать цели ом это т
день, мирая «ополовинивать» для себя те щие с т и’.

[2] …бес, входя в челове а, м чительно и рает им. Соответственные
выражения находим… в р сс ой по овор е: «чем чертне ш тит!»
                                                
155 Мер лова 1972, с. 165.
156 СРНГ, вып. 32, с. 17.
157 СРНГ, вып. 32, с. 34.
158 СРНГ, вып. 31, с. 281–282.
159 Власова 1998, с. 570; с опорой на: Попов Г. 1903; Черепанова 1983.
160 СРНГ, вып. 29, с. 145.
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Относительно возможной первоначальной семанти и ла ола
ш тить и е о смысловой пересе аемости с демоноло ичес им тер-
мином и рец см. выше, примечание [2] с. 8 III тома ПВСП.

[3] …все, что вы ри ивают бесноватые и ли ши, вн шает им по-
селившийся в их теле демон, и потом им приписывается способ-
ность предс азывать б д щее.

Развивающие это соображение примеры блажить, блажной, бла-
женный ‘юродивый’, именно а язы овые иллюстрации связи идей
‘ ли шество’ : ‘пророчес ий дар’, не слиш ом дачны: в их вн т-
ренней форме эта связь все же не реализована. Но примеры та ой
онцепт альной связи, онечно, имеются, и достаточно на лядные.

Собственно, ла олов ли ать и ричать, сл жащих для обо-
значения истеричес их припад ов, значения ‘предс азывать б д щее,
пророчествовать’, ажется, не отмечается (впрочем, производное
на л™ áть значит ‘предс аз(ыв)ать небла оприятное б д щее’). Од-
на о оно есть фонетичес и близ их зв оподражательных ( а и

азанные) ла олов: ар ать (ср. Не ар ай!), производное на ар-
ать; éр ать ральс . ‘предс азывать бед , ар ать’161, жиздр. а-

л ж. ‘предвещать бед , на ли ать неосторожным словом, ар ать’ (в
наших записях: «[Ты смотри не заболей.— ] ÁОй, ни éр ай мнáе, а тáо ф
сáамам дáели забалáею»). Замечательно, что оба этих ла ола и их произ-
водные обозначают болезненные состояния, оторые можно сблизить с
прист пами истерии: смолен. áр ать ‘ мирая, хрипеть в предсмерт-
ныхм ах’, тверс . ар алец и рает ‘состояние больно о перед самой
смертью, о да он хрипит’, вятс . éр ать ‘ апризничать’ (Мн а
‘вн ч а’ всю ночь ер ала; ср. широ о известное ри сы ‘детс ая бо-
лезнь, беспрерывный болезненный плач’), воло од. ер óта ‘один из
видов болезни’ (в за оворе: «и и от , и ер от , рыж и ломот »)162.

К этом можно добавить, что ар ать и ер ать обозначают пре-
жде все о ри и птиц, то да а в народных представлениях птицы
более др их тварей наделены даром пророчества (вещий; «Вот соро-

нас называют вешшой. Ко да прилетает, над о ном-то ер ает,
оворят: весть принесла а ю-то»163).

С. 78. Гло овый— ‘боярышни овый’.

С. 79.…наши и и -моры (= ошмары)…
                                                
161 Средне ральс ий словарь, т. II, с. 24–25; СРНГ, вып. 13, с. 188.
162 СРНГ, вып. 13, с. 91, 92, 188.
163 А чимс ий словарь, вып. II, с. 41.
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Слово *kykymora является не толь о «нашим», то есть р сс им или
восточнославянс им: роме р сс . и ™мора ‘домовой, про азящий по
ночам с пряжей’ и др.164 (ср. еще шиш™мора) и белор с. i iмóра ‘не-
расивая женщина’— польс . диал. kikimora, kicimora ‘привидение’, а

та же чешс . и словац .Kykymora ‘домовой древних славян’ (послед-
нее— нижно о бытования). Слово представляет собою сложение, пер-
в ю часть оторо о сравнивают с *kyka, имеющим в славянс их язы ах
значения ‘хохол на олове’, ‘прядь, оса’, ‘чепец’, ‘праздничный олов-
ной бор, оторый носили зам жние женщины’, далее ‘обр бо ’,
‘ льтя’идр.,илисозв оподражательным ла олом*kykati ‘ ричать’,
‘вопить, причитать’, ‘хихи ать’, ‘и ать’, ‘хрипеть’, ‘ дахтать’, ‘ -
аре ать’, ‘ овать’идр.165.

С. 80. [1]Полотьс ü— ‘в Полоц е’ (беспредложный местный падеж).
Въ мечтü ны бываше—’ о да мы спали’.
Т тънъ— ‘ рохот, ш м’.
Рищюще— ‘рыс али’.
Аще— ‘если, если же’.
Абье— ‘тотчас, в тот же ми ’.
Не смях — ‘не смели’.
Посемъ— ‘потом, после это о’.

С. 82. [1] … ю о-западных славян…
В принятой сейчас терминоло ии—южные славяне.

[2] …три сестры и…
Слово может быть не ис онным. Серб.-хорв. é а ‘ч ма’, словен.

kúga ‘ч ма’, бол . ý а ‘тяжелая болезнь’ тра т ется а ерманизм,
ср. нем. стар. Koge ‘зараза’, баварс . kog ‘падаль’ 166. Ниже в этой
же лаве, на с. 103–104, Афанасьев поминает нем. koghe, koge, а
если бы оно было родственно сербс ом а. Одна о исто и само о
немец о о слова неизвестны.

По иной точ е зрения (пра)славянс ое название болезни *kuga
объединяется с ономатопеичес ими (зв оподражательными) ла о-
лами чешс . kuh áykati ‘ ричать (например, о сове)’, диал. kujikaè’
‘жаловаться’, пс ов. á ать ‘пла ать (о ребен е)’, р. диал. -
™ ати ‘ ричать и! и!’, белор с. диал. á аць и их произ-
водными олонец . ý á ‘сова’, р. и ‘сова’, ач ‘сыч’, бело-
                                                
164 Подробнее об этом д хе в женс ом обли е см.: Власова 1998, с. 215–224.
165 ЭССЯ, вып. 13, с. 259–260.
166 БЕР, т. III, с. 74; Skok, knj. II, s. 223.
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р с. áч ‘сова’. Та им образом, название эпидемии выводится из
орестно о вос лицания167.

И всеже е о происхождение остается неясным. Во-первых, ео рафи-
чес ие хара теристи и приведенных дв х р пп слов выразительно не
пересе аются: слово для обозначения ‘ч мы’ известно ис лючительно
южных славян, ономатопеи же с производными— цели ом северносла-
вянс ие. Во-вторых, в известных нам моделях номинации болезней ис-
пользование зв оподражательной и, шире, зв оизобразительной базы
встречается а воспроизведение болезненных «зв овых отправлений»
само о больно о (ср.: р сс . ашель, диал. ашлюха, хрепота, хрип ша
‘ ашель’, может быть, дрист ха ‘расстройство ишечни а’168; р. ди-
ал. ахи а, б хи ання ‘ ашель’, чмихав а ‘воспаление слизистой обо-
лоч и носа’, храпан а, храпляч а ‘астма’169), но не междометных ла-
ментаций по повод болезни, тем более эпидемичес ой.

[3] … ом о бмеч ет болезнь бы, о том оворят: «е о поц ел о -
в ала лихоман а».

Ср.: азан., рс . поцеловала лихорад а— о боляч ах, высы-
пании на бах 170. Выражение не лишено рьезности: ирония сл -
чая в том, что целовать этимоло ичес и означает *‘делать целым’→
‘целить, исцелять’ (см. примечание с. 622 II томаПВСП).

С. 83 (снос а). [1] …яичная с орл па сл жит для эльфов и р сало
ораблем…

Ср. с орл п а а очень распространенн ю в нижной речи хара -
теристи ненадежно о, тло о с деныш а; ан л. shell ‘с орл па’ и
‘ле ая оночная лод а’, франц. coquile ‘ра овина; с орл па’ и coquile
de noix ‘ тлое с деныш о, лодчон а’.

[2] …свинья— зооморфичес ий образ т чи.
В. Н. Топоров, напротив, оворит о возможной связи индоевро-

пейс их обозначений свиньи (*sű-) и солнца (*s~ue-, *s ðu-, *s îue-), см.
примечание [1] с. 193, [1] с. 768 I тома ПВСП.

С. 84. [1] Постоянн ю, ежедневн ю лихорад малор ссы называ-
ют: трясця - н е в сип ха.

Невсип ха означает ‘бессонница’.
                                                
167 ЭССЯ, вып. 13, с. 85, де в спис е соответствий, впрочем, р сс ие слова

п щены.
168 Мер лова 1969, с. 161.
169 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 184.
170 СРНГ, вып. 30, с. 368.
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[2] …обманывать ее [лихорад ] ложною надписью на дверях, что
больно о н ет дома.

Чрезвычайно сходно с этим обманным приемом использование
форм лы вчера приди: «При лихорад е пиш т мелом над о нами,
дверями и воротами: „вчера приди“» (саратов.), «При обряде „опахи-
вания“ селения от холеры все бабы и дев и бе т и повторяют: „вчера
приди“» (ниже ор.) 171.

Отводная форм ла ‘приходи вчера’ широ о известна в фоль лоре
разных народов— в бытовых с аз ах, ане дотах о должни ах и заи-
модавцах и проч.

[3] …во время с отс их падежей, надписывают на воротах, что на
дворе нет ни оров, ни овец, ни лошадей.

К этом обере , направленном на охранение все о состава домаш-
ней с отиныи состоящем в отрицании ее наличия,можноприсоединить
типоло ичес и близ ий обережный прием, за лючающийся при розе
бла опол чию животно о (в нижеприводимой иллюстрации— ново о
приплода) в прямом «межвидовом» е о переименовании: «Если отелится
во дворе орова или появитсяжеребено , поросята, то входя в первый раз
в хлев, н жно оворить три раза, перест пив поро „это не телено , а
волчоно “; те же слова оворят жеребен и поросятам» (Смоленс ая -
берния)172; ср. сходные апотропеичес ие приемы, известные в родильной
обрядности южных славян (Бол ария, Сербия, Черно ория, Герце ови-
на): с появлением младенца старшая в доме женщина оповещает соседей
ри ом о том, что «волчица родила волчон а»173. Стол новение имен со

значениями ‘вол ’ и ‘я нено ’, отнесенных одном и том же персо-
наж ( младенц до и после е о рещения), отмечается и не-славян,
например вен ров (этот пример А.Б. Страхов в лючил в рассмотрение
мно очисленных европейс их народов сл чаев именования еще не
рещенно о ребен аинородцемили, строже, иноверцем174).

В онце онцов, прое цию подобных переименований в плос-
ость ане дота можно видеть в та ом те сте: семеро Козлят бьют о-

пытами Серо о Вол а, тот, извиваясь, вопит: «Вол ™ позорные!», на
что р бияны Козлята отвечают: «Зат нись, озел!»

С. 84–85. …выходят на то место, де, по их соображению, вселилась
в них лихоман а, обсыпают во р себя ячневою р пою и… произно-
                                                
171 СРНГ, вып. 5, с. 241.
172 Ж равлев 1994, с. 37; из р описных материалов Этно рафичес о о бюро

н.В.Н.Тенишева:АрхивРоссийс о оэтно рафичес о ом зея(СПб.),ф. 7, оп. 1,
№1718, с. 7.

173 K. Moszyánski 1967–1968, t. II, cz. 1, s. 276.
174 Страхов 2003, с. 264.
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сят: «прости, сторона— мать сыра земля!…» Обращение земле
знаменательно, та а в ее недрах за лючен тот страшный мир,
де царств ет Смерть с своими помощницами— болезнями…

«Лобовое» стол новение в данных расс ждениях Афанасьева народ-
ных представлений о земле а о животворящем, рождающем, плодоно-
сящем начале (мать…) и а о местонахождении болезней и Смерти вы-
лядит довольно натян тым и неосторожным. Цитир емое Афанасьевым
за линание сопровождает рит ал милостивительно о « ормления» не
земли вообще, расцениваемой а источни и основа все о живо о, но
лишь то о места (сторона?!), на отором в больно о вселилась лихоман-
а,— в pendant милостивлению болезни; в за оворе (воттебе [земля]
р пиц на аш , вот итебе, маха [‘лихорад а’]!) земля явно противо-

поставлена болезни: их отождествления нет, нет азания на то, что
именно почва была источни ом заразы, имеется лишь ло ализация он-
та иозно о заболевания (челове не может находиться н е на земле), а
заражение мо ло ос ществиться, со ласно стандартным представлениям,
«от ветра» (см. выше).

С. 86. [1] …они наши одницы.
У одници— слово м жс о о рода: ‘ одни и’.

[2] …четыре еван елиста: Л а, Мар о, Матфей, Иоанн!
В за оворном перечислении имен еван елистов обращает на себя

внимание нар шение их аноничес о о, по следованию еван елий в
Новом Завете, поряд а. То же ниже, в за оворе, цитир емом на с. 89.

[3]Лихорад и исчисляют свои названия… Вот эти названия…
Комментир я перес азываемый им р описный за овор, Афанасьев,

с дя по всем , стремился привести все известные ем народные р сс ие
наименования лихорадо . Об этом можно до адаться по сделанной им
о овор е «исчисляют»: на то время, при о раниченности дост пных
письменных источни ов, исчисление было ос ществимым. Сейчас со
значительно выросшим за полтора столетия орп сом та их источни ов
(п бли ации за оворных и иныхфоль лорных те стов, этно рафичес ие
описания, диале тные словарии т. д.) подобная задача стала значительно
более сложной, если вообще выполнимой. С четом аффи сальнойииной
вариативности (ср. нетея, нетница, нет ница, нет ха, нет чая,
нет ч а, нетхея, нитница, жнетея…, ма, маха, моха, мо-
шица, м ха, м ш а, омоха, омошица, ом ха…, весна, весенни-
ца, веснина, веснов а, весн ха, весн ш а, веснян а, вёшница…) р с-
с ие народные названия лихорад и насчитывают не с оль о с о -
т ен единиц. С оль ни были бы бо аты имеющиеся их перечни175,

                                                
175 См., например: Черепанова 1977; Черепанова 1893;Юдин 1997; Власова 1998.
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аждый из них в отдельности дале от исчерпания материала. Соот-
ветственно с щественно расширился выявляемый списо номинаци-
онных моделей, по оторым образ ются эти названия176.

Из сделанных наблюдений отметим, что реперт ар словообразова-
тельныхформантов, вычленяемых в названиях лихорадо (-ея, -иха, -ая,
-оха, -аха, -яха), заметно совпадает с набором деривационных оформи-
телей в именах демонизир емых фоль лорным сознанием змей, что
лишний раз свидетельств ет в польз подчер иваемой Афанасьевым ми-
фотворчес ой тра тов и болезней а воплощенийнечистой силы177.

(Снос а) [4] Вар. ан ела Сихаила.
«Ан ельс ое» имя Сихаил (варианты Сихил, Сихайло) встреча-

ется в р сс их за оворах, по наблюдениям А. В. Юдина, не менее
5 раз. Кроме то о, ре истрир ется сходное Сахаил (« помян то в
древнем спис е апо рифичес их ни а входящее в те ст „лжи-
вых молитв“ от трясавицы») 178.

В Писании и месяцесловах этих имен нет, они явно возни ли а
рез льтат онтаминаций. Несомненно, что онечная их часть должна
связываться с именем архан ела Михаила, начальная же часть Си-
(или даже Сих-, ср., например, Сихем) может объясняться по-разном ;
для объяснения сло а Са- в Сахаил ажется возможным привлечь имя
проро а и с дии народа израильс о о Сам ила, достаточно хорошо из-
вестное и, роме то о, рифм ющееся с Михаил. По мнению А.А. Гип-
пи са ( стное сообщение), преобразование начально о сло а имени Ми-
хаил в Си- ориентировано на созв чие с именем Иис с с целью силе-
ния са ральности (сообщения «сверхан ельс о о» стат са).

[5] Вар. четырьмя д бцами.
Д бец—диал. ‘пр т, хворостина, лоза’.

[6] Вар. за три дня, за три поприща.
Поприще— ‘расстояние в один день п ти’. Те ст за овора, а и

отмечено Афанасьевым, несет отчетливые черты нижно о (цер овно-
славянс о о) язы а.

С. 87. [1]Южнославянс ое название р о зница ставит лихорад
в связь с розовым пламенем, с молниеносными стрелами.

В с ждении Афанасьева явно просматривается опора на ре онст-
р ированн ю формально-семантичес ю цепоч *groza ‘ роза’→ при-
ла ательное *grozьnъjь ‘ розный, рожающий, вызывающий страх’

                                                
176 Подробнеесм.в азанныхработахО.А.ЧерепановойиА.В.Юдина;Зеленин1930.
177 См. еще: Торэн 1935.
178 Юдин 1997, с. 60, 102.
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или ‘ родливый, безобразный’→ южнослав. *grozьnica ‘болезнь, лихо-
рад а’ (бол . розн™ца, серб.-хорв. рàозница). Если исходить из тради-
ционной этимоло ии слова роза (зв оподражательное, см. примеча-
ние с. 172 I томаПВСП), то это тверждение возражений не вызывает.

Одна о Ж.Ж. Варбот, опираясь на этимоло ичес ие построения
К. Кар лиса, считает значение ‘ роза’ не первичным по отношению
‘страх’, а производным от не о. Смысл ‘страх’ (ср. ст.-слав. ãðîçà ‘ жас’)
выводим, в свою очередь, из значения ‘сотрясение’ (ср. ст.-слав. òðåïåòú
‘страх’← *trepetati). Последнее может быть производным от семанти и
‘процесс обдир и, трение’, и, та им образом, праслав. *groza может
быть приписано индоевропейс ом этимоло ичес ом незд *gherg’- /
*ghreg’- ‘тереть’ 179. В связи с семантичес им звеном ‘сотрясение’
Ж.Ж.Варбот поминает польс . диал. ogroziæ ‘переживать прист п ли-
хорад и’, но, сожалению, не приводит омментир емо о южнославян-
с о о слова розница, оторое просто просится в сопоставление с поль-
с им ла олом. Отношения межд значениями ‘ роза’ и ‘лихорад а’ о а-
зываются по этом тол ованию совсем инымипо сравнению с тем, а их
рис ет традиционная этимоло ия, представленнаяи Афанасьева.

[2] …за б ха…
По-видимом , а и пола ает Афанасьев, испорченное зноб ха,

ср. архан ., олонец ., саратов. знобýха ‘малярия, лихорад а’ 180.

[3] Грын ша (?)…
А. В. Юдин181 предпола ает, что рын ша образовано от рыня

‘ ридница; изба’ (архан ., фоль л.) 182 и значит, та им образом, ‘из-
бяная’. Очень сомнительно: во-первых, нам неизвестна ео рафия
слова рын ша (в СРНГ не ре истрир ется), и сравнивать е о именно
с архан ельс им диале тным словом рис ованно; во-вторых, моти-
виров а названия лихорад и словом со значением ‘изба’ ни альна,
не поддерживается смысловыми анало иями. Поэтом предпочтитель-
нее и здесь подозревать испорченн ю запись. Со ссыл ой на Е. А. Ляц-
о о183 А. В.Юдин бе ло поминает возможность сопоставления этой

формы со обозначением хрып ша (входящим в ряд хрип ха, хрип -
ша, хрип чая, хрипея, хрипота и др.).

С. 88. [1] 12) О нея стра…

                                                
179 Варбот 1996, с. 745–746.
180 СРНГ, вып. 11, с. 318.
181 Юдин 1997, с. 248.
182 СРНГ, вып. 7, с. 181.
183 Ляц ий 1893, с. 127.
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Двенадцать— наиболее часто встречающееся в за оворах число
лихорадо . Христианс ая апо рифичес ая нижность, оторой
восходит большинство за оворных те стов против лихорадо , нахо-
дится в сильной зависимости от ностичес их и манихейс их пред-
ставлений о связанных с зодиа ом двенадцати астральных д хах,
распоряжающихся различными частями тела 184.

Происхождение названия лихорад и О неястра, по-видимом ,
объясняется сбоями в рецепции и воспроизведении письменно о те -
ста: «из о нея + сестра: имя зафи сировано [в р описном сборни е
XVII ве а.— А.Ж.] толь о на последней, двенадцатой позиции, то есть
именно на той, де имена трясавиц обычно снабжаются постоянным
омментарием, начинающимся словом „сестра“— старейшая, про ля-

тейшая и т. п.; видимо, в рез льтате ис ажений и описо первое слово
омментария слилось с самим названием лихорад и»185.

[2] Н е в е я = испорченное стар. н а в а — смерть или н а в ь е —
мертвец…

Этимоло ия, отор ю Афанасьев почерпн л С. И. Г ляева 186

или А. А. Потебни187, сомнительна, та же а и выведение из не ве-
ять188 или из не ведать 189. А. В.Юдин предла ает та же не слиш ом
надежное сравнение с олонец . нéвенный ‘х дой’, видя семантиче-
с ю параллель с названием лихорад и х дея 190 (прила ательное
невенный М. Фасмер без веренности сближает с невеянный, ве-
ять 191). Ср. та же немея. Слово основательно затемнено.

В за оворахНевея отождествляется с дочерьюИродиады пляс ньей
Саломеей192, основанием для че о посл жила хара теристи а лихора-
до а трясовиц, плясовиц: «Мне имя Невея: Невея же сестра им
старейшая, плясовица, оторая се н ла лав Иоанна Предтечи, и та
всех про лятее: поймает челове а, и не может тот челове жив быть»193.
Далее Афанасьеване разделяютсяИродиадаипляс нья ее дочь.

[3] …синяя (старинный эпитет о ня и молнии).

                                                
184 См.: Мансветов 1881.
185 Юдин 1997, с. 249.
186 Г ляев 1848.
187 Потебня 2000в, с. 382.
188 Черепанова 1977.
189 Манси а 1909, с. 18.
190 Юдин 1997, с. 255.
191 Фасмер, т. III, с. 54.
192 См.: Веселовс ий 1883, с. 88.
193 СРНГ, вып. 20, с. 337.
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Синяя — сравнительно ред ое «цветовое» название лихорад и,
особенно на фоне бо ато о реперт ара имен с орнем желт-. Др ие,
та же ред ие, «цветовые» наименования базир ются на прила атель-
ных черный, белый, зеленый, расный, бледный194. Возможно, эти на-
звания связаны с сохранявшейся «до онца XVII ве а» традицией и о-
нописно о изображения двенадцати трясавиц разными рас ами, о о-
торойАфанасьев оворит ниже, на с. 94.

Ассоциации сине о цвета с нечистой силой омментировались
выше (примечание [3] с. 65 III тома ПВСП). О прила ательном ‘си-
ний’ а эпитете молнии см. примечание [1] с. 289 II томаПВСП.

С. 90.…стоит д б мо р ец ой…
См. примечание [1] с. 140 II тома ПВСП.

С. 91.…на степы степ чи…
Та называемая figura etymologica, состоящая в объединении в

пределах одной синта мы одно оренных слов и весьма хара терная
для за оворно о фоль лора (ср. далее: «де пивни не спивають» ‘ де
пет хи не поют’). Неред о один из членов та ой фи ры сл жит про-
сто стилистичес им силением др о о и может быть одноразовым,
«шт чным» образованием, отором тр дно приписать а ое-либо
определенное значение, с ществ ющим толь о в данном те сте и ес-
ли повторяющимся, то лишь а лише, например, тос а тос
тос ет, с хота с хот с хот ет 195; тос тос ющию, орю о-
рюющию; хортов хорт щих 196 (хорт— ‘охотничий пес’).

О приеме figura etymologica в древней индоевропейс ой поэзии и
использовании это о материала в лин вистичес их ре онстр циях
см., например, Вяч. Вс. Иванова 197.

С. 92. [1] …водные д хи (апсарасы)…
Более орре тной передачей др.-инд. apsarøas (множ. число) ‘пол -

божественные девы, обитающие преим щественно в небесах, но та -
же и в ре ах (сравниваются с речес ими нимфами, славянс ими
р сал ами и проч.)’ было бы «áпсары».

Об этимоло ии это о слова см. примечание [2] с. 119 III томаПВСП.

[2]Номо анон. — См. примечание [2] с. 664 I тома ПВСП.

                                                
194 Юдин 1997, с. 245; СРНГ, вып. 3, с. 17; вып. 11, с. 246; вып. 15, с. 194.
195 Р сс ие за оворы 1998, с. 142.
196 Процен о 1998, с. 141, 212.
197 Иванов 1969, с. 40–56 (с литерат рой).
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[3] …я о сüдящ святом Сисинею на орü Синайстüй…
Объяснить, почем имя то о или ино о библейс о о персонажа

или христианс о о свято о, в особенности не польз юще ося большой
известностью, вовлечено в те ст за овора, а ие обстоятельства е о био-
рафии посл жили основанием для апо рифичес о о (« нижно-фоль -
лорно о») наделения данно о свято о чертами и дарованиями, позволя-
ющими рассматривать е о а возможно о помощни а или целителя,
часто о азывается весьма затр днительным. В цитированном при-
мере само имя Сисиний своим фонетичес им обли ом прозрачно пе-
ре ли ается с названием оры Синай, что, достаточно вероятно, и
стало толч ом их синта матичес ом сближению в приводимом
Афанасьева за оворе. С азанное, одна о, не вносит ясности в «за о-
ворн ю» поп лярность это о антропонима вообще: имя Сисиний в
те стах данно о жанра встречается мно о ратно, одна о в прочих
сл чаях без видимых фонетичес их имп льсов.

[4] Дщи— ‘дочь’.

С. 95. Чехи противопоставляют демонам-болезням… св. Аполен .
Имеется в вид святая Римс о- атоличес ой цер ви м ченица

Аполлина Але сандрийс ая.

С. 96. [1]Ж пел— ‘сера; смола’.

[2] Б слаев. — См. примечание [3] с. 26 I тома ПВСП.

[3] Срьчати— ‘высасывать’ (?). Ср. серб.-хорв. сáр ати ‘прихлебывать,
отхлебывать’.

Носа ьнати — ‘?’. Слав. *ģognati означает ‘ н савить, оворить
невнятно / в нос’, но в данном онте сте имеется в вид а ое-то чле-
новредительство (приводящее нивости?).

Удовъ— ‘телесные члены’.
Т — ‘там’.
Елüн — ‘оленью’.
Вь ню— ‘в нее’.
Трьпить— ‘терпит, выносит’.
Доньдüже— ‘по а (…) не’.

С. 98. [1] Древнеэпичес ие форм лы за оворов, призывающие на де-
монов арающее ор жие бо а- ромовни а, мало-помал стали пере-
водиться в действие…

Здесь Афанасьевым фа тичес и форм лир ется теория проис-
хождения рит ала из первоначальных чисто вербальных форм ма и-
чес о о поведения («в начале было слово»).
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Единства вз лядов на этот предмет нет 198.
В р сс ой на е точ и зрения на первичность за овора (за лина-

ния) по отношению обряд придерживались, например, А. А. Потеб-
ня199, А. Вет хов200.

Напротив, Н.Ф.Познанс ий, омментир я тот же рит ал «сечения
тина», что и — в цитир ющемся месте — Афанасьев, исходил из

мысли о том, что словесное описание сопровождаемо о им действия
представляет собою сравнительно позднюю стадию развития обряда:
«Пояснительные форм лы при ма ичес ом обряде появляются в ре-
з льтате раздвоения сознания чар юще о. Сознание е о начало раз-
личать, что предмет, на оторый направлена чара, не тождествен с
предметом, на а ой он хочет воздействовать. Раньше в е о сознании
было совпадение этих дв х предметов; теперь оно нар шено… Отсю-
да— стремление определить точнее смысл действия, начинающе о
возб ждать сомнение в своей целесообразности. Пояснение возни а-
ет психоло ичес и необходимо. Оно сначала создается в ме чар ю-
ще о в форме с ждения, отвечающе о на возни шее сомнение. Затем
с ждение это выражается словом… Отчасти же заставляет челове а
выс азаться всл х веренность, что слова е о мо т быть слышаны
с ществом, против оторо о направлены чары. И вот он подтвержда-
ет, что он делает именно то-то, а не что-либо др ое»201.

В высшей степени определенно выс азывается на этот счет В.Н. То-
поров, наверное, один из самых л бо их знато ов проблемы. Утвер-
ждая, что «вопрос об отношении язы а рит ал имеет…, может быть
наиболее важн ю, сфер отражения — лотто ен е з», он продол-
жает: «…именно рит ал был тем исходным ло сом, де происходи-
ло становление язы а а не оей зна овой системы, в оторой пред-
пола ается связь означаемо о и означающе о, выраженная в зв ах.
Мно ое, видимо, свидетельств ет о том, что рит ал (во вся ом сл -
чае, тот „предрит ал“, оторый находит себе анало ии и вне челове-
чес о о общества, например приматов, не оторых видов животных
и насе омых, образ ющих „ олле тивы“, и т. п.) д р е вн е е язы а,
предшеств ет ем и во мно их важных чертах предопределяет е о.
Обращает на себя внимание большое оличество „невербальных“ ри-
т алов (в одних сл чаях эта „невербальность“ ис онна, в др их вто-
рична, но тем не менее хара терна а зна возвращения первона-
чальном тип , „невербальном “ мод с ) или та их рит алов, в

                                                
198 См.: То арев 1990а, с. 429–431.
199 См.: Потебня 1883–1887, т. 2, с. 61.
200 См.: Вет хов 1907.
201 Познанс ий 1995, с. 143.
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оторых „вербальная“ часть невели а, видимо, вторична и, лавное, по
с ти дела необязательна: она выст пает неред о а средство д блирова-
ния (частично о), элемент э спрессии, подчер ивания, а снос а или
омментарий, свое о рода „просодичес ая“ подсистема, присоединяемая
основной („невербальной“) системе. По-видимом , лишь в ходе посте-

пенно о развития в недрах рит ала формировался язы , перенимая
ф н ции, исполнявшиеся ранее др ими системами. Темнеменее частые
сл чаи таб ирования „вербальной“ деятельности во время рит ала или
явное преим щество, отдаваемое дел перед словом, оворят о мно ом—
и в енетичес ом аспе те, и в плане исходной вн тренней независимости
рит ала от слова, от язы а, отчасти сохраняемой в архаичных рит алах,
отчастиже сознательно воспроизводимой.

И на онец, еще одна филиация темы рит ала и язы а. Мно ие
исследователи рит ала, имеющие возможность работать в полевых
словиях, неодно ратно азывали на весьма о раниченн ю способ-

ность информантов (в частности, частни ов рит ала, азалось бы
зна омых со всеми е о тон остями) „вербализации“ рит ально о
действия, ате ориальном , „вне онте стном “ описанию рит ала…
Межд ре онстр ир емой с достаточной надежностью и вполне до-
стоверяемой независимой провер ой с еманти ой рит ала и пред-
ла аемыми ее объяснениями со стороны частни ов рит ала в арха-
ичных олле тивах неизменно образ ется рез ий разрыв, объясняе-
мый… неспособностью информантов „вербализации“ инвариантных
хара теристи рит ала, зависящей от невозможности выхода из них
за пределами он ретно о рит ально о процесса» 202.

Применительно более позднем времени (для славян— по райней
мере позднепраславянс ом период ), определяя этот этап эволюции

льт ры а «мифопоэтичес ий», В.Н.Топоров предпочитает оворить
о том, что «основной способ понимания ( он ретно-образно о постиже-
ния-переживания) мира и разрешения е о противоречий, а та же выра-
жения это о, обеспечивается мифорит альной пра ти ой, предпола аю-
щейне толь о не ий набормифов и рит алов, но и особый типмышления,
особоемифопоэтичес ое слово— са ральное слово–дело» 203.

[2] … а (олицетворение мор о в о о пов етрия)…
См. выше, примечание [2] с. 82 III тома ПВСП. Ср. еще ир т.
á ‘метель, п р а, непо ода’ 204.

С. 100. С орб т— ‘цин а’.
                                                
202 Топоров 1988, с. 21–22.
203 Топоров 1998, с. 59–60.
204 СРНГ, вып. 15, с. 394.
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Кýрни — ‘ рная изба (баня)’? Менее вероятно ‘ рятни ’ или
‘( а ой-то) сос д’.

С. 102. [1]Усови, единств. число сóвь (жен. род)— ‘болезнь „ олотье“,
вн треннее воспаление’ или ‘ради лит’. Название не связано, вопре-
и странной веренности Б. А. Успенс о о 205, со словом с(ы) 206.

Тепет— ‘бьет, р бит’.

[2] «…на золоте орабле едет святый Ни олай, отворя ет мор -
с ю л бин …»

См. примечание с. 475 I тома ПВСП.

[3] …бел амень — метафора солнца.
См. примечание [1] с. 148 II тома ПВСП.

С. 103. [1] …ч е рная смерть или немоч ь.
Ср. черная нéмочь ‘ч ма’, сибир. ‘лихорад а’, амчат. ‘про аза’207;

польс . czarna œmieræ, нем. der schwarze Tod ‘ч ма’, ан л. blake death
‘то же’, собственно ‘черная смерть’208. В отличие от фразеоло ичес о о
сочетания черная немочь ‘эпидемия, мор’ оррелир ющее выражение
бледная немочь (или девичья немочь) относится неэпидемичес ом
затяжном заболеванию, свойственном нервным молодым деви-
цам, — хлороз ( ипохромная анемия).

С дя по неред ости выражений с вн тренней формой ‘черная
смерть’ в отдельных индоевропейс их язы ах (ср. еще реч. m‘laq
j‚natoq ‘тяжелая, м чительная смерть’), те ст альное сочетание слов со
значениями ‘черный’ и ‘смерть’ можно счесть синта матичес им явле-
нием еще индоевропейс ой древности. Сочетания ‘белый, бледный’ и
‘смерть; немочь’, ср., например, нем. der weiße Tod, польс . bia‡a œmieræ
и под., б вально ‘белая смерть’, оторые означают ‘смерть вследствие
замерзания, смерть в сне ах’ (далее ан л. white plague ‘т бер лез’
и проч.), по-видимом , ораздо более поздне о возраста и сложились по
анало ии, при противопоставительном оттал ивании от выше помя-
н тых сочетаний, опять-та и, заметим, связываясь с болезнями и
смертями, не носящими повальноморово о, эпидемичес о о хара тера.

По-видимом , иные сл чаи, не относящиеся непосредственно при-
веденным выше, представляют собою слова и фразеоло ичес ие словосо-
четания типачешс . раз ов. èerna ‘смерть’, словен. bela ena ‘смерть’.

                                                
205 Успенс ий 1982, с. 67.
206 См.: Фасмер, т. IV, с. 172: совать.
207 СРНГ, вып. 21, с. 86.
208 Ср. та же Власова 1998, с. 475–487 (смерть), 530, 554–556 (черная смерть);

СМ, с. 231.
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[2] В ачестве бо ини Смерти и со ласно с рамматичес им родом
присвоенных ей названий, зараза олицетворяется в образе мифиче-
с ой жены…

В связи с м жс им родом немец о о Tod ‘смерть’ в немец их
представлениях смерть воплощается не толь о в женс ом образе. Ср.
еще Knochenmann (м ж. род!) ‘смерть (в образе с елета), « остлявая»’,
б вально ‘ остяной челове (м ж)’.

С. 104. [1] …литов. mo ra s, летт. meh r i s…
Точнее, литов. m{ras ‘мор, ч ма’, латыш. m ris ‘ч ма, мор’; сло-

ва родственны славянс ом *morъ 209.

[2] …названия зара за (от разить) и язва азывают на ра-
ны, наносимые острым ор жием болезни…

Если слово зараза действительно несет в себе следы представления
о ра зящем ( олющем, реж щем? разить и резать родственны)
ор дии, то язва (праслав. *ìzva), имея в др их славянс их язы-
ах соответствия со значениями ‘дыра, яма, пещера, нора’, а в бал-

тийс их— ‘трещина, щель’, ‘трещина во льд ’ (литов. ái a, латыш.
a za идр.), в онечном счете развивает ла ольн ю семанти ‘лопаться,
трес аться’, ср. литов. ì ti ‘лопаться (о стр ч е, ож ре)’, хеттс . ig~(i)-
‘трес аться (о рас аленном амне в воде)’210. Семанти а ла ола язвить
(ср. язвлять) ‘ранить, олоть, жалить (использ я не ое ор дие)’,
с ществительно о язво, язвецо ‘острие, жало’ развилась на базе же
имевше ося значения ‘рана, трещина, нар шенная целость
( ожно о) по рова’, в отором смысловой элемент ‘ор дие’ (‘с помо-
щью ор жия’ и т. п.), вообще оворя, не прис тств ет.

Анало ию та ом семантичес ом развитию можно обнар жить
в деталях эволюции индоевроп. *perk’-: «Протоиндоевропейс ое слово
*perk’om, отором в санс рите соответств ет parœa-, имело смысл ‘тре-
щина в земле’ (имелась в вид трещина, возни шая из-за жары или по
а ой-либо др ой естественной причине), но не о появилось новое

значение— ‘борозда’ (ср. ан л. furrow< др.-ан л. furh, нем. Furche»211

(обычно для индоевроп. *perk’- восстанавливается первоначальное зна-
чение ‘царапать’, то есть все-та и ‘нар шать целостность поверхности с
помощьюне ое о ор дия’212).

С. 107. [1] …земель, заселенных славяно-литовс им племенем…

                                                
209 Fraenkel 1955–1965, S. 409.
210 ЭССЯ, вып. 6, с. 57; Топоров ПЯ, т. 2, с. 22–23.
211 Чаттерджи 1977, с. 47.
212 Ср.: Pokorny, S. 821; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 689.
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См. примечание с. 21 I тома ПВСП.

[2] Р син—житель западной У раины.

С. 112. [1] …незримые д хи (нав ь е)…
О слове навь ‘мертвец, по ойни ’, праслав. *navь, см. примеча-

ние [1] с. 574 I тома ПВСП.

[2] …нес оль о моровых жен, рожденных от демона и обитающих
зá мор ем…

Афанасьев явно (см. ло и е о послед ющих расс ждений и ил-
люстраций) азывает на сматриваемое им родство (или вторичн ю
близость вследствие фонетичес о о сходства) слов море и мор, моро-
вой. Это наивноэтимоло ичес ое сближение та же омментирова-
лось в том же примечании [1] с. 574 I тома ПВСП.

С. 113. Хор танс ий — ‘словенс ий’ (см. примечание с. 66 I тома
ПВСП).

С.114–115.…онаназывается Коровья или Товаряча Смерть…
О названиях олицетворенной моровой напасти на домашний с от

Коровья смерть, лошадиная смерть и ее внешних воплощениях см.
в работах составителя настояще о Комментария213.

С. 115. [1] У нас ее называют Морною оров ою…
Известными нам диале тными источни ами наличие это о варианта

мифоло ичес о о названия Коровья смерть не подтверждено. Ср., впро-
чем, пс ов., смолен. мóрный ‘ олодный’:Я а мóрная оровен а? 214.

[2] У словенцев ч ма ро ато о с ота олицетворяется пе стрым
телен ом…

Мно очисленными примерами из славянс их, балтийс их, восточ-
нороманс их язы ов Л.Н.Невс ая до азывает теснейш ю связь пред-
ставлений о ‘пестроте, рябизне’ а призна е не ативном, часто ассо-
циир емом с нечистой силой, а в онцепции та называемо о «основ-
но о мифа»215— непосредственно с противни ом Громовержца, обыч-
но в хтоничес ом обли е змея ( р сс их в Прибалти е заре истриро-
вано название змеи рáябый 216); в более поздних преломлениях— с дья-
волом (литов. rainŕsis ‘рябой’, rain{pilkis ‘пестро-серый’, переносно
                                                
213 Ж равлев 1994, с. 102–103;Ж равлев 1995а, с. 225.
214 СРНГ, вып. 18, с. 268.
215 См.: Иванов— Топоров 1974; Топоров 1998.
216 СРНГ, вып. 35, с. 335.
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‘черт’; р мын. Pistruetul ‘дьявол’ — основа заимствована из слав.
*pьstr- ‘пестрый’)217. Сюда же должны, по-видимом , быть привлечены
повсеместно распространенные поверья об отрицательной ( о т )ме -
ч енно с ти рябо о челове а (ср. по азательное выражение, запи-
санное в Горь овс ой области: «(Гриш а) тоже вон а ой рябýш а,
на ч ерта похож» 218).

С. 116.… лятвы: «я зви те!», «пятнай те!»
К связи понятий «язвления» и «пятнания» («поражения пестро-

тою»?) ср. пятнáть сев.-р сс ., ральс ., сибир. ‘ставить отличи-
тельный зна , метить’, владимир., челяб. ‘ олотить, бить о о-либо’
и пермс ., сибир. ‘поражать о о-либо сибирс ой язвой’, безличн. пят-
нáет: Ныне пятнает (язва ходит); бранные выражения Чтоб те-
бя пятнало!, Пятнáй тебя но оть, о нева, лихоман а и проч., Ах
ты, пятнó собачье! 219.

И р (в) пятнаш и В.Н. Топоров рассматривает а профанир -
ющее, вырожденное в детс ю забав фоль лорно-и ровое отраже-
ние одно о из сюжетных моментов «основно о мифа»— преследова-
ние и поражение (с помощью молнии, пер на) бо ом-Громовержцем
е о хтоничес о о противни а220. Язы овой материал, на отором
строятся соображения В.Н. Топорова (р сс ая и ровая терминоло-
ия), может быть расширен с щественным для данно о онте ста
термином рябой (см. выше о ‘пестроте; пестром’): ральс . и ра рябы-
ми ‘и ра в орел и’, рябой ‘…и ро , оторый ловит др их’221 (в по-
следнем сл чае, след я ло и е В. Н. Топорова, вероятно, н жно ви-
деть инверсионный сдви значения от ‘преслед емо о, подвер ающе-
ося «салению»’ ‘преследователю, «салящем »’).

На фоне бедительных построений В.Н.Топорова предположение
О.М.Младеновой о том, что в сал ах-пятнаш ах «отражено лейме-
ние прест пни ов, бе лых аторжни ов и т. д., широ о пра ти о-
вавшееся на Р си вплоть до XVIII в.» 222, о азывается сильно про-
щенным и неоправданно модернизованным.

                                                
217 См.: Невс ая 1984; Невс ая 1986; Невс ая 1986а.
218 СРНГ, вып. 35, с. 336.
219 СРНГ, вып. 33, с. 229, 232; Орел М. 1972, с. 255; Фразеоло ичес ий словарь

Сибири, с. 160.
220 См.: Топоров 2000, особ. с. 140–142: пятнать, салить и проч.
221 СРНГ, вып. 35, с. 335.
222 Из истории слов 1993, с. 156; Новое в этимоло ии, I, с. 183.
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XXIII. Облачные жены и девы (с. 117–194)

С. 117. [1]Прародительс ое племя ариев…
См. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП.

[2] …называло д ождь небесным моло ом…
См. примечание с. 654 I тома ПВСП.

[3] …молния, оторая сосет облачные р ди, вытя ивает из них мо-
ло о-дождь, пол чила название смо а = с о с на…

Здесь на молнию перенесены представления, связанные с рад ой,
ср. названия рад и белор с. диал. смо , цмо 1, р. диал. смо , сми
(«…рад а набирает (высасывает) вод для т ч из озера (моря), ре и,
олодца и любо о водоема (ино да подобно змею)» 2) с хара терными
онте стами типа Смо вóд пйé ( раинс ое Полесье) при словах

смо , цмо , smok, zmok, zmek ‘змей, дра он’, распространенных в
разных славянс их язы ах и соотносимых с ла олом смо тать
‘сосать’. Ср. та же литов. sm{kas ‘змей, дра он, с азочное с щество
страшающе о вида’ и ‘рад а’ (полонизм или белор сизм3). См. еще

примечание с. 435 II тома ПВСП.
Не ясно, можно ли оворить о с ществовании диале тно о зна -

ч ения ‘рад а’ р сс о о слова змея, хотя словарь народных ово-
ров та ю семанти предла ает: «Рад называют змеей: она, оп с-
тивши жало свое в вод , набирает в себя вод , а после вып щает, отче-
о и бывает дождь» ( стюжн. воло од., 1878)4. В этом свидетельстве
выражение «называют…» может о азаться просто недостаточно точ-
ным, дв смысленным слово потреблением— вместо более определен-
но о «сравнивают с…», «представляют в виде…».

Представления мифоло ичес о о змея в виде молнии или метео-
рита общеизвестны5. Ср. та же архан . змей, остром., донс . змей
о ненный ‘метеорит’ 6.

[4] И женс ие р ди, содержащие в себе моло о, и обла а, нес щие
дождь, обозначаются в санс рите тождественными выражениями:
stanajitnu (от stan—дышать, стенать, с пристав ою jitnu)…
                                                
1 СПЗБ, т. 4, с. 504, т. 5, с. 364.
2 Толстой 1997б, с. 190–191.
3 Skardûzius 1998, p. 259; Fraenkel 1955–1965, S. 839.
4 СРНГ, вып. 11, с. 303.
5 См.: Лев иевс ая 1999б; Лев иевс ая 1999в; СМ, с. 196–197.
6 СРНГ, вып. 11, с. 301.
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Если отнестись с доверием всплывающей Афанасьева этимоло ии
(собственной или ч жой— нес щественно), то цепь словообразователь-
ныхи семантичес ихизменений в древнеиндийс ом незде с доминантой
stan- может быть представлена в след ющем виде: (а) stan- ‘издавать не-
членораздельные зв и’, ‘храпеть’, stanay- ‘ реметь’ (ср. р сс . стон,
стенать, латин. tonare ‘зв чать’, др.-верхненем. donar ‘ ром’ и т. д.—

индоевроп. *(s)ten- ‘ реметь, ш меть, стонать’7) → (б) stanayitnú-
‘ ром’→ (в) ‘ розовое обла о, т ча’ (метонимия, связь по «смежности»)
→ ( ) stána- ‘женс ая р дь’ (метафоричес ий перенос, связь по сходст-
в )→ (д) stanya- ‘ р дное моло о’ (метонимичес ий сдви одновремен-
но с а т ализацией метафоричес ой связи ‘моло о’ : ‘дождь’). Это
сближение Афанасьева под реплено, на первый вз ляд бедительно,
семантичес ой параллелью: páyas- ‘питье’, ‘моло о’ (та же ‘со ’) ( он-
ретизация), ‘дождь’ (метафора) → производное payodhara- ‘женс ая
р дь’ (собственно ‘нес щая моло о’), ‘обла о’ (собственно ‘нес щее
дождь’). Разница лишь в том, что в первом бло е значений семантиче-
с ое развитие направлено от ‘обла о’ ‘ р дь’, а во втором наоборот—
от ‘моло о’ ‘дождь’ и, соответственно, от ‘ р дь’ ‘обла о’.

Подобные семантичес ие отношения назвать невозможными для
древнеиндийс о о нельзя. Они вписываются в своеобразный тип сино-
нимии, оторым отмечена «Ри веда» в ачестве льтово о памятни а.
Этот тип смысловых отношений хара териз ется исследователем «Ри -
веды» Т.Я.Елизарен овой а «символичес ая» или «мифоло ичес ая
синонимия»: «С ть ее за лючается в том, что в определенных мифоло-
ичес их онте стах в этом памятни е слово может ф н ционировать
а символ др о о слова, и та им образом слова, не являющиеся си-

нонимами по своем ле сичес ом значению, начинают ф н циониро-
вать в ачестве та овых, пол чая новое семантичес ое тол ование. На-
пример,синонимами,обозначающими розов ю т ч , мо т быть роме
abhrá- ‘ розовая т ча’ и nábhas- id. та же ádri- ‘с ала’, gó- ‘ орова’,
øudhar- ‘вымя’. Синонимами слова vôrôsôtí- ‘дождь’ мо т быть ghôrtá-
‘жир’, páyas- ‘моло о’,mádhu- ‘мед’, sóma- ‘сома’ и т. п.»8.

Одна о др ая этимоло изация, более надежная, чем та, на оторой
основаны вы лад и Афанасьева, опирается на связи др.-инд. stána-
‘ р дь (в частности, женс ая)’ со среднеперс. pist~n ‘женс ая р дь’,
авест. fœt~na- ‘сосо ’, армян. stin ‘женс ая р дь’ и др., далее с
др.-исланд. speni ‘сосо ’ и прочими ерманс ими формами, литов.
spenãys ‘то же’ и предпола аетиндоевропейс юре онстр цию*speno-,
*stðeno-, *p(å)stðeno- ‘сосо , р дь’9.
                                                
7 См. Pokorny, S. 1021.
8 Елизарен ова 1982, с. 47; ср.: Елизарен ова 1999, с. 8–10.
9 Pokorny, S. 990.
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Цитир емые вслед за этим сербс ая песня и итальянс ое преда-
ние, назначенные Афанасьевым подтвердить широ ое распростране-
ние метафоры ‘ р дное моло о’ : ‘небесная вла а, дождь’, пожал й,
этой цели не отвечают: их вн тренняя образная семанти а параллелью
обс ждаемым древнеиндийс им мифоло ичес им представлениям мо-
жет быть сочтена толь о с известною натяж ой.

С. 119. [1]Инд сы. — См. примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

[2] …апсарасы… имя это, по объяснению Манн ардта, означает:
«не им щие óбраза» или «шеств ющие по водам».

О форме, предпочтительной в р сс ой передаче для это о варва-
ризма, обозначающе о женс ие мифоло ичес ие персонажи, см. при-
мечание [1] с. 92 III тома ПВСП.

Первое из поминаемых тол ований слова основывается на е о вы-
ведении из сложения отрицающе о префи са a- с орнем -psu- ‘внеш-
ность, нар жность’. Второе— из производимости от øapa- ‘вода’ и sar
‘идти, бежать’ (но та же ‘течь, стр иться (о воде)’). С ществ ет еще
понимание apsarás а ‘бесстыдная’, ср. авест. fœaråma- ‘стыд’. Вы-
бор делается в польз тол ования ‘вышедшая из воды’ 10.

О В. Маннхардте см. примечание [5] с. 717 II тома ПВСП.

С. 120. [1] Гречес ие нимфы (n º mfh = nub e s), по первоначальном
их значению, с ть облачные девы…

О реч. nºmfh см. примечание с. 237 I тома ПВСП.
О латин. nubes см. примечание [1] с. 128 I тома ПВСП.

[2] … чехов эти обла а известныпод именем bá b y<,> bá bky…
О. Н. Тр бачев совершенно справедливо пола ает, что дале о не

все смыслы, передаваемые образованиями с орнем *bab- (а они ис-
числяются в славянс их язы ах мно ими десят ами), выводимы из
«первоначально о» значения ‘женщина’. Простейшие древние зв о-
омпле сы-ред пли ации ( онсонантные двоения) bab- /pap-, равно
а и bob-, bub- и т. д., нес т черты «древне о полисемантизма или даже

пансемантизма, ввид оторо о едва ли оправданы предположения об
обязательной историчес ой иерархии всех известных значений»11. В ча-
стности, слав. *bab- выделяется р ппа значений, сводимая обобщен-
ном ‘наб хать’, ‘ ом’, ‘ р да’ и под. (‘пыш а, оладья’, ‘ р лый а-
мень, вал н’, ‘болван а, иря’, ‘ олода’, ‘ лад а снопов’, ‘ омо ли-
ны’, ‘ риб’, ‘б тон’, ‘оп холь’, ‘мед за’, ‘п чо шерсти’, ‘хлопья сне а’

                                                
10 Mayrhofer, Bd. I, S. 40–41; МНМ, т. 1, с. 96.
11 ЭССЯ, вып. 1, с. 108.
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и т. д.), оторым, вероятно, нетр дно подверстать и чешс . báby,
baby ‘разновидность обла ов’, babka ‘небольшое темное облач о’.
Если с чешс ими словами, равно а с польс . baby (та же babuny,
baboki) ‘дождевые т чи’, аш б. baba ‘т ча, предвещающая ром’,
связаны мифоло ичес ие ассоциации, подобные тем, о оторых о-
ворит Афанасьев, то они несомненно вторичны.

С. 121. [1] Ко да в марте месяце неожиданно заверн т холодá…, то-
да, по выражению сербов, наст пают бабины овы…

Серб.-хорв. бабини é ови ‘время, о да весной идет последний
сне (в онце марта, в начале апреля)’ 12 семантичес и сравнимо с
р мынс ими «бабьими днями» (zilele babei). Это с ользящий ален-
дарный период (9–12 дней) в начале весны. Если zilele babei прихо-
дились на время после 1 марта, то весна должна быть хорошей. Од-
на о в основном они отмечены не ативно: «бабы» считались в народе
злыми, чаще приносящими холод и непо од 13.

В наименовании ‘возврата холодов в начале весны’, а можно
предпола ать, лежат ассоциации, сходные с теми, оторые дали на-
именование бабье лето для ‘последних теплых дней в начале осе-
ни’ 14 (та же бабс ое лето, архан . бáбье овéнье, пс ов. бáбья мé-
жень 15). Ино да эти выражения связывают с тем, что на обозначае-
мые ими периоды приходятся бо ородичные праздни и— Рождество
Бо ородицы (8/21 сентября) и Бла овещенье (25 марта / 7 апреля);
ср.: «Бабье лето, потом что день рождения Бо ородицы», тамбов. 16

(еще: 17/30 сентября, «Вера, Надежда, Любовь и мать их Софья»,
называют всесветными бабьими именинами 17).

Параллелей р сс ом выражению бабье лето немало: со славян-
с ими примерами— серб.-хорв. бабlе лето, чешс . babí léto, верхне-
л ж. babylìæo, польс . babie lato и т. д.— ср. литов. bob̧u v{sara ‘бабье
лето’, нем. Altweibersommer ‘стар шечье лето’, вен ер. vénasszonyok
nyara ‘стар шечье лето’ и под. В т рец ом язы е, одна о, ‘теплая, яс-
ная по ода’ называется gelin gavasi, б вально ‘молод хино, невестино
лето’, и же этим фразеоло измом необходимость объяснения евро-
пейс их выражений через отсыл и хрис тиан с ом анониче-
с ом алендарю а б дто от лоняется.
                                                
12 Толстой И. 1976, с. 619.
13 Салманович 1977, с. 301.
14 См.: СД, т. 1, с. 126–127; Бирих— Мо иен о— Степанова 1998, с. 337–339;

см. еще: Helebrant 1902; Осташ 1985.
15 Архан ельс ий словарь, вып. 1, с. 78; Пс овс ий словарь, вып. 1, с. 81.
16 Д бровина 2000, с. 14.
17 Ермолов 1901, с. 473.
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С христианс им алендарем связаны названия бабье о лета (воз-
врата летне о тепла) во мно их европейс их—романс их, ерманс их,
не оторых славянс их— язы ах: франц. été de la saint Martin, итал.
l’estate di SanMartino ‘лето св.Мартина’, серб.-хорв.мартинс о лето,
польс . œwi̧etomarciñskie lato и др. Впрочем, различающиеся лима-
тичес ие словия в разных странах ди т ют при рочение бабье о
лета разным алендарным моментам: осенние дни св. Вячеслава /
Вацлава— чехов (svatováclavské léto), св. Михаила, св. Мартина,
Всех святых и св. Галла— немцев, св. Дионисия/Дени (реже)—
франц зов, св. Терезии (реже)— итальянцев, св. Бри итты— шве-
дов, св. Л и— ан личан и др.18.

Иные семантичес ие мотивы лежат в основе названий бабье о лета
в ан лийс ом (Indian summer ‘индейс ое лето’), бол арс ом и ма е-
донс ом (ци анс о лято, ци анс о лето).

След ет добавить, что эпитет ‘бабий’ встречается не толь о в соста-
ве выражений, обозначающих во зврат температ р, хара терных
для предшеств юще о сезона (бабье лето, бабини ови), но и в на-
званиях, например, ранних, пред в аряющих зим морозов, ср.
южнопольс . ( ралей) babin mróz ‘о тябрьс ие морозы’.

[2] … нас…, а толь о по роет землю первый сне , рестьянс ие
дети делают из не о ба б …

Именование сне ови а ‘бабой’ — не специфичес и славянс ое
(« нас») явление. Ср., пример , литов. bóba ‘снежная баба’, латыш.
sniegu b{ba ‘сне ови ’ (если это не аль и со славянс их— польс о-
о, восточнославянс о о— образцов).

Одна о литов. sniãego sãenis— б вально ‘снежный дед (стари )’,
франц. bonhomme de neige— ‘снежный малый (парень)’, нем. Schnee-
mann, ан л. snow man, вен ер. hóember, эстон. lumi-mees— ‘снежный
челове ’.

С. 122. [1] Р сал а означает водян ю дев … древнейший орень,
сл живший для обозначения воды вообще.

О происхождении слова р сал а см. примечание [2] с. 289
II тома ПВСП. По не слиш ом бедительном мнению В. Я ича 19, в
р сс . р сал а с азалось влияние слова р сло: наивноэтимоло иче-
с ое сближение с ним сделало р сало из лесных и полевых нимф
с ществами, обитающими в воде.

Предпола ать этимоло ичес ое единство всех слов, перечисляемых
Афанасьевым далее в этом месте (в лючая снос ), нет решительно
ни а о о основания. Особенно рис ованны попыт и привлечь сюда

                                                
18 См.: Ермолов 1901, с. 449–450.
19 Jagiæ 1909, S. 626–629.
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идронимичес ие фа ты— речные и прочие связанные с водою соб-
ственные названия, в орне оторых выявляется онсонантная по-
следовательность r…s-: этимоло ичес ая идентифи ация аждо о из
них представляет чрезвычайн ю тр дность, одна о ясно, что свести
едином праязы овом архетип их нельзя.
Несомненн ю общность в реестре Афанасьева обнар живают лишь

слав. *rosa с литов. rasŕ ‘роса’, др.-инд. ras øa ‘влажность, сырость’ и
латин. r÷s ‘роса’ — индоевроп. *ere-s- ‘течь’ 20.

Внешние связи, а тем самым и происхождение нем. rieseln ‘ж р-
чать’, стр иться, течь’ (в том числе о дожде) неясны, это слово в по-
ряд е предположения сравнивается со слав. *ristati, *riœţo ‘бежать’, ср.
ристалище 21.

Р сс . р чей (бол . р чей, польс . ruczaj и т. д.) достоверной эти-
моло ии не имеет; неоднозначно восстанавливается даже праславян-
с ая форма. Для это о слова предпола ают либо зв оподражательное
происхождение (ср. ры ать, рычать, бол . р ча ‘ро отать, ш меть,
ж рчать’; р чей, та им образом, — ‘ш мящий, ро оч щий (пото )’),
либо выводимость из обозначений быстро о движения (ср. чешс . ruèí
‘быстрый’, польс . ŗaczy ‘быстрый, резвый, живой’— праслав. *ŗoè-)22;
адания о возможных отношениях межд р чей и р а (ср. р ав
‘прото а’) 23 напрасны.

[2] …водяные жены и девы, их называют вод¸нами (вод¸ вами,
в о д еницами) и мор¸нами…

Ср. саратов., пермс . вод¸ва, вод¸в а ‘р сал а’, архан ., ральс .,
р сс их в Я тии водян(н)™ха ‘водяной д х женс о о рода’, архан .,
остром., ниже ор., ральс . вод¸н™ца ‘р сал а’, архан . вод¸нов а,

водянá ха, ниже ор. водянáя чертов а 24, ярослав. (рыбинс .) водяные
‘р сал и’25. Специальных р сс их названий «морс их дев», производ-
ныхот словамореилив лючающихприла ательноеморс ой, «Словарь
р сс их народных оворов», а и В. И. Даль, не ре истрир ет; Афа-
насьев имеет в вид инославянс ие фа ты.

(Снос а) [3] …доп с ают сродство…

                                                
20 Pokorny, S. 336; Фасмер, т. III, с. 503; Fraenkel 1955–1965, S. 699; Mayrhofer,

Bd. III, S. 48.
21 Kluge—Mitzka 1967, S. 594.
22 Фасмер, т. III, с. 524–525; Черных, т. II, с. 129; Brückner 1970, s. 477; Holub —

Kopečný 1952, s. 317; Machek 1971, s. 522.
23 Преображенс ий, т. 2, с. 228.
24 СРНГ, вып. 4, с. 348–354; Черепанова 1983, с. 34–35; Власова 1998, с. 92–94.
25 Зеленин 1995, с. 145 (информация И. В. Костоловс о о).
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Др.-инд. ruôs ‘ бивать’, ‘поражать, ранить’ и rú̧cat ‘ясный, светлый;
белый’ не родственны: первое имеет отношение индоевроп. *reus-
( де древний орень *er- : *r-, давший мно очисленные производные,
семанти а оторых может быть сведена передаче идеи движения),
второе— индоевроп. *leuk- ‘свет, светить’ 26.

Предположение о родстве со словом р сал а прила ательно о р сый
(о отором см. примечание с. 196 I томаПВСП) невероятно.

С. 123. [1] Зеленая неделя— ‘неделя после Троицы, р сальная неде-
ля’, иначе Зеленые свят и.

См. еще примечание с. 708 III тома ПВСП.

[2] … царицы Балтийс о о моряЮраты.
Ее имя производно от слова ‘море’— латыш. jűra, литов. jøura,

пр сс . jűrin. Ср. мифоло ичес ий персонаж латыш. Jűras m~te ‘мать
моря’—д хморя вженс омвоплощении (jűra—словоженс о о рода).

[3] …и с воз ласом: ! ныряют под мельницей.
Обращает на себя внимание использование заднеязычных со ласных

в передаче зв ов р салочьей речи (ср. еще хара терн ю их черт — хо-
хот, зв оизобразительное название оторо о, воспроизводя (пол )ре-
фле торные со ращения дыхательных ор анов при смехе, та же строит-
ся наповторе заднеязычно ох). Эта особенность обычноподчер ивается в

азаниях на «речев ю манер » иномирных с ществ, прежде все о не-
чистой силы.См. об этомнашепримечание [2] с. 81 II томаПВСП.

С. 124. [1] Предание о орах, а обиталищах р сало , почти поза-
быто на широ их равнинах Р си, потом что отс тствие орных
возвышений лишило это древнемифичес ое представление необхо-
димой для не о обстанов и…

Мнение Афанасьева о « орном» хара тере р сало сходно с мне-
нием А. Н. Веселовс о о. Пола ая р сало д шами мерших (manes),
он замечает: «По ойни ов хоронили в язычес ю пор на орах, в
лесах…, отто о алиц ие мав и = р сал и представляются жив щи-
ми на орных вершинах, а наши р сал и любят ачаться на вет-
вях дерева» 27, и, в др ом месте: « орные р сал и, например, долж-
ны были исчезн ть в местности, де оры были ред остью» 28.

Этой ло альной мифоло ичес ой подробности Афанасьевым и
Веселовс им придан, пожал й, пре величенный вес в раз оворе о р -

                                                
26 Pokorny, S. 332, 687; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 114, 512.
27 Веселовс ий 1890.
28 Веселовс ий 1885, с. 7, 8.
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сал ах «вообще». Д. К. Зеленин, посвятивший восточнославянс им р -
сал ам обширное исследование, специально занимался проблемой их
местообитания29. Мно очисленные разобранные им более или менее
подробные описания, по народным представлениям, р салочье о образа
жизни азывают на их обитание в воде— в ре ах, р чьях, озерах, бо-
лотах (о воде а основном ло се р сало сообщает о оло половины
всех источни ов, вообще та или иначе поминают вод примерно три
четверти их),— в лес (в частности на деревьях), в полях и даже в де-
ревнях и на ладбище, одна о в этих описаниях оры или холмы
не поминаются ни раз (если, онечно, не считать та ими помина-
ниями азания на ‘бере ре и’, оторый, а известно, во мно их
оворах называется орой). В одном из зеленинс их источни ов 30 о
р сал ах оворится: «После Семиц ой недели в лес же не бывает
р сало . Одни оворят, что они поднимаются вверх и жив т на об -
л а ах…» (Мценс ий езд Орловс ой бернии); это единственный
из рассмотренных Зелениным вели ор с с их сл чаев, оторый
может быть освенно вязан с омментир емым выс азыванием
Афанасьева (и анало ичными соображениями Веселовс о о).

Демоноло ичес ое название бере иня представляет собою не
слиш ом сильный ар мент в польз мифоло ичес ой связи р сало
с орами— а потом , что словообразовательная производность е о
от с ществительно о бере не до азана, та и потом , что смотрение
в бере инях не оей разновидности р сало остается спорным
(подробнее— в примечании с. 529–530 II тома ПВСП).

[2] Срезневс ий. — См. примечание [3] с. 270 I тома ПВСП.

С. 125.…в Харь овс ой б. р сал называют лос отал ою.
Д. К. Зеленин считает, правда не очень веренно, что названия

лос от ха, лос отов а, лос отница, лос отар а, лос от а ( а и
нав а, мав а) — «не синонимы слова р сал а, а названия для осо-
бых разрядов р сало » 31. По е о свод е эти названия ре истрир ют-
ся в Подольс ой (нынешних Хмельниц ой и Винниц ой областях),
Харь овс ой, Полтавс ой берниях. М. Н. Власова веряет, что на-
звание лос от ха ‘р сал а’ «хара терно для южных, ю о-западных
районов России»32, но не подтверждает это о ни единым примером
(возможно, ее источни имеет в вид не собственно вели ор сс ю
территорию, а всю европейс ю Россию в досоветс их раницах).

                                                
29 Зеленин 1995, с. 155–176.
30 Со олов Н. 1906.
31 Зеленин 1995, с. 147.
32 Власова 1998, с. 324.
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Сюда же след ет добавить тождественное по семантичес ой мо-
тивированности белор сс ое диале тное ( родненс ое) демоноло и-
чес ое обозначение аз¢т а (kazytka) ‘р сал а’ 33 — производное от
азытáць ‘ще отать’ 34, ср. зап.-белор с. аз¢т а ‘ще от а’ 35.

С. 130. [1] … о да цветет лен, она обходит засеянные этим зла ом
поля…

Ботаничес ая «системати а», принятая Афанасьева, дале а от
а адемичес ой стро ости: зла ами он, по-видимом , числит вообще
все травянистые сельс охозяйственные льт ры.

[2] Имя Holda азывает на др жественн ю, бла одатн ю, рот-
ю бо иню…
Нем. hold— ‘милый, прелестный’, ‘бла ос лонный’.

С. 131. [1]Парас ева-Пятница в народе слывет льняниц ею…
Эпитеты льн¸н™ца и лéнница (лùенница) применяются не толь о

имени св. Парас евии (Парас евы), но и именам св. Неониллы (Нени-
лы) (память ее праздн ется в тот же день, 28 о тября ст.ст., что и па-
мять Парас евы-Пятницы) и св. Елены (Алёны, Олёны; 21 мая ст. ст.).
Ср.:Парас евы льняницы,Ненилы льняницы, Ненила-Льняница, Льня-
ные смотрины, Алены леносей и, Олены— длинные льны, вятс .,
пермс . Елена ленница (лённица), орлов. Елена-Льняница36. В соеди-
нениях именНенила и Елена с эпитетами, производными от лён, несо-
мненно прис тств ет ана рамма (перестанов а зв ов/б в).

[2]Каш бы. — См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

С. 132.Народная за ад а называет ром мотовилом, т. е. снаря-
дом для размот и пряжи в л б и: «мотовило- атовило по подне-
бесью ходило, всех страшило».

См. примечание [2] с. 514 II тома ПВСП.
«Размот а в л б и»— небольшая смысловая неточность.

С. 133. [1] От сн р. v a r — по рывать, посредством обы новенной
во ализации v в u образовались с ществительные u ra— волна,
шерсть, ű rn~—р но, ű rnanabha—т ач шерсти, па …

Здесь соединены слова разно о происхождения.

                                                
33 Federowski 1897, с. 75, 76; Зеленин 1995, с. 148.
34 ЭСБМ, т. 4, с. 94–95.
35 СПЗБ, т. 2, с. 363.
36 Ермолов 1901, с. 274, 512; СРНГ, вып. 16, с. 354; вып. 17, с. 231.
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Др.-инд. var ‘по рывать, при рывать’, ‘за рывать’ восходит ин-
доевроп. *îuer- ‘за рывать, при рывать’, ‘защищать, спасать’37, да
относятся, помимо проче о, р сс ие слова ворота, верея, отворить.

Др.-инд. øurôn~ ‘шерсть’ принадлежит ином индоевропейс ом нез-
д — *îuel- ‘волос, шерсть’38, ср. славянс ое соответствие индийс ом
слов — *vьlna ‘овечья шерсть’ (р сс . вóлна, р. вóвна и т. д.). Слово
űrônan~bhaôh непосредственно значит не ‘т щий шерсть’, а что-то вро-
де ‘«шерстяноп пый» («шерстоп пый»)’ или ‘п п ом порождающий
шерсть’39; одна о это слово, по мнению Й. З бато о, является ложно-
этимоло ичес ой передел ой первоначально о образования űrônav~bhiôh
‘па ’ а раз с тем б вальным значением, оторое дано Афанась-
ева (вторая часть сложения— индоевроп. * îuebh- ‘т ать’ 40, оторое,
по до ад е Ю. По орно о, может быть связано с орнем *îuel- а
производное от * îue- с др им с ффи сальным элементом41).

Те ст альное соседство слов «űrn~— р но», а это неред о бы-
вает Афанасьева, наме ает на их родство (в л. XIII «Небесные ста-
да» это родство тверждается прямо). Одна о р сс . р но является
производным от ла ола *rъvati ‘рвать, выдирать’ (см. примечание
[1] с. 680 I тома ПВСП).

Под словом «ura», если это не простая метатетичес ая запись пред-
пола аемо о орня *var-, Афанасьев мо иметь в вид др.-инд. úr~ (úra-
ônaôh) ‘баран, я нено ’, оторое имеет соответствия в армянс ом и рече-
с ом язы ах и восходит индоевроп. *îueren- ‘баран, овца, я нено ’42.

Во ализация— преобразование со ласно о зв а в близ ий по
арти ляционным хара теристи ам ласный.

[2] …слово па … возни ло из первоначальной формы u p a v â ôn i -
k a — aranea (от v â ôn i, v ´ ôn i — т ань с пристав ою upa) и б -
вально означает: насе омое, при отовляющее т ани…

Этимоло ия неверна. Ис онное праслав. *pa-̧okъ (>р сс . па ) пред-
ставляет собою соединение пристав и *pa- (разновидность префи са *po-)
с орнем *̧ok-— индоевропейс ом орню *ank-43, оторый обнар -
живается, например, в реч. àgkoq ‘ рючо ’, латин. uncus ‘ ривой’,
‘ рю ’, др.-инд. aýnká ‘из иб, олено’44. Па назван та по ривизне и
цеп ости лап.

                                                
37 Pokorny, S. 1160–1161.
38 Mayrhofer, Bd. I, S. 116; Pokorny, S. 1139.
39 Mayrhofer, ibid.
40 Pokorny, S. 1114.
41 См. еще: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 583; Mayrhofer, Bd. I, S. 559.
42 Mayrhofer,Bd. I, S. 108–109;Pokorny, S. 1170;Гам релидзе—Иванов1984, с. 584.
43 Pokorny, S. 45–46.
44 Фасмер, т. III, с. 218–219; Mayrhofer, Bd. I, S. 19.
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Одна о возражением против омментир емой этимоло ии сама
идея зависимости значения ‘па ’ от ‘т ать, плести, вязать; прясть’
не опровер ается, пос оль находит подтверждение в др их приме-
рах: ср., роме др.-инд. űrônav~bhiôh ‘па ’, р сс ие диале тные назва-
ния па а миз ирь (см. след ющее примечание), ниже ор. тенéт-
ни (от тенета ‘сеть’), вост.-сибир. сетн™ , ральс ., томс . ситни
(от сеть)45, литов. vóras ( индоевроп. *îuer- ‘вязать, связывать’), нем.
Spinne, ан л. spider ‘па ’ (ср. нем. spinnen, ан л. spin ‘прясть’), нем.
Spinn(en)gewebe ‘па тина’ (при weben ‘т ать’). Помимо то о, межд
р сс ими словами па и т ать с ществ ет стойчивая синта ма-
тичес ая связь (па т ет па тин ).

След ет еще раз отметить чрезвычайн ю не орре тность «выведе-
ния» Афанасьевым славянс их слов из санс ритс их форм (см. приме-
чание с. 70–71 I томаПВСП).

«Систематичес ая» валифи ация Афанасьевым па а а на-
се омо о та же нестро а, а и отнесение льна зла ам (см. выше).

[3] …миз ир ь (па ; сравни: мз а — пасм рная, мо рая по ода
и пла са, мз н ть — оворя о по оде: портиться, изменяться в
дождлив ю, м™ з ать — велиться, пла ать)…

Сопоставление неверно.
Афанасьев, самозабвенно влеченный своими мифометеороло иче-

с ими онстр циями и верящий если не в он ениальность читателя,
то в е о вн шаемость, же не замечает, что ло и а авторс их ассоциаций
адресат те ста не обязательно очевидна и н ждается в прояснении. В
данном сл чае эти ассоциации, вероятно, мо т быть выстроены в сле-
д ющ ю смыслов ю цепь: ‘па ’— ‘па тина’— ‘бабье лето’— ‘ранняя
осень’ — ‘осень вообще’ — ‘д рная по ода, дожди’ — ‘вла а’ — ‘сле-
зы’— ‘пла ать’; их натян тый хара тер с азывается в п щении то о
важно о момента, что ‘бабье лето’— это по ода а раз с хая и теплая.

Слав. *mìzgyrь, рефле сы оторо о известны толь о в р сс ом и
раинс ом язы ах, связано, по этимоло ии Й. З бато о, с литов.

mezgů, mčgzti ‘вязать, завязывать’, m{zgas ‘ зел’, латыш. mezgt ‘вя-
зать’, mazgs ‘ зел’, далее с др.-верхненем. mâska ‘петля’ (совр. нем.
Masche), др.-исланд. m̧oskvi и производно от несохранивше ося сла-
вянс о о ла ола **mezgti ‘плести’ 46.

Для р сс . диал. мз а ‘сырая, промоз лая по ода’ (праслав. *mъzga /
*mъzgъ) в ЭССЯ наиболее надежной признается этимоло ия, возво-

                                                
45 Даль2, т. IV, с. 382, 398; СРНГ, вып. 18, с. 154.
46 ЭССЯ, вып. 18, с. 226–227; Фасмер, т. II, с. 619–620; ЕСУМ, т. 3, с. 458;

Berneker, Bd. II, S. 82; Fraenkel 1955–1965, S. 427.
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дящая е о индоевроп. *meu(å)- ‘влажный, рязный; пач ать, мыть’ 47

с дальнейшим расширением орня с помощью с ффи са -zg- 48.
Диале тный (западнор сс ий) ла ол м™з ать имеет, роме ‘пла-

ать’, та же значения пс ов., тверс . ‘ч вствовать недомо ание’, смо-
лен. ‘ми ать’49 и вызывает предположения о онтаминативном проис-
хождении.

С. 134. В отдаленной древности ре ст был эмблемою ромов о -
о молота…

Грозовая символи а реста наиболее заметно выражена в древне-
с андинавс их представлениях, де T-образный рест изображал
молот бо а- ромовержца Тора. Из «небесных» осмыслений реста в
перв ю очередь поминается е о ( а и свасти и) солярная тра тов-
а (л чи, исходящие из обще о центрально о источни а, — солнце).

Одна о видеть в ресте, а это ощ щается Афанасьева, один лишь
метеороло ичес ий символ, да еще в обезличивающей форм лиров е
«в отдаленной древности», было бы райним прощением. Более
широ им и важным, том же ниверсальным в смысле принад-
лежности разным льт рным традициям, являлось осмысление
реста а осмичес ой модели: он представляет собою оординат-

ный зел, де четыре л ча символизир ют четыре стороны света50.
Помимо остально о, чрезвычайно важно осознавать е о антропо-

морфный хара тер— рестообразность человечес ой фи ры с рас-
ин тыми р ами, просматривающ юся от неолитичес ой рафи и

и орнаментов в разных этнотерриториальных традициях до совре-
менно о детс о о рис н а и довольно бо их (но взывающих «ар-
хетип ») изобразительно-ассоциативных э спериментов Андрея
Вознесенс о о (ци л «Из жизни рести ов»).

О бо атейшей и сложнейшей символи е реста в разных «ми-
фопоэтичес их» и рели иозных системах см. В. Н. Топорова, спе-
циально славянс ой— в словаре «Славянс ие древности» 51.

С. 135.…под именем баб ь е о л ета (пол. b a b i e l a t o, чеш. b a b -
s k é l a t o)…

См. выше, примечание [1] с. 121 III тома ПВСП.
У Афанасьева чешс ая форма léto или líto неосмотрительно под-

менена польс ою.

                                                
47 Pokorny, S. 742.
48 ЭССЯ, вып. 21, с. 19–20.
49 СРНГ, вып. 18, с. 154.
50 См.: Подосинов 1999, с. 482 и след.; Голан 1992, с. 103 и след.
51 Топоров 1982е (с минимальной библио рафией); Белова 1999.
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С. 136. Слова и и -мора, мора, мара, мар ха азывают на
с щества мрачные…

Афанасьев явно подтал ивает читателя мысли о родстве назва-
ний ночных д хов- ошмаров со словами мра (моро ), мрачный. О
возможности та о о сближения, поддерживаемо о В. Н. Топоровым,
см. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.

С. 137. Пол дницы (от полдень— ю ,теплая, летняя сторона)…
Ср. сев.-р с., сибир. пол дница, польс . po‡udnica, сербол ж. pøi-

po‡dnica, чешс . polednice, словац . polednice, словен. poludnica— на-
звания пол денных, а правило полевых, д хов вженс ом обли е 52.

Значение ‘ю ’ имеют отражения праслав. *polъdìnь пра тичес и
во всех славянс их язы ах.

С. 138. Вацерад. — См. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.

С. 139.Намит а ( р. намíт а)— ‘тон ое оловное по рывало, плат’.

С.140 (снос а). [1] Г тали— ‘ ачались’.

[2] …чешс ий нязь Беетислав II…
Опечат а или опис а. След ет: Бржетислав II (чешс . Bøetislav).

С. 141. [1] …та называемой Семиц ой недели, оторая еще в XII-м
ве е была известна под именем р сал ьной.

Выражение р сальная неделя отмечено же в Ипатьевс ой лето-
писи (под 1174 и 1195 одами) 53.

[2] На У райне же ч етвер на Троиц ой неделе называется р -
с ал ьчин в ели д ен ь, т. е. Светлое Вос ресение р сало .

В данном сл чае разъяснение диале тно о выражения вели день
а ‘Светлое Вос ресение’ (да еще с прописных б в) неаде ватно е о

с ти и даже носит хара тер неосмотрительно о ощ нства. Здесь более
местным было бы слово пасха, не обязательно связываемое с христиан-

с им понятием Вос ресения Сына Божье о; ср. полесс . Р сал ина пас-
ха54. Впрочем, справедливости ради н жно отметить, что та ое объясне-
ние принадлежит не самом Афанасьев , а не ритично взято им из
«Р сс ой Беседы» за 1856 од (см. снос на омментир емой странице).
Кроме то о, след ет добавить, что в след ющей лаве (с. 290–291 III то-

                                                
52 См.: Померанцева 1978.
53 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 22, с. 258.
54 Толстая 1984–1995 [4], с. 260.
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ма) Афанасьев тол ет о «мертвец ом Вели одне» а о праздни е
во с р е с ения по ойни ов ( оторым относятся и р сал и).

[3]И рища тол(о)чена— ‘места для развлечений набитые (людьми)’.
Позоры дüюще— ‘ строяя зрелища’.
Ны— ‘нам’.
Отст пити— ‘отвер н ть, избе н ть’.

С. 142. [1] Сопüли, пис ове— ‘д д и, свирели’.
Е да— ‘ о да, если’.
Ови— ‘одни, те’.
На позор течах — ‘сте ались на представление’.

(Снос а) [2] Златостр й — широ о распространенный в р сс ой
нижной традиции XII–XVII ве ов сборни сочинений чительно о

и морализаторс о о тол а, в лючающий те сты, связываемые с име-
нем св. Иоанна Злато ста.

С. 143. [1]На брацüхъ— ‘на (брачных) пирах’.
На сть но — ‘на лице’.

[2]Номо анон. — См. примечание [2] с. 664 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] В словах rusadla, rusadljč— d вставное, а и во
мно их др их речениях, наприм. myd l o, s ad l o, p r av i d l o…

Утверждение правильно асательно западнославянс их анало иче-
с ихформ rusadl- (из rusal- < латин. rosal-), но ошибочно по отношению
сопоставляемым с ними словам на -dlo. Западнославянс ие язы и дер-
жалиобли праславянс о о с ффи са -dlo (изиндоевроп. *-tlo-m) в неиз-
менномвидев сил сохранностивних р ппысо ласных [dl], то да а в
восточнославянс их и южнославянс их язы ах это онсонантное соче-
таниепретерпело прощениедо[l]:мыло,сало,правило (вр сс омязы е
с ществительные на -дло вроде быдло, повидло— заимствования из за-
паднославянс о опольс о о,авнезаимствованномслове седловдревно-
стисочетания [dl] не было: праслав. *sedьlo—синым с ффи сом).

С. 144. …Семиц ой неделе теперь дают название зеленой, ле-
чальной…

С орее все о название лечальная (неделя, с ббота) ‘относя-
щаяся семиц им (троиц им) праздни ам’ производно от не заре и-
стрированно о Даля и в СРНГ ла ола * лечать (ср., одна о, р.
лечáти ‘ бирать, рашать зеленью’), оторый в свою очередь про-

изводен от лечь ‘стебель овощей, льна, хмеля’, *‘зелень’ 55, и по со-
                                                
55 СРНГ, вып. 13, с. 291; об этимоло ии см.: Фасмер, т. II, с. 249.
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держанию близ о эпитет зеленая (о ромная роль «ве етативной»
семанти и в троиц о-р сальной и семиц ой обрядности общеизвест-
на 56). Одна о обращает на себя внимание то обстоятельство, что о б -
рядовые троиц о-семиц ие термины лéча ‘вет а березы, зелень
для рашения жилища и цер ви в троицын день и др ие праздни-
и’, лéчаные деревья ‘деревья, ср бленные для рашения домов и

цер вей в троицын день’, лечáный ‘относящийся праздни со-
шествия свято о д ха и святой троицы’, лéчанье ‘вет и деревьев,
оторыми в троицын день рашают жилища и цер ви’ ре истрир -

ются на южнор сс ой территории (Т льс ая, Кал жс ая, Орловс ая,
К рс ая, Воронежс ая бернии; ним примы ают р. лечання,
диал. лечанº, лечанина; белор с. диал. лечáнье 57), а вн ео бря -
д о в о е лечь / лячь (женс . род), ляч (м жс . род), л¸ча, лечó ,
лéчи и ‘стебель, ботва’ распространено, если опираться на свиде-

тельства словарей, толь о на севере (в Воло одс ой, Вятс ой, Перм-
с ой берниях, на Урале, в Сибири) 58.

С щественно ниже вероятность соотнесенности прила ательно о
лечальный с южнор сс . лечатéть, лечетéть ‘проводить время

праздно, в безделии’ (в троиц о-р сальный период мно очисленны
запреты на «действия, связанные с прядением, т аньем, шитьем, за-
вязыванием злов, запреты на полевые работы, побел печи и ряд
др их»59; «В четвер на Клечаннiм тижнi. В сей день нiчо о не сiють
и не садять…»60), пос оль иные значения это о ла ола— ‘м читься,
находясь в полной неподвижности; томиться, находясь в дол ом ожи-
дании’, ‘заниматься чем-либо дол о и с сердием; изн рять себя тр -
дом’ (Целое лето лечатеет в поле)61 — явно тян т в др ю сторон
(этимоло ичес и лечатеть сопоставимо с лё н ть ‘ стеть, твер-
деть, застывать’, ‘вян ть, сморщиваться, высыхать, черстветь’, лё
‘ля шачья и ра’62 (?) и т. д.)63. Вместе с ляча ‘изможденная лошадь’
прила ательное лечальный относили та же *kļeèati (преоблада-
ющее значение в славянс их язы ах ‘становиться на олени’), далее

                                                
56 См.: Вино радова Л. 1986, с. 121–129.
57 См.: Т раўс i слоўнi , т. 2, с. 196.
58 СРНГ, вып. 13, с. 290–291, 339–341; Средне ральс ий словарь, т. II, с. 29, 31;

Средне ральс ий словарь 1996, с. 233.
59 Вино радова Л. 1986, с. 106.
60 Номис 1993, с. 60.
61 СРНГ, вып. 13, с. 290–291.
62 Фасмер, т. II, с. 249.
63 См. та же: ЭССЯ, вып. 9, с. 190 и след.; ЕСУМ, т. 2, с. 459 ( де опосредован-

ная связь лечальный с лё н ть все-та и доп с ается).
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незд *klen- / *klon- ‘ лонить(ся)’ 64. Этимоло ичес ие с ждения,
а видим, противоречивы.

Вторичными н жно признать связи лечальный с названием дерева
лён: вост.-полесс . (черни ов., житомир.) ленчáта с бота (→) ле-

новá с бота (→) лён ‘с ббота в ан н Троицы’65.

С. 149. [1] Р сины. — См. примечание [3] с. 221 II тома ПВСП.

[2]Пролои— ‘ливни’.
Стрицовым— ‘стра совым’.

С. 152. [1] …сербс ие вилы и бол арс ие само - вилы: …прозвание
данное облачным девам по связи их с молниями и вихрями…

Афанасьев очевидно азывает на родство слов вила и вих(о)рь.
Последнее производно от вить (праслав. *viti)66. Ино да предпола ает-
ся рез льтат онтаминации *viti и *vìjati67. О происхождении южно-
слав. вила см. ниже, в примечаниях след ющей странице.

[2] В древности оно [демоноло ичес ое название вила], вероятно,
было известно и р сс им славянам, но потом позабыто, вытеснен-
ное более потребительным именем р сало …

Слово +vila, действительно, известно не толь о южным славянам:
р сс . диал. вилá ‘лов ий, л авый, пл товатый челове ’, пс ов. ‘юла,
челове , оторый перебрасывается с одно о дела на др ое’68, ст.-чешс .
vila ‘злая женщина’, ‘помешанный, с масшедший’, ст.-польс . wi‡a ‘не-
раз мный, л пец, помешанный, поло мный’ (но та же в м жс ом
роде диал. wi‡ ‘демон, страшилище’). Есть все основания считать е о
праславянс им69.

Можно, одна о, сомневаться, что восточных славян оно пот-
реблялось в несохранившемся демоноло ичес ом значении70. Вряд
ли подобный народный термин мо быть выте сн ен заимство-
ваниями вроде р сал а и под., это был бы ред ий и не поддержан-
ный достаточным оличеством истори о-типоло ичес их паралле-
лей сл чай: диале тные названия нечистой силы, напротив, с орее
                                                
64 ЭССЯ, вып. 10, с. 28–31.
65 Толстая 1984–1995 [3], с. 179.
66 Преображенс ий, т. 1, с. 87; Фасмер, т. I, с. 324; ЕСУМ, т. 1, с. 386; ЭСБМ,

т. 2, с. 167; Brückner 1970, s. 612; БЕР, т. I, с. 155–156; Skok, knj. III, s. 588.
67 Holub — Kopečný 1952, s. 416.
68 СРНГ, вып. 4, с. 279.
69 См.: Wojty‡a-Œwierzowska 1974, s. 104.
70 Ср.: Skok, knj. III, s. 593.
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имеют обы новение численно разрастаться, не страдая заметным об-
разом от он ренции. Достаточно вспомнить, что демоноло иче-
с ая номен лат ра во всех славянс их язы ах отличается бо атей-
шей вн три- и междиале тной синонимией (или псевдосинонимией,
если иметь в вид подробнейш ю дифференциацию самих мифоло-
ичес их персонажей), см. их пространные номен лат рные переч-
ни 71, ср., в частности, мно ообразие ло альных названий и эпитетов
самих (само)вил в сербс ом и бол арс ом язы ах72.

[3] …босня и, раинцы, иллирийцы.
Речь идет о славянс ом населении Боснии ( лавным образом м -

с льмане по вероисповеданию), Крайны и та называемой Илли-
рии— восточно о побережья Адриати и (хорваты). См. примечания
с. 157 I тома и [3] с. 501 II тома ПВСП.

[4] «…ихъ же числомъ трид üвять с е стр üниць…»
По анало ии с тридесять, тридесятый ‘30’, ‘30-й’ тридевять

след ет понимать а ‘27’ (при счете девят ами; В. И. Даль, объясняя
это слово, припоминает «бло овый» девятеричный счет очевых
народов). Одна о это слово потребительно почти толь о (если не ис-
лючительно) в фоль лоре, де обозначениям чисел выше перво о

десят а обычно не придается б вально о значения (→ ‘мно о’), ср.
латыш. trejdevi̧ni ‘очень мно о’, непосредственно ‘трижды девять’,
реч. tr¤q èff‘a в «Илиаде»: «…трижды сражал девяти браноносцев»
(XVI, 785, перевод Н.Гнедича)73. Ш альная «размазанность» числи-
тельно о тридевять в омментир емом р сс ом те сте силивается
девиантным значением правляемо о с ществительно о сестрени-
ца—вообще ‘дочь сестры’, но здесь с орее ‘сестра, сестрица’.

Любопытно в рассматриваемом отношении потребление числи-
тельно о то̧ с ‘девять’ в й рс их по овор ах для передачи зна-
чения ‘бесчисленный’ 74.

[5]Невü ласи— ‘невежественные, нехристи’.
Теребы— ‘требы, обряды, жертвоприношения’.

С. 153. [1]Жрети— ‘по лоняться, сл жить’.
                                                
71 Власова1998;Ни ифоровс ий1995;Плотни ова1996,с. 44–50; Санни ова 1990;

СД; Толстой 1995и, с.247–248; Толстой 1995 , с. 257–258; Черепанова 1983;
Sychta 1957; Dukova 1983–1985; Онищ 1909; Вражиновс и 1995; Геор ие-
ва 1983; Зечевиh 1981.

72 Толстая 1995б, с. 370; Вино радова Л. 2000, с. 33.
73 См.: Айрапетян 2000, с. 60.
74 Севортян 1980, с. 255.



Ктом III

740

740

Перен , Хо рс ,… о пиремъ— ‘Пер н , Хорс ,… пырям’.
Ре ше— ‘то есть’.

[2] Слово вила… образовалось от ла ола вить, в ью — плести,
с р чивать… и азывает на мифичес ю дев , оторая прядет об-
лачные дели…

Во взятой Афанасьевым из работ А.А.Потебни75 этимоло ии, ото-
рая объясняет слово вила (и в демоноло ичес ом, и в др их— см. вы-
ше— значениях) через ла ол вить(ся) и, далее, индоевроп. *îuei- ‘вить,
р тить’, обычно имеется в вид иная, та с азать, «непроизводствен-

ная» ла ольная семанти а. Та , Любор Нидерле объясняет слово вила
связью «со славянс им viliti—метаться, носиться в б рном и страстном
танце, и с древнечешс им vila—с масшедший, без мный»76.

Та ое понимание мотивированности это о слова может найти под-
репление в этимоло ии др о о демоничес о о имени— юда, оторое

часто выст пает в аппозитивном соединении с вила: юдо-самовило; ср.
бол . ²да ‘злое мифичес ое с щество, оторое живет в орах, озер и
носится вихрем по возд х ’, ма ед. j да ‘мифичес ое с щество,
олицетворение вихря, ра ана’, а та же р. ²да ‘род зло о д ха,
нечистой силы’77. По азательны значения родственных индоевропей-
с их слов: литов. jaudŕ ‘соблазн, заманивание’, jáudytis ‘резвиться,
б йствовать’, judöeti ‘дви аться, шевелиться’, латыш. jaãuda ‘сила, мощь’,
др.-инд. ud-y÷dhati ‘вздыматься, б рлить (о воде)’, ‘вс ипать невом’
и др. — индоевроп. * îieudh- ‘быть в сильном волнении’, * îioudho-
‘возб ждение’ 78. (Слав. *juda и *judo мно ие разделяют, пола ая их
неродственными. В литерат ре можно встретить сближения, наме-
ающие на внеславянс ие и даже внеиндоевропейс ие исто и пре-

им щественно с азочно о р сс . -юдо в составе выражения ч до-юдо —
морс ой царь и проч. Д. В. Б брих омпоненты ч до- и -юдо сопос-
тавлял с ерманс ими этнонимами Teutones и Juthungi соответст-
венно, что М.Фасмером расценено «совершенно абс рдным»79. В ха-
дисе (изречении), содержащемся арабс о о писателя IX ве а Ибн
аль-Фа ыха и приписываемом проро М хаммед , поминается имя
рыбы, на оторой, в онечном счете, по оится земля, — Я дя, Я -
дя; Л. И. Климович находит е о «совпадающим» с -юдо в с азочном
названии ч до-юдо рыба ит80.)
                                                
75 См.: Потебня 2000б, с. 73.
76 Нидерле 1956, с. 273.
77 Гринчен о, т. IV, с. 531.
78 Pokorny, S. 511; ЭССЯ, вып. 8, с. 191–192.
79 Фасмер, т. IV, с. 528.
80 Климович 1988, с. 174.
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М. Фасмер вслед за А. А. Потебней онстатир ет родство южно-
славянс о о демоноло ичес о о термина вила (отделяя от не о чешс .
vila ‘д ра ’ и польс . wi‡a ‘ малишенный’) с иной индоевропейс ой
ле си ой: литов. váyti ‘преследовать, до онять’, авест. vayeiti ‘ онит,
преслед ет, п ает’, др.-исланд. veiðr ‘охота, ловля’81.

Др ие лин висты, видя в вилах д хов возд ха и б ри, выводят их
обозначение, в онечном счете, из индоевроп. *îu i- ‘веять, д ть’, счи-
тая этимоло ию, имеющ ю дело с индоевроп. * îuei- (см. выше), менее
вероятной 82. Фасмер, одна о, отмечает, что в этом сл чае сербс ое
слово имело бы ин ю а цент ацию— не в™ла, а *вéила.

Л.Мошиньс ий с лоняется признанию производности праслав.
*vila от зв оизобразительно о индоевропейс о о орня *îuñi-83. Это мо ло
быть слово со значением ‘челове , мно о и невраз мительно оворящий,
бормоч щий’; та им образом, западнославянс ая семанти а ‘ л пец,
малишенный’ и под. может считаться первичной по отношению
‘ олд н, адатель’ (ср. среднебол . vila proroèica,XIVве )84.

В.Н.Топоров азывает на возможн ю связь бол . вила, серб.-хорв.
вила и т. п. «с балтийс им орнем, представленным в лит<ов>. vilióti,
‘манить, заманивать, прельщать, соблазнять, о олдовать, очаровать’
(ср. viliote vilioja ‘та и манит’), vili}ne [‘обольщение, прельщение’],
vilěngas [‘ оварный, л авый’] и т. д., л<а>т<ы>ш. vilin~t [‘манить,
заманивать; пленять, соблазнять, завле ать’], vilinoœs [‘заманчивый,
соблазнительный; обольстительный, вле ательный’] и т. д.» 85.

[3] …в народных за ад ах… ласточ а, отличающаяся особенно бы-
стрым и извилистым полетом, называется вило.

См. примечание [2] с. 517 II тома ПВСП.
С др ой стороны, ср. вилохвост а ‘ласточ а- асат а’86— описа-

тельное название птицы по ее раздвоенном , вилообразном хвост .

С. 154. [1] …пáтлы (длинные, осматые волоса) от санс р. орня
pa t — летать.

Этимоло ия, вед щая слово патлы «от санс р.» pat ‘летать’ (точ-
нее, от индоевроп. *pet- ‘лететь; падать’87), носит совершенно люби-
тельс ий хара тер.
                                                
81 Фасмер, т. I, с. 314, 315.
82 Например, БЕР, т. I, с. 147–148.
83 Pokorny, S. 1176: «in Schallworten».
84 Moszyñski L. 1993a, s. 106–107.
85 Топоров 1961, с. 18. См. еще: Holub — Kopečný 1952, s. 416; Machek 1971,

s. 689–690; Brückner 1970, s. 622; Skok, knj. III, s. 593.
86 Даль2, т. I, с. 204.
87 Pokorny, S. 825.
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А. Г. Преображенс ий и М. Фасмер оставляют е о без этимоло и-
чес о о решения («Неясно» 88).

За пределами восточнославянс их язы ов среди фонетичес и
близ их слов можно азать на польс . диал. patluk ‘ остра, очесы’. За
неимением л чше о предположим, что э спрессивное с ществительное
патла, множ. число патлы, о азывается фонетичес им преобразова-
нием слова па ля (па ла), ср. пá ла смолен., ал ж., т льс ., рязан.
‘па ля’, но брянс . ‘волосы’89. Переход поздних онсонантных сочета-
ний [ л(’)] и [тл(’)] др в др а нере лярен, но может быть обнар жен в
диале тной речи: ба лá ша пенз., владимир., азан. ‘вымоина, л жа; яма
с водой’, ральс . ‘небольшое л овое болото’, астрах. ‘мел ое озеро в
займище’, ростов. ба лáн ‘высохшее озеро’, но терс . батлаá а ‘неболь-
шое рязное болото’90, далее тлящий— лящий— плящий (о сильном
морозе) (см. примечание [3] с. 583 I томаПВСП); тверс . в¸тля ‘…чело-
ве , оворящий медленно, «сонливо»’91, с орее все о, связано с вя-
ать, ср. владимир. вя лó ‘пла са, рёва’ 92. Ср. обратный переход в

прила ательном пе леванный (хлеб)— из польс . pytlowany; нере ляр-
ная замена [т] на [ ] может сл чаться и в др ихфонетичес их позициях,
ср. обрá томс . ‘обезжиренное моло о’, забай ал. ‘м сор, хлам’ на месте
обрáт93, старое просторечное с бент вместо ст дент.

[2] В близ ой связи с южнославянс ою вилою стоит волошс ая
v i l v a… вила и vilva сближаются с с андинавс . v a l a, v a l v a или
v ö l v a…

Если принять этимоло ичес ю версию Л. Мотца, в оторой
др.-исланд. v̧olva ‘прорицательница, провидица’ выводится от индоевро-
пейс о о орня *îuel- ‘вращать(ся), совершать р овое движение; вить,
р тить’94, а слав. *vila объяснять через ла ол *viti (р сс . вить) (см.

выше, примечание [2] с. 153 омментир емо о тома ПВСП), то та-
ое сближение не ажется недоп стимым. Одна о ерманс ое слово

в изложенной этимоло ии с орее мотивир ется а ‘связанная с
очерченным в вид е р а са ральным пространством’.

О др их попыт ах этимоло изации слова v ¸olva см. в примеча-
нии с. 225 II тома ПВСП.

                                                
88 Преображенс ий, т. 2, с. 27; Фасмер, т. III, с. 216. См. еще: Новое в этимоло-

ии, I, с. 157–158.
89 СРНГ, вып. 25, с. 156.
90 СРНГ, вып. 2, с. 61, 62, 143.
91 СРНГ, вып. 6, с. 80.
92 СРНГ, вып. 6, с. 78.
93 СРНГ, вып. 22, с. 194; Словарь семейс их 1999, с. 311.
94 Motz 1980, S. 196–206.
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С. 155. … о ра в сербс ом язы е означает и mons, и silva, а пла -
нина — ор , по рыт ю лесом…

Развитие семанти и от ‘ ора’ ‘лес’ (через звено ‘ ора, по рытая ле-
сом’) хара терноне толь о для сербс о о язы а, но для все о славянс о о
ю а, с в лючением сюда чешс о о и словац о о язы ов (свод значений
слова *gora по славянс им язы ам см. в «Этимоло ичес ом словаре сла-
вянс их язы ов»95). У слова планина (праслав. *polnina, зап.- р. поло-
нина) преобладают значения ‘пастбище, л ’, ‘возвышенные безлесные
места’, ‘ ора; ористое место’ и лишь в не оторых сербс их оворах отме-
чаются значения ‘ ора, по рытаялесом’ и ‘лес’96.

Подобные семантичес ие эволюции обнар живает и др ая сла-
вянс ая ле си а: р сс . диал. (архан .) холм ‘поросшая лесом ора,
возвышенность в лес ’, холмá ‘большой лес с орами’ 97; р. рá ча
ирово рад. ‘возвышенность’, хмельниц . ‘лес’ и др. 98.

Семантичес ий переход ‘ ора’→ ‘лес’ широ о известен в разных
язы ах— индоевропейс их, финно- орс их, алтайс их (тюр с их,
мон ольс их, т н со-маньчж рс их) 99.

С. 157.Хорт— ‘борзой пес’.

С. 162. У инд сов ведаичес ой эпохи…
См. примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

С. 163. [1] Чоро j е (?)…
Хорват. èéoroje ‘п ало, страшило’, ‘одетый в мас парень; в масле-

ничной обрядности — ряженый’, со ласно П. С о , является произ-
водным с ипо ористичес им («лас ательным») с ффи сом -oje от
èéora ‘девоч а (до 12 лет)’, та же ‘свинья, свиномат а’ ( последнем
значению ср. р сс . диал. дóч а ‘сам а свиньи’100)— слова, возможно,
заимствованно о из р мынс о о язы а, ср. р мын. fecioárða ‘дев ш а’,
feciór ‘парень’, с элиминацией начально о сло а 101. Серб. чарàоjице
‘ряженые в ново одней и масленичной обрядности’ свидетельств ет
о сближении с нездом чар, чарати ‘чары, волшебство’, ‘ олдовать’.
                                                
195 ЭССЯ, вып. 7, с. 29–30.

196 Толстой 1969, с. 82–83.

197 Картоте а Севернор сс ой топонимичес ой э спедиции, цит. по: ЭССЯ, вып. 8,
с. 138.

198 Толстой 1969, с. 100–101.

199 См.: Buck 1949, p. 46–48 (статья 1.41 ‘woods, forest’); Ramstedt 1949, p. 179;
Räsänen 1969, S. 454; М рзаев 1967; М рзаев 1974, с. 104–106; Дмитриева 1984,
с. 149–150, 155–156.

100 СРНГ, вып. 8, с. 163.
101 Skok, knj. I, s. 335.
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[2]Т рица своимназваниемнапоминаетнамдревнее по лонениеТ р .
Элементы описываемо о Афанасьева сербс о о алендарно о обря-

да, а и элементы е о терминоло ии, напоминают о троиц ой и ново-
одней обрядности чехов и слова ов. См. примечание [3] с. 664
I томаПВСП.

С. 165. У рин— ‘вен р’.

С. 173. Громы и молнии принимаются за их выстрелы, а с щенные
пары— за дым от о нестрельно о ор жия… После принятия христи-
анства означенные представления были перенесены на ан елов…

Афанасьев форменно зарапортовался: в ачестве военно о сред-
ства дымный порох в Европе, в том числе в славянс их странах, на-
чал применяться толь о с XIV ве а, на нес оль о столетий позже
принятия славянами христианства.

С. 174. Стинаемы— ‘повер аемы, сносимы’.

С. 176. Коло— ‘хоровод’.

С. 181. [1]Солнце, л на и звезды подоблялись золот , серебр и лазам.
См. примечания с. 151, [2], [3] с. 153, с. 155 I тома и с. 536

II тома ПВСП.

[2] Ма симович, Михаил Але сандрович (1804–1873)— р пный ра-
инс ийир сс ийфилоло ,фоль лорист, переводчи , издатель, ботани .
Занимался происхождением восточнославянс их язы ов и письменно-
сти, раинс им песенным фоль лором. Перевел на раинс ий язы
«Слово опол И ореве».Член- орреспондентА адемиина (с 1871 .).

С. 182. [1] …a) само - вила и b) само - дива… Оба имени… напоми-
нают наши эпичес ие выражения: овер - с амол ет, с атерть - с а -
мо б ран а, топор - с амор б и др. Самовила (самовьющая, само-
пряха) с щественно ничем не отличается от сербс ой и словенс ой
вилы; а самодива должна быть поставлена в сродство с дивами…

Названия самодива и самовила известны бол арам, ма едонцам
и восточным сербам102 ( ео рафия представлений об этих мифоло и-
чес их с ществах и их имен затра ивается И. Геор иевой, там же
см. свод этимоло ий 103).

Афанасьев не замечает с щественно о отличия этих южносла-
вянс их имен от приводимых им «наших» «параллелей». От ла -

                                                
102 См.: Плотни ова 1996, с. 45.
103 Геор иева 1983, с. 111, 127–128.
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ольные производные самолет, самобран а и под. называют в е -
щи («артифа ты»104), оторые реализ ют (в лазах номинанта) свое
назначение самостоятельно, без определяюще о частия челове а.
Бол арс ие же слова обозначают мифоло ичес ие с щес тв а и не
мо т быть истол ованы по анало ии с приведенными Афанасьева
р сс ими выражениями. Реально с ществ ющее р сс . самопряха,
параллельным стройством отором объясняется бол . самовила ‘ми-
фичес ое с щество (отчасти подобляемое восточнославянс им р -
сал ам, речес им нимфам)’, та же обозначает предмет (изделие) —
прял . Впрочем, сложные (с само- в ачестве перво о омпонента)
имена лиц типа само бийца, само (само ч а), самохвал тоже не
мо т быть сопоставлены с южнославянс ими демоноло ичес ими
названиями: они обозначают отправителя действия ( бить, чить,
хвалить…), оторое обычно (если, онечно, бийство счесть обыч-
ным поряд ом вещей) направлено на др о о, на внешний объе т,
на «н е - с е бя» (а возвратностью действия, е о «самообъе тностью»
и об словлено появление элемента само-). Это заставляет ис ать иные
объяснения словам самовила и самодива.

О.Н.Тр бачев видит в самодива славянс ю адаптацию иноязычно-
о названия, а именно— иран. *asma-daiva или е о фонетичес ий вари-
ант. Первый омпонент сложения, *asma-, означает ‘небесный’ и пре-
терпел «типично иранс ое семантичес ое развитие ‘ амень’> ‘небо’»
(см. примечание [1] с. 114 I тома ПВСП), второй же продолжает ин-
доевроп. *de îiîu- ‘божество’ (традиционная этимоло ия выводит слово
из это о же индоевропейс о о орня, но пола ает бол арс ое слово не
заимствованным, а ис онным105). Обычно в славянс ой рели иозной
и мифоло ичес ой ле си е, имеющей иранс ие исто и, сматрива-
ется влияние зороастрийс о о веро чения; одна о бол . самодива,
непосредственный источни оторо о ищется О.Н. Тр бачевым (вслед
за В.И.Абаевым106) в с ифс ом язы е, «не имеет, по-видимом , ниче о
обще о с зороастризмом»107. Та им происхождением имени бол арс о о
демоничес о о с щества хорошо, а находит О.Н.Тр бачев, объясня-
ются преим щественно положительные свойства самодив ( расота, ле -
ость, возд шность, «небесность», доброта людям). Отражение то о

                                                
104 Написание артифа ты ( латин. artificio ‘работа, ремесло, промысел’, arti-

fex ‘создатель’; ср. франц. artifice ‘ис сство, мастерство’, ан л. artifice ‘изобре-
тение, выд м а’, нем. artifiziell ‘ис сственный’) морфоло ичес и точнее,
чем преобладающее нас и даже ди т емое орфо рафичес ими словарями
начертание артефа ты ‘изделия (человечес их р )’.

105 БЕР, т. I, с. 384.
106 См.: Абаев 1960, с. 2–3.
107 Тр бачев 1971, с. 461; ср.: БЕР, т. VI, с. 467.
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же иран. *asma-daiva ‘небесное божество’ обнар живается, по О.Н.Тр -
бачев , в имени зло о демонаАсмодея (из «позднебиблейс о о»Aœmedai
‘сатана’): семантичес ая де радация ‘(небесное) божество’→ ‘ ений
зла’ весьма хара терна для иранс ихфа тов.

П áарное бол . самовила ( а и фоль лорное самоюда 108) рассмат-
ривается в изложенной версии а вторичное преобразование древ-
не о вила (и юда) под влиянием самодива.

[2] …присвоивается оно [названиеюда] и самовилам («юдо-самовило»).
См. выше, примечание [2] с. 153 III тома ПВСП.
След ет с азать, что р сс .юдо, выст пающее в сложении ч до-юдо

(…бо атыри, рыба- ит и др.), по-видимом , б д чи «просто» рифмо-
ванным приложением (« ендиадис») слов ч до, не имеет родства с
названием мифоло ичес их с ществ южнославянс о о (бол арс о о и
ма едонс о о) и раинс о о фоль лора *juda 109. По азательно в
этой связи отс тствие словарной позиции **judo в ЭССЯ и не поми-
нание выражения ч до-юдо в статье judziæ польс о о этимоло иче-
с о о словаря Ф. Славс о о.

[3] Ко да ид ет дождь и в то же время светит солнце… то да
черт = ромовни бьет свою жен = ведьм …

См.примечания [4] с. 665 I тома, с. 14и [2] с. 15 III томаПВСП.

С. 183. [1] Орисницы— в бол арс ом фоль лоре девы предс азатель-
ницы с дьбы (см. примечание с. 343 III тома ПВСП).

[2] …последние олосья, оставляемые на полях жнецами, называ-
ются б ожя брада…

См. примечание [2] с. 141 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] Каравелов, Любен (1837–1879) — бол арс ий писатель,
общественный деятель. В 1857–1866 одах жил в Мос ве. Учился в
Мос овс ом ниверситете, был зна ом с Афанасьевым, оторый по-
л чил от не о ряд сведений по бол арс ой этно рафии. Издал на р с-
с ом язы е «Памятни и народно о быта бол ар» (1861).

С. 185. Валахс ая с аз а…
О валахах (влахах, волохах) см. примечание с. 182 I томаПВСП.

С. 187. [1] …с азания о д е вах - л е б е дях… слово л е б е д ь в народ-
ном оворе бóльшею частию потребляется в женс ом роде…
                                                
108 БЕР, т. VI, с. 470.
109 Фасмер, т. IV, с. 528.
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Употребление слова +elbedь / +elb ¸edь наряд с м жс им в жен-
с ом роде отмечено в р сс ом и белор сс ом110 язы ах. «Большею
частию»— все же пре величение.

Замечательно, что в р сс ом язы е слово сь— м жс о о рода,
то да а в др их славянс их язы ах, не ис лючая белор сс о о и

раинс о о, продолжения праслав. *g ¸osь—женс о о, что отражает
пра- и даже дославянс ю сит ацию111 (впрочем, в оворе Ленин-
радс ой области это слово, правда, в ином значении— ‘б тыль вод-
и объемом 1/4 ведра’, — отмечено и в женс ом роде: «Все (вино,

вод а) рас плено, осталась сь» 112; то, что это не сл чайный омо-
ним, а семантичес оепроизводное от сь ‘птица Anser’, подтвержда-
ется словом смолен. сá ‘четверть (б тыль) с само оном’ 113). В свя-
зи с та им распределением раммем рода этих орнитоло ичес их
терминов ( сь—м жс ой, лебедь—женс ий) представляет интерес
стойчивое р сс ое сложение си-лебеди, широ о известное в с а-

зочном фоль лоре и а название подвижной детс ой и ры. По стр -
т ре оно напоминает сложения мать-отец, м ж-жена, брат-сестра
( а имена сово пностей: соответственно ‘родители’, ‘семейная пара’,
‘fratres, Geschwister’), де омпоненты явно противопоставлены др
др по значению пола. И действительно, в славянс их фоль лорных
традициях заметно выражена брачно-эротичес ая символи а— м ж-
с ая ся, женс ая лебедя (лебед ш а, ср. т ш а и проч.)114.
В р сс ом свадебном песенном фоль лоре партия жениха часто проти-
вопоставлена партии невесты а серые си— белым лебедям115.

(Снос а) [2] …славянс им ле б е д ь, ла б д ь отвечают литов. б а -
ланда, б аланда с от балти — белеть.

Не вполне ясно, в а ом смысле Афанасьев потребляет слово
«отвечает»— а обозначение толь о содержательной анало ии или
же формальной (и семантичес ой) орреспонденции в омпаративи-
стс ом плане. Последнее может относиться лишь с ффи с , вычле-
няемом в слав. *olb- ¸odь (чешс . lab-ut’, серб.-хорв. л éаб- ç д) и литов.
*bal-andis. Корни же, совпадая в значении (‘белый’), наслед ют раз-
ные индоевропейс ие праформы 116: для славянс о о орнитонима—

                                                
110 СПЗБ, т. 2, с. 647.
111 Бернштейн 1974, с. 257.
112 СРНГ, вып. 7, с. 248.
113 СРНГ, вып. 7, с. 240.
114 Ср.: Г ра 2002, с. 157.
115 См.: Г ра 1997, с. 674–675, 679–680.
116 Ср.: Fraenkel 1955–1965, S. 31.
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*albho- 117, для литовс о о— *bhel- 118 (сюда же слав. *bìl-ъjь) (то же
соотношение орней повторяется в паре р сс . лебеда (праслав. *elbe-
da) — литов. balánda ‘лебеда; марь’ 119). Но и в « онечно-семантиче-
с ом» плане сравниваемые названия птиц различны: литовс ое слово
обозначает ‘ ол бя’, а не ‘лебедя’.

Т.В. Гам релидзе и В.В.Иванов, привле ая в союзни и В.Порци а
(последний, одна о же, явно разделял традиционный вз ляд на моти-
вированность ермано-балто-славянс о о названия лебедя цветообозна-
чением120), пола ают, что оно построено на орне (*el- /*ol-) «с общим
значением ‘в одяная птица’» 121.

[3]Санс р. hansa, hansi— сь и лебедь от han (вместо ghan) —
pulsare, icere…

Индоевропейс ое название ‘ ся’ *g’hans-, отразившееся, роме
др.-инд. haýnsá- ‘ сь, лебедь, фламин о’, haýns ‘ сыня, сам а лебедя
или фламин о’, в слав. *ģosь (р сс . сь), латин. ~nser (< *hanser), нем.
Gans и др.122, является зв оподражательным123, а не мотивировано
ла олом со значением ‘ст чать, дарять, толочь’, а то представлено
Афанасьевым. Ономатопеичес ие основы или словообразовательная ба-
зир емость на ле си е, обозначающей зв , зв чание, хара терны для
наименований о ромно о числа птиц, не ис лючая ся и лебедя, ср.
приводимое Афанасьевым ниже нем. Schwan ‘лебедь’, ассоциир емое в
этимоло ичес ом отношении с латин. sonare ‘зв чать’ (индоевроп.
*sîen- ‘зв чать’124), р сс ие обозначения разновидностей лебедя ли н
и шип н, фоль лорное о óл ш а ‘сам а лебедя’125 и мн. под., в том
числе и неиндоевропейс ие фа ты, например, тюр . *ga:z ‘ сь’, *kogu
‘лебедь’, эвен ийс . ~ ‘лебедь’.

О овор а«han (вместо ghan)» связана с нестандартнымсоотношени-
ем начальных со ласных в древнеиндийс ом и славянс ом названиях
ся, восходящих одном индоевропейс ом прототип , причем от-
лонение в данном сл чае обнар живается а раз в славянс ом, а не

индийс ом слове. Для общеиндоевропейс о о язы а название ся на ос-
нове рефле сов в нес оль их язы овых р ппах ре онстр ир ется с на-

                                                
117 Pokorny, S. 30.
118 Pokorny, S. 118.
119 См.:Pokorny,S. 119;Мер лова1967, с. 111–112;Изисториислов1993, с. 96–97.
120 См.: Порци 1964, с. 215.
121 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 543.
122 Pokorny, S. 412.
123 Buck 1949, p. 177 (статья 3.56 ‘goose’); ЭССЯ, вып. 7, с. 88; противоречиво в:

Гам релидзе—Иванов 1984, с. 542.
124 Pokorny, S. 1046–1047.
125 СРНГ, вып. 6, с. 263.
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чальным *g’h-, оторый в сатэмном (см. примечание с.602 I томаПВСП)
праславянс ом язы е должен был правильно отразиться в виде z-:
др.-инд. haýnsá- : праслав. **z̧osь (ср. др.-инд. havana ‘зов, призыв’:
слав. зов, звать, др.-инд. himá- : р сс . зима). Славянс ий g обычно со-
ответств ет древнеиндийс им со ласным g или gh (р сс . ов(ядина) :
др.-инд. gó- ‘ орова’; р сс . дол ий : др.-инд. d rghás ‘длинный’). Афа-
насьев представил сит ацию, а если бы славянс ое ент мное отра-
жение начально о со ласно о в слове *ģosь ( сь) было нормальным.
Нар шение правильно о соответствия в славянс ом слове объяснялось
по-разном , вплоть до предположения в нем ранне о заимствования из
ерманс их язы ов, оторые в отличие от славянс их являются ент м-
ными. Одна о, вероятно, в последнем предположении нет необходимо-
сти, если помнить, что в данном сл чае мы имеем дело со зв оизобрази-
тельной, дес риптивной ле си ой, а ожидать от нее обязательно о следо-
вания фонетичес им за онам чрезмерно: эволюция системы славянс о о
онсонантизма треб ет перехода индоевропейс о о *g’h- в z-, но си ис-

торичес ойфонети инеиз чалиипродолжают о отать.

[4] …лат. c o l umba = слав. о л б ь от санс р. l amb — sonare…
Прямое сличение латин. columba, columbus ‘ ол бь’ со слав. *goļobь

встречает значительные формальные тр дности, и вопрос об их род-
стве остается нерешенным. Со словообразовательной стороны сла-
вянс ое слово вы лядит совершенно изолированным, что неодно-
ратно рождало подозрения в том, что оно заимствовано из латы-

ни126; с др ой стороны, латин. columba обладает отнюдь не большей
этимоло ичес ой ясностью. О. Н. Тр бачев считает эти слова с орее
параллельными, чем ис оннородственными127.

Ни а о о отношения «санс р. lamb» (?) латинс ое и славян-
с ое названия ол бя не имеют: в их составе выделяются орни gol- и
col-, передающие идею цвета 128, и с ффи сы -̧ob- и -umb- (еще индо-
европейс о о происхождения).

С. 188. [1] У ермано-славянс о о племени…
См. примечание с. 21 I тома ПВСП.

(Снос а) [2]Корова— дождевая т ча.
См. примечания с. 654, [1] с. 661, [1] с. 665, [1] с. 666, [3]

с. 671 I тома ПВСП.

                                                
126 Например, Семереньи 1967, с. 20–21.
127 ЭССЯ, вып. 6, с. 216; там же орот о с ммированы различные вз ляды на

проблем ; см. еще: Фасмер, т. I, с. 432–433; ESJS, s. 187–188.
128 Ср.: Walde 1910, S. 179; Ernout —Meillet 1951, p. 240.
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С. 189. В ан лоса сонс ой поэзии морю дается эпичес ое название
л е б е диный п ть (svanrâd).

Имеетсяввид еннин (обэтомпоэтичес омприемесм.примечание [3]
с. 153 I томаПВСП) в ан лоса сонс ой эпичес ойпоэме «Беов льф»:

…там, за морем,
с азал, найдем мы,

за лебединой доро ою,
он н а славно о…

(Стихи 199–201);

…из рая в рай,
от др зей др зьям,

лебединой доро ой
по равнине волн

орабли ольце р дые
перевозят дары!

(Стихи 1860–1863, перевод В. Тихомирова).

Параллельно для называния моря, о еана в «Беов льфе» встре-
чается еннин доро а итов (стих 10).

С. 190.…лебедь признан был вещею птицею; в немец ом язы е потре-
бительно выражение e s s c hwan t m i r — мне предч вств ется.

В отличие от античных преданий (лебеди, оторые были посвя-
щены Аполлон , пол чили от не о дар предвидения и пророчества) и
восходящей ним нижной традиции, профетичес ю символи
лебедя в народных славянс их представлениях тр дно счесть яр о
выраженной. В омпенди ме А. В. Г ры поминаются лишь бле -
лые приметы, связанные с сезонными сменами 129.

Немец ое выражение, приводимое Афанасьевым, изначально
Schwan ‘лебедь’ не относилось и является рез льтатом переразложе-
ния (ложноэтимоло ичес о о сдви а сло овой и морфемной раницы) в
средненижненем. es w~net mir ‘мне мерещится’130, ср. нем. Wahn
‘ реза, мечта; забл ждение, иллюзия, мираж’, wähnen ‘мечтать, вооб-
ражать, ошибочно (пред)пола ать’.

С. 191. [1] … речес ие м зы первоначально были не более, а с ще-
ства стихийные, оторым дост пны вдохновительные воды небес-
ных источни ов.

См. примечание [1] с. 328 I тома ПВСП.

                                                
129 См.: Г ра 1997, с. 678.
130 Kluge—Mitzka 1967, S. 688.
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[2] …предание о ч дной восхитительной л е б е диной пе сн е…
Афанасьев не все да обстоятелен в азании «нат рально о» или

нижно о бытования тех или иных мифоло ем и соответств ющих
им язы овых обозначений. Фразеоло изм лебединая песня, та же
а нем. Schwanengesang, ан л. swan-song, итал. il canto del cigno,

франц. chant du cygne и проч., носит с бо нижный хара тер и яв-
ляется переводом латин. cantus cycneus. Перес аз речес о о предания
о предсмертной песне лебедя встречается Эсхила («А амемнон»),
Платона (диало «Федон»: «…даром прорицания я [Со рат] ст паю
лебедям, оторые, а поч ют близ ю смерть, заводят песнь та ю
ром ю и пре расн ю, а ой ни о да еще не певали: они ли ют
отто о, что с оро отойд т бо [Аполлон ], отором сл жат»),
Цицерона («Т с ланс ие беседы», «Об ораторе») и др. Об анало ич-
ных «лебединых» те стах в средневе овых славянс их бестиариях
см. О. В. Беловой 131.

[3] …ч десн ю дев «Слова о пол И ореве», оторая плес алась на
синём море лебедиными рыльями и названа Обидою…

Тр дности тол ования поэтичес о о образа «Девы Обиды» вызы-
ваются большой неясностью онте ста, в отором он фи рир ет
(«Въстала обида въ силахъ Дажь-Божа вн а, вст пила дüвою на
землю Трояню, въсплес ала лебедиными рылы на синüмъ море
Дон , плещ чи, б ди жирня времена»). Осмысления олеблются от
мифоло ичес о о персонажа, вроде бол арс их вил и самодив или
Елены, ставшей причиной Троянс ой войны, до персонифи ации от-
влеченно о понятия— «стыд, позор», «бесчестие и поражение», «с орбь
всей Р сс ой земли» и т. д. Обзор различных мнений на этот счет см.
в «Энци лопедии „Слова о пол И ореве“» 132.

В этой связи представляет интерес использование слова обида в
недичевом переводе «Илиады» для передачи имени 2Ath— бо ини
мопомрачения и несчастий:

Бо иня мо чая всё совершила,
Дщерь Громовержца, Обида, оторая всех ослепляет,
Страшная; нежны стопы нее: не асается ими
Праха земно о; она по лавам человечес им ходит,
Смертных язвя; а ино о и в сети ле о ловляет

(XIX, 90–94).

Вполне правдоподобно предположить, что на выбор Гнедичем слова
обида в ачестве ле сичес о о э вивалента речес ом †th ‘вред, па ба;

                                                
131 Белова 1999, с. 158.
132 СПИ,т.1,с.268;т.3,с.331–335,слитерат рой;т.5,с.23.См.еще:Га ен-Торн1974.
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ослепление, забл ждение, помрачение ма’ повлиял те ст «Слова о
пол И ореве», особенно если принять во внимание, что в приве-
денных местах и «Илиады» и р сс ой поэмы речь идет о племенных
и няжес их распрях, междо собице.

С. 192. [1] По народном поверью, превращение в зверя совершается
набрасыванием на себя е о мохнатой ш ры…

См. примечание с. 792 I тома ПВСП.

[2]…напоэтичес омпредставлении обла ов—одеждами, по ровами…
См. примечание [2] с. 681 I тома ПВСП.

(Снос а) [3] …хохот— один из с щественных призна ов водяных,
леших, р сало …

См. примечания [2] с. 81 II тома и [3] с. 123 III тома ПВСП.

С. 194.…вла ают в не о д ш жив …
Само словосочетание * iva(ja) duœa может считаться еще праславян-

с им те стовым явлением, ср. мнение составителей ра овс о о «Пра-
славянс о о словаря»133, подтверждаемое обширным и однотипным сла-
вянс им материалом, лавным образом выс азываниями с отрицанием:
бол . жива д ша няма ‘нет ни о о’, серб.-хорв. ni bilo ive duœe ‘не было
ни о о’, словен. ive duœe nisem videl ‘я не видел ни о о’, чешс . nebylo
ívé duœe ‘не было ни о о’, словац . ani ivá duœa ‘ни то’, польс . nigdzie
(ani) ýywej duszy ‘нет ни о о’, диал. ýywa dusza ‘челове ’, р сс . ни жи-
вой д ши, белор с. нi адной жывой д шы, р. жива д ша ‘челове ’, нi
одна жива д ша ‘ни то’. О древности само о сочетания идей ‘живой’ и
‘д ша; д х’ свидетельств ет наличие параллелей и в др их индоевро-
пейс их язы ах, например, латин. animus vivus ( Плиния Младше о),
нем. keine lebendige Seele ‘ни однойживой д ши’.

Несмотря на с азанное, несомненно, что значительная часть пот-
реблений это о выражения в р сс ом язы е имеет своим источни ом
Библию134; ср.: «И с азал Бо : да произведет земля д ш жив ю по
род ее…» (Быт 1, 24), «…и стал челове д шею живою» (Быт 2, 7),
«…чтобы, а наречет челове вся ю д ш жив ю, та и было имя
ей» (Быт 2, 19), «…и со вся ою д шею живою, оторая с вами, с пти-
цами и со с отами…» (Быт 9, 10), «…дабы жива была д ша моя чрез
тебя» (Быт 12, 13), «…посл шайте, ижива б дет д ша ваша…» (Ис 55,
3), «…если ты выйдешь нязьям царя Вавилонс о о, то жива б дет
д ша твоя…» (Иер 38, 17) и проч.

                                                
133 SP, t. V, s. 108; ср.: Краенбро -Д ова 1988, с. 214–219.
134 См.: Библейс ая энци лопедия 1999, с. 260.
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В определенном смысле е о вазисинонимичес им преобразова-
нием является выражение д ша бессмертна(я) (например, в Избор-
ни е 1076 ода: «Š о є да о слышиши съмьрть д1ши. не помысли
д1ши о мирати бесъмрьтьна бо єсть») и антонимичес им— пóзднее и
парадо сальное юридичес ое выражение мертвые д ши, обы ран-
ное Го олем. В Геннадиевс ой Библии (1499 .; Чис 30, 13) выраже-
ние мертвая д ша передает значение ‘мертвое тело’ 135.

См. еще примечание [1] с. 197 III тома ПВСП.

                                                
135 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 386.
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XXIV. Д ши сопших (с. 195–317)

С. 196. [1] …с он и смерть — понятия родственные.
Ср.: почить вечным сном, спит а битый, спать мертвым сном

( о да-то в советс их детс их чреждениях время, отводимое на днев-
ной сон, с азенным бессердечием именовалось мертвый час!);
‘смерть’— латин. somnus longus б вально ‘сон дол ий (вечный)’ Го-
рация, …ferreus ‘железный’ Вер илия, …frigidus ‘холодный’ Вале-
рия Фла а, …niger ‘черный’ Силия Итали а и т. д., франц. le
sommeil éternel, ан л. the never-ending sleep, the eternal sleep, нем. der
ewige Schlaf…См. та же примечание с. 730 II тома ПВСП.

Мысль о родстве этих понятий, с мифоло ичес их времен оре-
нившаяся в самых разных льт рах 1, настоль о очевидна, что во-
все не н ждается в исчерпывающем язы овом иллюстрировании.
Одна о любопытны онте сты, в оторых близость понятий ‘смерть’
и ‘сон’ выражена действительно в т ерминах род с тв а:

Там со Сном повстречалася, братом возлюбленным Смерти

(Илиада, XIV, 231, перевод Н. Гнедича);

С братом Смерти, со Сном…;
…сыновья мно ос мрачной Ночи,

Сон со Смертью, — жасные бо и

(Гесиод, Тео ония, 756, 758–759,
перевод В. Вересаева).

Если стро и Гомера и Гесиода отсылают братним (в непосред-
ственном смысле) отношениям божества сна Гипноса и олицетворе-
ния смерти Танатоса в речес ой мифоло ии2, то в р сс ой поэзии,
например Ф. Тютчева, эти енеало ичес ие подробности модифи-
цир ются под давлением р сс ой раммати и:

Есть близнецы—для земнородных
Два божества, — то Смерть и Сон,
Ка брат с сестрою дивно сходных—
Она рюмей, ротче он…

(«Близнецы»).

В том же д хе тра тованы образы брата и сестры Сна и Смерти
А. Фета («Сон и Смерть»).

                                                
1 Ср.: Арьес 1992, с. 53–55; Geiger 1987; К ла овс ий 1899; Библейс ая эн-

ци лопедия 1999, с. 928–929.
2 МНМ, т. 1, с. 305; т. 2, с. 491.
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[2] Черно орцы и сербы беждены, что в аждом челове е обитает
д х, оторо о они называют «ведо онь»…

Черно орцы— близ ий сербам южнославянс ий народ, оворящий
на што авс ом диале те сербс о-хорватс о о язы а (черно орс ий
«вариант» отмечен сейчас тенденцией обособлению в относительно
самостоятельный идиом 3).

Серб.-хорв. фоль лорное ведň оnа (м ж. род) ‘вампир’, ‘злой д х
розы’, та же jедàо оnа (с исчезновением начально о v- или заменой
е о на j-, что объясняется деэтимоло изацией слова — тратой е о сло-
вообразовательно-этимоло ичес их связей с *vìdati) тра товано а
сложение с *vìdь, *vìdа ‘знание’, лежащим в основе названий ‘ведьм,
«вéштиц»’ (см. ниже, примечание с. 216–217 III тома ПВСП), в е о
первой части и *goniti ‘преследовать’ во второй: ведо оня — «тот, то
преслед ет «вéштиц», идет за ними»4; впрочем, в начальном вед(о)-
л чше, наверное, видеть прямое отражение диал. веда ‘не ое лесное
мифоло ичес ое с щество’ и под. 5.

С. 197. [1] Д ша человечес ая, по древним язычес им преданиям,
представлялась в самых разнообразных видах…

Предла аемые Афанасьевым наблюдения во мно ом опираются
на лин вистичес ие по азания. Представления о д ше в их язы о-
вом выражении неодно ратно сл жили предметом анализа. Доволь-
но мно очисленны работы это о плана, базир ющиеся на материале
р сс о о язы а6. К сожалению, в большинстве своем они отмечены
стой им отс тствием интереса авторов идеям, выдви авшимся в
на е прошло о, в том числе в омментир емом лассичес ом сочи-
нении. Др ой их недостато — полное равнод шие историчес им
и диал е тным ле сичес им, фразеоло ичес им и паремиоло и-
чес им данным. Межд тем этот материал дает неизмеримо больший
простор для наблюдений и с ждений затрон то о свойства и позво-
ляет представить наивн ю язы ов ю артин осмоса и вн тренне о
мира челове а ораздо более детально, «плотно» и, что важно, в ди-
нами е (особенно если под лючить этимоло ичес ие моменты— ле -
сичес ю мотивированность понятийных обозначений). Важнейшая
литерат ра, асающаяся народных славянс их представлений о
д ше, приведена в работах С. М. Толстой 7.
                                                
3 Neweklowsky 2000, S. 555–557; Неве ловс ий 2002, с. 131.
4 Skok, knj. III, s. 575.
5 См.: О ледна свес а 1998, с. 13.
6 См., в частности:Wierzbicka 1990a;Урысон 1995; НОСС, вып. 1, с. 87–92; Б -

лы ина—Шмелев 1997, с. 523–539; Михеев 1999.
7 Толстая 1999а; Толстая 2000.
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Здесь имеет смысл процитировать пассаж из работы помян то о со-
временно о исследователя, де с ммированы наблюдения над лин -
ви с тич е с ими свидетельствами о «разнообразных видах», в о-
торых предстает д ша по традиционным славянс им представлени-
ям, пос оль в тр де Афанасьева они затрон ты толь о частично
(хотя полнота подобных описаний все да остается под сомнением):

«По данным ле си и и фразеоло ии славянс их язы ов, д ша пред-
стает в нес оль их ипостасях— 1) а телесный ор ан: д ша болит, со-
дро ается и т. п., ее можно вытряхн ть, продать, вложить во что-ни-
б дь, вырвать и т. п., причем телесная д ша часто понимается с бо ма-
териально, а предмет, оторыйможно разбить, разорвать, вытян ть
и т. п.; 2) а ём ость, сос д, вместилище д ховной с бстанции (д ха): ее
можно рас рыть (чеш. otevøít svou duší nìkomu [Zaorálek8, s. 83]) [cр.:
«…с а ою целью / От рою д ш вам свою?» в «Ев ении Оне ине».—
А.Ж.], распахн ть [ср. д ша нараспаш .— А.Ж.], она может быть за-
рыта, но ней можно подобрать лючи; нее есть л бина (р с. до л -

бины д ши, с<ерб>.-х<орв>. из д бине д ше), дно,тайни и и за о л и;
ее можно наполнить, излить, выпла ать и т. д.; она может быть широ-
ой, полной и п стой, оп стошенной ( р. порожня д ша); на д ше мо-

жет быть ле о, тяжело, светло, радостно, но на ней может лежать
р сть, тос а, амень; в нее можно запасть; в нее или на нее можно
войти, влезть (с.-х. uæi komu u dušu ‘войти ом -н. в д ш ’, popeti se
komu na dušu ‘досаждать ом -н.’, б в. ‘лезть ом -н. на д ш ’ [Ma-
tešiác9, s. 111]; на нее можно брать рех и т. п.; 3) а живое с щество:
д ша может радоваться ( р. д ша / серце рад ºться, д ша тiшиться
[ФСУМ10 <, н.>1, с. 277]), замирать ( р. завмирати д шею [ФСУМ1,
с. 283]), рваться ( р. д ша рветься [ФСУМ 1, с. 277]), вываливаться
(пс ов. д ша валится, вывалилась— о сильном желании, привязанно-
сти или страхе [ПОС11 <, вып.>10, с. 67]), проситься, испытывать жела-
ния ([че о д ше одно.— А.Ж.,] р. ди д ша забажаº, захоче, за-
пра не [ФСУМ 1, с. 281]) и изъявлять волю (ср. по велению д ши; р. за
велiнням д ши [ФСУМ 1, с. 285]), петь, пла ать (бел. д ша запла а-
ла — о челове е расч вствовавшемся [Стан евiч, с. 337], пищать (ср.
словац. duša mu piští za tým ‘д ша просит че о-то’ [Záturecký12, s. 191 /
№84]; <польс .> aý dusza piszczy [NKPP13 <, t.> 1, s. 507]) и т. д.; д ша

                                                
18 = Zaorálek 1947.

19 = Matešić 1982.
10 = Фразеоло iчний словни 1993.
11 = Пс овс ий словарь.
12 = Záturecký 1896.
13 = Nowa Ksi̧ega przys‡ áow 1969–1978.
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может расти ( р. д ша в ор росте—о состоянии радостно о возб жде-
ния, подъема ит.п. [ФСУМ 1, с.277]; пол<ьс >. aý dusza roásnie [NKPP 1,
s. 507]), лять, спать (чеш. выражение, хара териз ющее невнятно о-
воряще о челове а: mluví a duše v nìm spí ‘ оворит, а в нем д ша спит’
[Zaorálek, s. 82]), есть, испытывать жажд , мыться, ощ щать тепло и хо-
лод (р с. со реть д ш , р. зi рiти д ш , охолодж вати д ш [ФСУМ 1,
с. 286–287]; с.-х. peèi koga na duši [Matešiác, s. 114]; д ша орит); она мо-
жет бытьживая (пс ов.живая д ша ‘приличныйчелове ’ [ПОС10, с. 66]
имертвая; ее можно ранить; она может иметь возраст (ср. чеш. выраже-
ние об мершем в детс ом возрасте: mìl starou duši ‘ не о была старая
д ша’ [Zaorálek, s. 83]); она может быть слепой, но нее мо т быть и ла-
за (пол. widzieæ kogo / co oszami duszy ‘видеть о о-н./ что-н. лазами д -
ши’ [NKPP 1, s. 507]) и даже д ша (ср. пол. dusza duszy ‘нечто самое до-
ро ое’). Каждый из этих образов связан со своим р ом онте стов и вы-
являет свой ряд хара терных призна ов, приписываемых д ше. Не-
с оль о слабее очерчен в язы е „информационный“ образ д ши а
„те ста“, оторый можно читать (ср. р с. выражение читать в ч жой
д ше), та же а и др ие „интелле т альные“ или „этичес ие“ тра -
тов и д ши (ср. чеш. выражение о л пом челове е: mít chlupatou duši
‘иметь волосат ю / мохнат ю д ш ’ [Zaorálek, s. 83]; р с. пс ов. ривая
д ша ‘лживыйчелове ’ [ПОС10, с. 66] [ср. ривитьд шой.—А.Ж.])»14.

[2] …на эпичес ом язы е сербов нев называется живым о нем…
Не толь о на «эпичес ом», но в раз оворном: серб.-хорв. он jе

ватра жива— ‘он орячий челове ’ 15 (ватра— ‘о онь, пламя’).
Ср. р сс . вспыльчивый, пылать/полыхать невом, вспыш а не-

ва (в «Медном всадни е» П ш ина Ев ению ажется, что лицо бронзо-
во о Петра обращается нем невом воз оря), словен. ognjevít ‘вспыль-
чивый’, латин. ir~ inflammatus ‘воспламененный, распаленный невом’
( Цицерона) и под. (очень бо аты сочетаниями слов ‘ нев’ и ‘воз о-
реться, воспылать’ те сты Библии). Эти семантичес ие параллели и
те ст альные о р жения слов со значением ‘ нев’ посл жили основой
для этимоло ии (видимо,несостоятельной,ср.мнениеО.Н.Тр бачева16)
слав. *gnìvъ а рез льтата сечения ложно о префи са в основе
**o[b]-gnìv- < *ognìv- (из **ognjev-) ‘о ненный’17.

С. 200. [1] …«Громницы» (2 февраля)…
См. примечание с. 12 II тома ПВСП.

                                                
14 Толстая 2000, с. 54–55.
15 Толстой И. 1976, с. 47.
16 ЭССЯ, вып. 6, с. 168.
17 Мартынов 1962, с. 55–57.
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[2] Славония. — См. примечание с. 485 I тома ПВСП.

С. 201. [1] …ставят в цер ви перед образом забидящ ю или за-
д шн ю свеч …

Забид¸щий— в данном сл чае ‘предназначенный для принесения
ответно о вреда обидчи или возвращения траченно о’, ср., в частно-
сти, пермс ., саратов., фимс ., оренб рж. ‘сл жащий, способств ю-
щий отыс анию раденно о’ (забидящ молебен, забидяща свеча), а-
л ж. забид¸щий бо ‘и она, перед оторой ставят свеч , зажженн ю с
нижне о онца для то о, чтобы с орее отыс ать раденное’ 18.

Зад шный— ‘относящийся зад шью’ (задýшье— ‘что о о за
д шою, неоспоримо своё, собина, владение, им щество’ 19), здесь —
‘способств ющий возвращению свое о им щества’.

[2] …межд р сс им населением Подлясья…
Подлясье (польс . Podlasie, ранее Podlasze) — северо-восточная

часть современной Польши, близ раницы с Белор ссией, со значи-
тельным белор сс им населением. Этнонимичес ое прила ательное
р сс ий в нынешнем потреблении относится толь о собственно
р сс ом (вели ор сс ом ) народ , но до начала XX ве а оно приме-
нялось и ближайшеродственным белор сс ом и раинс ом
(малор сс ом ) этносам, б д чи, та им образом, э вивалентом при-
нятом сейчас термин восточнославянс ий.

С. 204. …любопытно, что ср.-в.-нем. t o t e и t ô t — смерть совпада-
ет с др.-в.-нем. t o t o — м.

Нем. T áote означает не ‘ м’ (то есть ‘восприемни при рещении
ребен а по отношению е о родит елям’), но ‘мой (или: т в ой)
рёстный ( рёстная)’ и ‘мой (или: т в ой) рестни ( рестница)’ и

принадлежит та называемым Lallwörter, Lallformen — словам
детс ой речи и речи взрослых, адресованной малым детям (см. при-
мечание с. 127 I тома ПВСП).

Совпадение с tot ‘мертвый’, Tod ‘смерть’ вполне сл чайно. В немец-
ой этимоло ии принято объяснять слово Tote (ранненововерхненем.

dot(t)e, ср.-верхненем. tot(t)e, др.-верхненем. toto, tota) а Lallform
*goto, gota ‘ рёстный; рестни ’ с подоблением перво о со ласно о вто-
ром — из др.-верхненем. gotfater ‘отец «перед Бо ом»’20. Но нельзя не
видеть подобия немец о о слова для ‘ рёстно о’ 21 славянс им táta,
                                                
18 СРНГ, вып. 9, с. 255.
19 Даль2, т. I, с. 575.
20 Kluge—Mitzka 1967, S. 265, 784.
21 См.: Meyer 1921, S. 110; Филимонова 1997, с. 175.
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т¸тя и проч. (ср. баварс . Tátte ‘отец, папа’), с той, заметим, разни-
цей, что детс ие слова, называющие родственни ов, с фонетичес ой
стр т рой «(со л.) + ласн. + со л. + ласн.» часто хара териз ются в
славянс их язы ах а центированным орнем с ласным нижне о подъ-
ема [(’)á], то да а в немец ом в этой позиции неред о наблюдается ла-
биализованный ласный средне о подъема [o]: Óma ‘баб ш а’, Ópa ‘де-
д ш а’, с еще большей лабиализацией — Muhme ‘тет а’, ‘двоюродная
сестра’ (впрочем, ср. бол . дада : дода ‘старшая сестра’, пары р сс их
слов с мя ими со ласнымитятя :тётя, ляля : лёля, а в диале тах даже
ярослав., воло од. бóба ‘ рестная мать’, ‘ рестный отец’, архан ., рязан.
мóма, рязан.мýма ‘мать, мама, мамень а’, ярослав. д²дя ‘дядя’, ‘дед ш-
а’22). По-видимом , л бо ой этимоло ии для нем.Tote ‘ рёстный’, а

и для типоло ичес ипараллельно о р сс .тата…,ис ать не след ет.

С. 205. [1] …слово Морана (мор, смерть) лин вистичес и свя-
зывается с словом мра …

См. примечание с. 100–101 I тома ПВСП.

[2] … ла ол а сить доныне потребляется в смысле: истреблять,
ничтожать…

См. примечание [1] с. 753 I тома ПВСП.

[3] …связь понятий о ня и жизни в слове вос ресать, оторое обра-
зовалось от старинно о р е с ъ— о онь… ( ресало,… р е сать —
высе ать ис ры)…

Афанасьев настаивает на соотнесенности слов вос ресать (вос ре-
сение) и ресать ‘добывать (о онь)’, в чем позднейшие этимоло и сильно
сомневались, вообще находя эт ле си очень тр дной23. О.Н.Тр бачев
возвращается плодотворной мысли об их связи (о чем см. в примечании
с. 521 I тома ПВСП24): «…семанти а ‘ дарять, сечь, высе ать’ ла о-

ла *kresati не первична, а вторична, производна от стойчиво о словосо-
четания *kresati *ognъ, первоначально значивше о ‘создавать о онь’
(что вполне отвечало древним воззрениям на жив ю природ о ня;
стирание древней семанти и выразилось в переносе семантичес о о
а цента на техни добывания о ня — ‘добывать о онь д аром’,
чем лишь способствовало созв чие форм, а впоследствии — в ряде
язы ов и диале тов — и значений ла олов *tesati… и *èesati…).
Древнее значение ла ола *kresati отразилось и в значениях ранне о
производно о имени *krasa, в отором этимоло ичес и исходной

                                                
22 СРНГ, вып. 3, с. 35; вып. 18, с. 251, 344; вып. 8, с. 301.
23 См.:Преображенс ий,т.1,с.381–382;Фасмер,т. II,с.373;Черных,т. I,с.168–169.
24 См. та же:Ж равлев 1994, с. 139.
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опять-та и о азывается не техничес ая семанти а жара, о ня и под., а
семанти а жизни, цв е т а жизни. На этом основании предла ает-
ся сближение *kresati с лат<ин>. cre÷, cre~re ‘создавать, творить, вы-
зывать жизни’, cr sc÷ ‘расти, величиваться’…»25. В этом онте -
сте вн тренняя форма слова вос ресение неоспоримо восстанавлива-
ется а ‘воссоздание, возобновление, сотворение вновь’. Следова-
тельно, в достаточно тон их сопоставлениях Афанасьева треб ет по-
прав и ре онстр ция значения ‘о онь’ *kres- а изначально о.

О связи понятий ‘о онь’ и ‘жизнь, жить, живой’ (но, раз меется,
опосредованной, а и по азано О.Н. Тр бачевым) на лядным образом
оворят рит альный термин живой о онь (см. примечание с. 8 II тома
ПВСП) и архан . разживлять о онь ‘разжи ать о онь’, ‘поддерживать
сле а, расшевеливая или под ладывая топлива’26, латин. vivus ignis
‘живой о онь, жар, орящие олья’. Если точна этимоло изация
В. И. Абаевым осетинс о о ла ола ænxaryn ‘поджи ать; разжи ать
о онь’, то он относится незд cær- ‘жить’ и б вально означает
‘оживлять, давать жизни’ 27 (по иной этимоло ичес ой версии этот
ла ол с орее продолжает основ *<ara- от орня *gar- ‘ ореть’ 28).

С. 206 (снос а). Черемисы— старевшее название марийцев.

С. 208. [1] Слово манья принимается и в значении падающих
звезд, и в значении про лятых д ш, бл ждающих по смерти.

Не след ет видеть в этой ле семе рез льтат прони новения в
диале ты литерат рно о слова манья . Южнор сс . мань¸ 1 ал ж.
‘обманщи ’, ‘попрошай а’, воронеж. ‘призра , видение’, т льс . ‘злой
д х в виде падающей звезды’, воронеж., тамбов. ‘тень’ и др., мань¸ 2

тамбов. ‘фла , потребляемый в ачестве си нала начала или онца
работы в поле’, воронеж. ‘дерево на лесной выр б е, оставленное в
ачестве зна а че о-либо’29, р. диал. ман¸ ‘привидение, призра ’,

ман¸ а ‘призра ’, ‘п ало’30, далее р сс . диал. мань¸ ‘призра , при-
видение, мана; безобразная стар ха с лю ою, оторая, по поверью,
бродит по свет , ища по бленно о ею сына’ 31, р. манíя ‘привиде-
ние’, ‘злой д х’ 32, белор с. диал. манíя ‘привидение, призра ’ 33

                                                
25 ЭССЯ, вып. 12, с. 125.
26 Даль2, т. IV, с. 30.
27 Абаев ИЭСОЯ, т. I, с. 159.
28 Растор ева— Эдельман, т. 2, с. 228.
29 СРНГ, вып. 17, с. 366–367.
30 Гринчен о, т. II, с. 405; ЕСУМ, т. 3, с. 388.
31 Даль2, т. II, с. 297.
32 Гринчен о, т. II, с. 404.
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литерат рном манья ‘одержимый’ не относятся. Последнее пред-
ставляет собою заимствование из франц. maniaque, в онечном счете
восходяще о реч. manÝa ‘помешательство, исст пление’. Приведенные
же восточнославянс ие диале тные слова ис онны и этимоло ичес и
близ и латинс ом manes ‘д ши мерших’, maniae ‘призра и мертвых,
страшные привидения’ и при этом, а пола ают О.Н.Тр бачев и
И. П. Петлева, не родственны речес ом слов , б д чи в онечном
счете производными от индоевроп. *m~- ‘делать зна (р ой)’: «Значе-
ние (и образ) ‘д х, призра ’ восходит более древнем ‘манящее движе-
ние’, хорошо засвидетельствованном в слав<янс ом>. Ср. анало ию
лат<ин>. nűmen ‘молчаливый зна , иво , проявление божественной
воли; божество’— от nu÷ ‘ ивать, делать зна ’… Вс рывая родство слав.
*mana / *manъ и лат<ин>. m~n s, мы наблюдаем а бы зарождение

льта пред ов в рам ах архаичес ой стадии молчаливо о почитания
примитивных божеств („стадия favere [бла о овения в молчании.—
А.Ж.]“…) в е о диал<е тном>и<ндо>е<вропейс ом>выражении»34.

[2]Инд сы…; славяне же и немцы…
См. примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

С. 209. [1] …звезды эти называются д е вич ьи з о ри.
Зоря, зорь а, р. зiр а и т. д. (праслав. *zor’a) — ‘звезда’.
Т льс ., донс . Дéвичьи зори ‘три звезды подле Млечно о п ти’,

т льс . зóри девичьи ‘линия звезд по Млечном п ти’: «По преданьям
и расс азам зори девичьи предвещают еще од девичьей жизни»35. Для
справ и: через созвездие Девы Млечный П ть не проходит. Вероят-
но, имеется в вид та называемый «пояс Ориона»— три зрительно вы-
страивающихся в ряд звезды в созвездии южно о неба, зимою наблюдае-
мом в нашихширотах. Е о льминация в де абре хорошо со лас ется с
помян тымидевичьими аданиями, при роченными свят ам.

[2] Г ц лы знают летавиц — д ха, оторый слетает на землю
пад чей звездою…

У ц лов (с бэтничес ая р ппа в составе раинс о о народа,
Карпаты) это обозначение зло о д ха в виде метеора, ср. та же р.
лiтáвиця ‘с азочное женс ое с щество, соблазняющее молодых лю-
дей’36,— рез льтат западнославянс о о влияния, ср. чешс . létavica

                                                                                                          
33 Ян ова 1982, с. 189.
34 ЭССЯ,вып.17, с. 203; см. та же:Тр бачев1988, с. 321;Тр бачев1991, с. 215–217.
35 СРНГ, вып. 7, с. 315, извлечение из: Опыт 1852; вып. 11, с. 344, из материа-

лов И. И. Срезневс о о.
36 Гринчен о, т. II, с. 371.
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‘падающая звезда, метеорит’, словац . létavica ‘волшебница’, польс .
latawica ‘злой д х в виде летящей звезды’, словинс . latavica ‘д х в
образе о ненно о шара с ис рящимся хвостом’ 37. Со ласно ЭССЯ38,
*lìtavica— еще праславянс ое ле сичес ое образование.

[3] От то о же орня [индоевроп. *dheîu- / *dhoîu-] образовались слова,
азывающие на д шевные способности: …слав. д ма, д мать,

лит. dum ŕ, d um ó t i, dumt i.
Этимоло ия, отор ю изла ает Афанасьев, в общих чертах близ а

точ е зрения, развитой Г. Я обссоном39 и разделяемой О.Н. Тр баче-
вым40, Л.В.К р иной41. Семантичес ая эволюция слав. *duma восста-
навливается в виде цепоч и смыслов ‘дыхание’→ ‘(произнесенное = вы-
дохн тое) слово’→ ‘мысль’ (с точ и зрения мотивационной типоло ии
близ ий сл чай представляет собою финс . puhe ‘слово’, связанное с ла-
олом puhua ‘ оворить, раз оваривать’, первоначальное значение оторо о,
сохраняющееся в диале тах,— ‘д ть’, ср. та же финс . haastaa ‘ ово-
рить,раз оваривать’,первоначальноивдиале тах ‘дышать, выдыхать’42).

О превращении дыхания в слово и мысль и о дальнейшем овеще-
ствлении мысли замечательно с азано Н. Заболоц о о, в стихо-
творении «Ис сство»:

…я, однообразный челове ,
Взял в рот длинн ю сияющ ю д д ,
Д л, и, подчиненные дыханию,
Слова вылетали в мир, становясь предметами.

С принятием омментир емой этимоло ичес ой версии становит-
ся возможной ре онстр ция любопытной смысловой оппозиции—
*duma : *slovo. Второй ее член принадлежит этимоло ичес ом незд
слыть, сл х (слышать, сл шать); тем самым азанная пара может
тра товаться а ле си о-семантичес ая орреляция: *duma— ‘слово’ с
позиции отправителя речи (‘выдыхаемое, истор аемое, произносимое’) :
*slovo— ‘слово’ с позициипол чателя (‘слышимое, воспринимаемое’).

Одна о, по мнению авторов ра овс о о «Праславянс о о слова-
ря», изложенная выше этимоло ия слова *duma связана с определен-
ными фонетичес ими и морфоло ичес ими тр дностями43: ввид
др.-инд. dhámati ‘д ет’, оторое восходит индоевроп. *dhem(å)- ‘ -

                                                
37 Sychta, t. II, s. 104.
38 Вып. 14, с. 267.
39 Jacobsson 1960.
40 Тр бачев 1964, с. 104; ЭССЯ, вып. 5, с. 155–156.
41 К р ина 1992, с. 97–98.
42 Ха линен 1953–1955, ч. II, с. 12.
43 SP, t. V, s. 89–92.
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риться, дымиться’44, да относится и слав. *ḑoti ‘д ть’, *dъm̧o ‘д ю’,
мо т возни ать сомнения насчет формальной оправданности сбли-
жения *ḑoti и *dumati. В SP, с признанием сложности сл чая, до-
п с ается вероятность старой этимоло ии, считающей с ществи-
тельное *duma заимствованием из ерманс их язы ов, ср. отс .
d÷ms ‘слава, известность’ ( ла ол *dumati расценивается а о ты -
менной; О. Н. Тр бачев же, напротив, исходит из первичности ла-
ола и от ла ольно о хара тера с ществительно о *duma).

Балтийс ие слова (помимо помян той Афанасьева литовс ой
ле си и — латыш. du}ma, duoms ‘мысль, мнение’, du}mât ‘мыслить,
пола ать’) являются не родственными славянс ом *dumati, *duma,
но заимствованиями из славянс их язы ов 45.

(Снос а) [4] В старинных назидательных словах св. отцы метафо-
ричес и называются… светильни ами…

Метафоричес ое потребление слова светильни , несомненно, име-
ет библейс ие исто и (см. 1 Цар 3, 3; 2 Цар 22, 29 и др.). Этот эпитет
э спл атир ется и позже, например, в известном не расовс ом пре-
величении: Ка ой светильни раз ма ас! (о Добролюбове).

С. 209–210. Слово пá ра… имеет след ющие значения: пар, д х и д -
ша…

С ществ ет, одна о, возможность противопоставления слов д ша
и пар, оторые объединены общей семантичес ой составляющей ‘жиз-
ненное начало’: ср. поминавшееся в настоящих омментариях выше
(примечание [3] с. 249 I тома ПВСП) лишированное выс азывание
В с оте да в соба е д ши нет, один толь о пар.

С. 210. [1]…отсн р. орня an—д ть образовались:…армян. antsn—
м, д ша.

Напомним о большой словности афанасьевс их форм л типа «от
санс ритс о о…», оторые не след ет понимать б вально: древнеин-
дийс ий— не предо др их индоевропейс их язы ов, а лишь «брат»
их, притом не для всех старший.

Кроме армян. anjn (приблизительно [андзåн]) ‘личность, персона’—
из *ang’hen ‘д х, запах’46 индоевроп. *an(å)- ‘веять, дышать’ ино да
относят армян. ho‡m ‘б ря, ветер’ (из с ффи сально о производно о ин-
доевроп. *anå-mo)47, но эта этимоло ияпризнается сомнительной48.
                                                
44 Pokorny, S. 247–248.
45 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 110; SP, t. V, s. 90, 92.
46 Т манян 1978, с. 270–271.
47 См.: Pokorny, S. 39: «остается дале им», с литерат рой.
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У Афанасьева и в е о источни ах не поминается славянс ая
ле си а, этимоло ичес и связанная с темже индоевропейс им орнем.
Это слова *vonь, *vonja ‘вонь’ и е о производные, *̧oxati ‘пахн ть’,
др.-р сс . хáти, ср. бла о- хать, без- ханный49.

В. Порци напоминает, что «все известные нам названия ‘д ши’
возни ли же в отдельных язы ах после их обособления», а соответ-
ствия межд латин. animus ‘д ша’ и реч. †nemoq ‘ветер, д новение’,
имрс . enaid ‘д ша’ и реч. *a_net¯q ‘ветер’ «по азывают, что слова,

ставшие названием ‘д ши’, же с ществовали»50.
Ре онстр цию в праиндоевропейс ом язы е дв х ле сем со зна-

чением ‘дышать’, ‘д х’ Т. В. Гам релидзе и В. В. Иванов связывают с
дв частностью дыхательно о та та— тем образом, что орень *an(å)-
соотносился с ‘вдыханием, вдохом’ (отсюда развитие значения ‘обо-
няемый запах’), а *dheîu- / *dhoîu-— с ‘выдохом’ (отсюда линия семан-
тичес о о развития ‘ д шью’, ‘последнем , смертном выдыханию’)51.
Одна о нельзя не заметить, что та ое раз раничение опирается лишь на
часть лин вистичес их фа тов и не может быть проведено с без преч-
ной последовательностью. Слав. *duxъ дает пример развития а раз
тех семантичес их моментов, оторые истол ованы Гам релидзе и Ива-
новым в ачестве доминир ющих продолжений орня-« оррелята»
(д х™, д шистый, тяжелый д х и проч.), и, напротив, латин. anima
в лючается в бо ат ю фразеоло ию со значением ‘жизненно о исхода’:
animam edere (efflare, deponere, expirare, effundere, finire, dare, reddere)
‘исп стить д х, мереть’, animam agere ‘находиться при последнем из-
дыхании, быть при смерти’ и проч.

Отождествление д ши с дыханием принадлежит элементарным
представлениям52, оторыенемо лине отразиться вомножестве язы ов,
ср.: др.-инд. ~tmán ‘дыхание’ и ‘с щность, д х ипроч.’, pr~ôná ‘возд х;
д новение ветра; дыхание’ и ‘энер ия, сила’, prøaônana ‘дыхание’ и ‘од -
шевляющий’, pr~ôn~dhipa ‘д ша’; реч. yucÕ ‘д ша’ при yøucw ‘д ть, ды-
шать’; реч. pn‘w ‘д ть, веять’, ‘издавать запах’, ‘дышать’, pne¿ma ‘дыха-
ние’, ‘д новение, ветер’— и ‘д х’; реч. jum¯q ‘д х, д ша’— собственно
‘дыхание’; латин. spiritus ‘д новение’, ‘ветер’, ‘дыхание’, ‘вздох’— и
‘д х’, ‘д ша’; р мын. súflet ‘д ша, д х’— из ‘дыхание’, suflá ‘дышать’;
тюр . и:с / i:s ‘запах’, ‘аромат’, ‘зловоние’, ‘возд х’, но вторично — ал-
тайс . ‘д ша’, ‘д х’ 53; лазс . ( артвельс ая семья) šuri ‘запах’ и
                                                                                                          
48 Т манян 1978, с. 153.
49 Фасмер, т. I, с. 349; Pokorny, S. 39; Mayrhofer, Bd. I, S. 33.
50 Порци 1964, с. 186–187.
51 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 466–477.
52 То арев 1980, с. 414.
53 Севортян 1974, с. 381.
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‘д ша’ 54; финс . henki ‘дыхание, жизнь, д ша’, первоначально ‘по-
то возд ха при выдохе’; дм рт. л л ‘дыхание’ и ‘д ша’; вен ер.
lélek ‘д ша’ при lélegzik ‘дышать’; значения ‘дыхание’ и ‘достоин-
ство’ — из *‘д х’ — в аварс . as 55; ва ‘дыхание’, ‘д х’ и ‘д ша’
западных австралийцев; пи тс ‘дыхание’, ‘д ша’ и ‘жизнь’ в язы е
алифорнийс их индейцев нетела; на а ‘дыхание’ ‘д ша’ и ‘жизнь’
яванцев 56 и т. п.
О мотивации обозначений ‘д ши’ в основных индоевропейс их

язы ах см. К. Д. Ба а 57.

(Снос а) [2] Сравни переход зв ов и ы в словах: сл х— слых,
слышать…

По отношению синхронно-равновесной системе язы а орре т-
нее оворить не о п ер еход е (то есть об изменении) одно о из этих
зв ов в др ой, а об их связанности отношениями черед ов ания.
В славянс их ласных зв ах u (р сс . ) и y (р сс . ы) отражаются
разные ст пени апофоничес о о (чередовательно о) ряда, сложивше ося
еще в индоевропейс ой морфоноло ичес ой системе,— соответственно
индоевроп. и раннепраслав. *ou (> слав. *u, р сс . ) и *ű (> слав. *y,
р сс .ы); ср., роме примеров, обс ждаемых Афанасьева: с хой— сы-
хать; п х, п шистый— пышный; ст жа— стыд, стын ть; зв —
зы , зычный; на а— навы ; бить— и(б)н ть (*gybņoti) и т. п.

[3] …ан л. s o u l — д ша, отс . s a i v a l a, М.Мюллер… производит
от орня s i, s i v — олебаться; отс . s a i v s — море, т. е. волн ю-
щаяся вода.

Эта идея, хотя и воспроизводится не оторыми более поздними
этимоло ами- ерманистами58, сомнительна 59.

С. 211. ВЮжной Сибири р дь и ле ие называются в зд хи…
Гео рафия слова (фонетичес ие и орфо рафичес ие варианты:

вздóхи, вздýхи, здýхи, сдýхи ‘ р дь, ле ие’) намно о шире: роме
территории от Урала до низовий Ам ра60, оно встречается и в европей-

                                                
54 Климов—Халилов 2003, с. 272.
55 Nikolayev— Starostin 1994, p. 243.
56 Тэйлор 1939, с. 267.
57 Buck 1949, p. 1089 (статья 16.11 ‘soul, spirit’).
58 См.: Kluge—Mitzka 1967, S. 697.
59 ODEE, p. 848.
60 См.: СРНГ, вып. 4, с. 262; вып. 11, с. 238; Беляева 1973, с. 565: ‘бронхи’;

Средне ральс ий словарь, т. I, с. 78; Средне ральс ий словарь 1996, с. 199;
СРГС, т. 1, ч. 1, с. 147; Панин 1991, с. 19; Новосибирс ий словарь 1979, с. 64,
492; Элиасов 1980, с. 77; Ам рс ий словарь 1983, с. 41: « стар.».
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с ой части России, ср. пс ов. вздóхи ‘ле ие’ 61, производное прила-
ательное воло од. вздýшистый ‘широ о р дый, с сильно развитыми
ле ими, «не задыхающийся на бе »’ 62.

С. 212. Обозначая различные д шевные свойства, мы сравниваем их
не толь о с пламенем, но и ветром…

Приводимые Афанасьевым язы овые иллюстрации нетр дно расши-
рить, с ажем, р сс ими примерами: диал. ветровóй, ветрóвый, вéтрош-
ной ‘ле омысленный, непостоянный’, нов ород. ветро олóвый ‘несерь-
езный’, архан ., воло од., ярослав., ниже ор. ветреница ‘челове непо-
стоянный, ле омысленный, расточительный (чаще ом жчине)’, ал ж.
челове с ветр™ной ‘…с прид рью’, рс ., орлов. вéтриться ‘вести себя
д рно, расп тничать’, архан ., ал ж. ветродýй ‘ветреный челове ’, оло-
нец . вéтрополош а ‘болт н(ья), п стомеля’, пермс . ветроýмный ‘вет-
реный, ле омысленный’, вятс . ветрянóй ‘веселый, общительный, раз-
оворчивый’, рс ., орлов., ал ж., нов ород. в™хор ‘ветреный, непо-
стоянный челове ’, ‘непоседа’, рязан. в™хорничать ‘быть ле омыслен-
ным, ветреным, непостоянным; часто менять место сл жбы’, в™хорный
рязан., тамбов., воронеж. ‘взбалмошный…’, т льс . ‘рассеянный’, воро-
неж. в™хорная баба ‘женщина, оторая беспрестанно бе ает по остям
или по ч жим домам’, ал ж. б ролóм ‘дебошир, б ян’, ‘настойчивый,
прямый челове ’, ал ж. б ролóмить ‘беспорядочно вести дела из-за

своих апризов, прямства’63 и т. п., литерат. флю ер ‘челове нетвер-
дых беждений, часто меняющий вз ляды под ч жим влиянием’, далее
б ря (вихрь) ч вств, б рная био рафия, развеяться ‘отвлечься, предав се-
бя др ом занятию’…

С. 213 (снос а). Уже средний род это о слова [навье ‘мертвец’] азыва-
ет на что-то безличное, лишенное с щности человечес ой природы.

Мысль эффе тна, но не подтверждается лин вистичес ой реально-
стью. Славянс ие слова с орнем *nav-, являющиеся обозначением
‘мертвеца, по ойни а’ (об этимоло ии см. примечание [1] с.574 Iтома
ПВСП), по азывают принадлежность о всем трем рамматичес им ро-
дам: бесс ффи сные *navь—м жс ом и женс ом , позднее новообра-
зование *nava— женс ом , с ффи сальные *navьjь— м жс ом ,
*navьja— женс ом , *navьje— среднем (но та же, в древнер сс ом
язы е, м жс ом ). Заметно о предпочтения а ом -либо одном род
не наблюдается64.
                                                
61 Пс овс ий словарь, вып. 3, с. 154.
62 СРНГ, вып. 4, с. 262.
63 СРНГ, вып. 3, с. 297; вып. 4, с. 200, 202–205, 305, 306; Нов ородс ий сло-

варь, вып. 1, с. 120, 128; Архан ельс ий словарь, вып. 4, с. 23, 24, и мн. др.
64 См.: ЭССЯ, вып. 24, с. 49–50.



XXIV. Д ши сопших

767

767

С. 216. ВЯрославс ой б. мотыле называется д шич а.
Кроме ярослав. дýшеч а, дýшич а ‘бабоч а, мотыле ’65, сюдаже а-

л ж. (мосальс .) д шá ‘то же’66, воло од. дýшень а ‘моль’67, серб.-хорв.
диал. (ча авс .) duš éica ‘небольшая ночная бабоч а’, польс . диал.
dusza ‘ночная бабоч а’ 68. Из внешних по отношению славянс ой
ле си е фа тов достойно поминания на чное наименование семей-
ства бабоче Psychidae (от реч. yucÕ ‘д ша’), в р сс ой на чной но-
мен лат ре носяще о вовсе не поэтичное названиемешочницы.

Впрочем, в оцен е приведенных диале тных данных в ачестве
наименований насе омо о след ет держаться не оторой осторож-
ности: слово д ша, а и е о производные, не вся ий раз может быть
народным энтомоло ичес им термином, чаще оно о азывается лишь
частью не ое о словесно о лише , о т сылающе о пов ерью
о том, что в бабоч е воплощается д ша мерше о, вроде олонец .
«Вот чья - т о д ш а летает», ровенс . «Прылетила чыясь
д ша»69; ал ж. (людиновс ., запись 1989 .) «Бабоч а эта летает,
видал, вон, а моль бывает, та ая бабоч а малень ая летает, ох,
д шеч а прилетела…— Вот о да читают по по ойни — обяза-
тельно прилетит.— [Это] прилетела д ша…— На любые помин и не
надо бивать, п щай летает, может, и это есть на свете, Бо ее знает,
может, и д шеч а а ая прилетела. То ж все оворят, вот та ие
малень ие, оны малень ие та ие, с рылыш ами, а бабоч и вот
та ие, вот прилетят, летают та -то, а все ж в старин люди старин-
ные: „Ох, лянь- я— д шеч а прилетела, д шеч а прилетела!“» 70.

См. еще примечание с. 472 II тома ПВСП.

С. 216–217. Словен. vesha (вещая) означает олд нью, бабоч и
бл ждающий о онь.

Связь этих значений— явление не толь о словенс ое. Ср. в южно-
славянс их язы ах: бол . вéщица ‘ олд нья, ведьма’, ‘р сал а’, ‘вечер-
ний мотыле , с меречни ’, ‘светлячо ’71, серб.-хорв. вéештица ‘ведьма,
олд нья’, диал. vještica ‘ночная бабоч а, мотыле ’, véešæica и т.д.72 (обо-

ротничес ие способности «вештиц» позволяют им превращаться, поми-

                                                
65 СРНГ, вып. 8, с. 283; Ярославс ий словарь, [вып. 4], с. 28.
66 СРНГ, вып. 8, с. 280.
67 Воло одс ий словарь, Д–З, с. 67.
68 См.: Moszyński K. 1967–1968, t. II, cz. 1, s. 540, 550–551.
69 Г ра 1997, с. 486–487.
70 Минено 1997, с. 17–18; ср.: Вино радова Л. 1999а, с. 149.
71 Геров, т. 1, с. 201.
72 Skok, knj. III, s. 603.
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мопроче о, в бабоче ,ис ры,о онь и, светящиесятела73).Вр сс их о-
ворах,со ласноСРНГ,слововéщицаре истрир етсявзначениях ‘проро-
чица, предс азательница’, ‘вед нья’, ‘болт нья, сплетница’, но этом
персонаж относятся поверья, по-видимом , отражающие мифоло иче-
с ю связь ведьм с летающими с ществами: «Говорят, вещицы летают»
(средне ральс .)74, слово вéщица сл жит эпитетом (но, онечно, не орни-
толо ичес им термином) соро и75. В разных язы ах Бал ан и Карпат
широ о распространен р мынизм +striga— ‘ олд нья, ведьма’, ‘злая
женщина’, ‘зловредное с щество, мо щее с лазить ребен а, отнять мо-
ло о оровы’, ‘вампир’, ‘вид бабоч и’, ‘ночная бабоч а’, ‘насе омое’,
‘ночная хищная птица’ ипроч.76. Анало ично совмещение значений в
р сс . диал. воро ýша ‘ворожея, олд нья’ и воро ýша ‘белая бабоч а’
(воро ýш ‘бабоч а серо о цвета, семейства мотыль овых’)77 и др.78; на-
онец, просто баб а—и ‘бабоч а’, и ‘знахар а, ворожея, олд нья’.

Вне славянс их язы ов, в но в пределах бал ано-центральноевропей-
с о о ареала, ср. вен ерс ий тюр изм boszorkány ‘ олд нья’, ‘бабоч а’
(слово заимствовано из вен ерс о о в славянс ие язы и— словац ий,

раинс ий, например, р. диал. босóр а, босор áня ‘ведьма, олд нья,
ворожея’, ‘ночная бабоч а’, ‘жаба’, босор ýн ‘вампир’79).

С. 217. У словенцев Ивановс ий светящийся ж … польз ется осо-
бой любовью за то что летал по дом родителей Иоанна Предтечи
и о с в ещал олыб ел ь свято о млад енца.

Связь названий светляч а с Ивановым днем отмечается запад-
ных и восточных славян, хорватов: хорв. ivanjska iskrica, чешс .
svatojanská muška, словац . svátojánska muška, л жиц . janska muš-
ka, польс . robaczek (b̧aczek) áswi̧etojański, белор с. диал. свентаянс i,

р. диал. свiтл ш а пайлова, пала, пал а, iванова м ш а,
яновий хробачо , святоянчи , святоянсь ий хробачо , св’ятойвансь-
ий червачо , р сс . диал. ивановс ий (иванс ий) червячо , иванос и

о ни и проч. 80. Анало ично стройство названий светляч а во мно их
язы ах за пределами славянс их: нем. Johanniskäfer, литов. j}nva-
balis, латыш. j~̧nt~rpi̧nš, вен ер. (szent)jánosbogár. Неред о сходны-

                                                
73 Вино радова Л. 1992, с. 67; ср. Вино радова— Толстая 1995, с. 367–368.
74 Востри ов, вып. V, с. 38.
75 СРНГ, вып. 4, с. 229; Власова 1998, с. 82–85.
76 Бернштейн—Клепи ова 1978, с. 31–32; Клепи ова 1994; Клепи ова 1996.
77 СРНГ, вып. 5, с. 108–109.
78 См.: Вино радова Л. 2000, с. 238–239.
79 Гринчен о, т. I, с. 90; ЕСУМ, т. 1, с. 237.
80 Свод названий см. в: Г ра 1997, с. 502.
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ми именами называется божья оров а: терс . вáнеч а, рс . ивáн-
чи 81, белор с. диал. iвáнь а 82.

С. 221. В нашей старинной символи е райс ие птицы Ал оност и
Сирин неред о означают праведни ов…

О символи е Ал оноста и Сирина см. О. В. Беловой 83. Наряд с
Сирином—мифичес ой птицей с человечес ой оловой, пленительное
пение оторой символизир ет божественное слово, входящее в д ш
челове а, в славянс их физиоло ах и бестиариях отмечаются сири-
ны— пол люди-пол птицы, образы оторых связываются с представ-
лениями о людях, нетвердых в своей вере, о ерети ах, вводящих лю-
дей в соблазн и забл ждение, а та же сравниваются с персонажами
народной демоноло ии 84.

С. 225. [1] …за адочно о обряда, известно о на Р си под названием
р ещения ше .
В этно рафичес ой и фоль лористичес ой литерат ре за репилось

обобщенное наименование это о обряда троиц о о ци ла— рещение и
похороны ш и, по ла ольным наименованием зловых рит -
альных действий — рестить ( стить) ш (‘ л из зелени
и лос тьев т ани’) и хоронить ш 85. Обряд известен на тер-
ритории современных Смоленс ой, Мос овс ой, Т льс ой, Кал жс ой,
Брянс ой, Орловс ой, К рс ой, Бел ородс ой областей в России, в С м-
с ой и (сходный рит ал) Харь овс ой областях на У раине 86;
В. К. Со олова поминает та же Костромс ю и Томс ю бернии,

да этот южнор сс ий обряд прони , надо д мать, вторично.
«За адочность» обряда, о оторой оворят Афанасьев и более

поздние исследователи, вызывается не проясненной до сих пор сим-
воли ой лавно о рит ально о предмета. Называемая ш ой, эта
фи р а, одна о, очень ред о бывает подоблена птице: обычно она
антропоморфна. Ср. в брянс их записях последне о времени: «Сноп
саломы, нарядють ия, а б д т а ч елав е . Одевали та вот: юб-

там или сарахван а ой и с р авами еще. Н вот а ч ело -

                                                
81 СРНГ, вып. 4, с. 38; вып. 12, с. 57.
82 СПЗБ, т. 2, с. 338.
83 Белова 2000, с. 52–54, 226.
84 Белова 2000, с. 228.
85 Ср.: СРНГ, вып. 16, с. 47–48.
86 Подробно см.: Кедрина 1912; Хар зина 1912; Елеонс ая 1994б (частично вос-

произведено в: Кал жс ий фоль лор 1997, с. 61–64); Со олова В. 1979,
с. 200–204; Бернштам 1981; Смирнов В. 1981; Пашина 1993; Ж равлева
1994;Ж равлева 1998; А ап ина 2002, с. 642–645.



Ктом III

770

770

в е !» 87. Из 101 ре истрации обычая, на оторые опирается е о анализ
Е.А.Ж равлевой, лишьв дв х описаниях отмечается, что рит альной

ш е сообщен орнитоморфный обли («шили из тряпо „похо-
ж ю“»), и еще в пяти описаниях (четыре оп бли ованных и одно из ма-
териалов э спедиций Российс ой а адемии м зы и им. Гнесиных) о-
ворится об использовании ч чела реальной птицы (не непременно

ш и, ею мо быть, например, воробей) 88. По неред ом мне-
нию89, название рит альной фи ры соотносится с названием травы

ш ины слёз и (та же— просто ш а; см. ниже, примечание
с. 226 III тома ПВСП), орни оторой брались а материал для из-
отовления лы.

Несмотря на то, что птичья тема и рает очень больш ю роль в сла-
вянс ой летней обрядности, может о азаться, что изначально ш а
в данном сл чае— вовсе не зв оподражательное орнитоло ичес ое
название, взятое в собственном или производном— ‘(та ая-то) тра-
ва’ — значении, а омонимичное ем слово, означающее н епо -
с р е д с т в енно ‘ ла, ч чело’. В славянс их язы ах обнар жива-
ется большое оличество слов с формально тождественным орнем
kuk-, передающим общ ю идею ‘ ом(о ); сплетение, зел; п чо , ж т,
л бо ; сверто ’, из оторой вполне выводимо б вальное значение

рит ально о термина ‘ ла, фи ра из рашенно о соломенно о
или ветвяно о ж та ( отором приданы антропо- или зооморфные
черты)’. О раничимся р сс ими диале тными примерами: áл а,

áт а, áш а, елё , ý éль, ™ч а, ý иш, ™шеч а,
™ш а, ™шна, ý ла, ý лишна, лýха, л¢ж а, л²ха,

ý люш а, ý ов и, ý ол а, оль, ý от а, ý са, ý т а,
¢ль, ¢ш а и др. в значениях ‘ иш’ (‘сплетение пальцев’),

‘ ла ’, ‘связ а ветвей’, ‘связ а рябиновых истей, потребляемых
зимой в пищ ’, ‘ ап стная завязь’, ‘б тон, нерасп стившийся цвето ’,
‘поч и на деревьях’, ‘п чо пень и’, ‘сноп (льна и проч.)’, ‘ лад а
снопов’, ‘п чо льна, при отовленный для прядения’, ‘ дель’, ‘мера
пряжи— определенное оличество мот ов’, ‘мото нито ’, ‘пожиналь-
ная борода’, ‘женс ая причес а: волосы, собранные ж том на затыл-
е’, ‘повяз а на пораненном пальце’, ‘сверн тое одеяло’, ‘саван’, ‘очень

тепло одетая, за танная женщина’, ‘ ла, ол а’, ‘снежная баба’
(‘ ом сне а’) и др.90— слав. *kuk-, далее индоевропейс ом незд
*keuk-, развивающем представление о ‘ ривизне, из ибании’. Не та

                                                
87 Темр 2001, с. 38.
88 Ж равлева 1998, с. 195.
89 Например, А ап ина 2002, с. 643.
90 Даль2, т. II, с. 213–214; СРНГ, вып. 16, с. 31–50.
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ж тр дно занимающее нас слово ш а ‘рит альная ла, ч чело’
в лючить именно в этот ряд (слав. *èuèelo, *èuèalo относится азан-
ном же индоевропейс ом орню91). В этом отношении засл живает
особенно о внимания омонимия ш а, диал. о ýш а, о ýша
‘ ш а, птица Cuculus’, с одной стороны,— и архан . о ýш а
‘ иш’, рязан. ýш и ‘сбор и р авов старинной женс ой одеж-
ды’, архан ., пс ов. о ýша ‘ оловной плато ’ или ‘способ ношения
плат а’, архан . ýш а ‘способ ношения плат а’ ( ш ой повя-
заться ‘надеть на олов плато , завязав онцы под подбород ом’:
«Та повязывается невеста во время от р обитья до сватанья»), о-
ýш ой (носить, повязать) ‘о способе ношения оловно о плат а, о-
да онцы плат а завязываются злом под подбород ом’92, с др ой.

При предла аемом здесь понимании в помян том обряде реще-
ния и похорон ш и рит альная фи р а птицы появилась вто-
ричным образом— в рез льтате ина о о осмысления слова: типичный,
по М.Мюллер или Г.Ш хардт (см. примечание [1] с. 5 I тома
ПВСП), сл чай рождения мифоло ичес о о представления из непра-
вильно тра т емо о язы ово о выражения (disease of language). Семан-
тичес ой параллелью объясняемом та им образом слов ш а
‘ ла’ можно отнести слово острома ‘п чо пр тьев’ и ‘обрядовое
ч чело из соломыи проч.’ (см. примечание [1] с. 726 III томаПВСП).

Дело, одна о, нес оль о осложняется тем, что в не оторых мест-
ностях Л ояновс о о и Почин овс о о районов Горь овс ой (теперь
Ниже ородс ой) области заре истрирован ред о поминающийся в
этно рафичес ой литерат ре отправляемый на петровс ое за овенье
отчасти сходный обряд, в названии оторо о прис тств ет имя др -
ой птицы,— похороны солов ш и: «Наряженный шест или л
из лоп хов рашают вен ом, с пением нес т в ржаное поле, водят
во р не о хороводы и бросают. „Солов ш “ вырезали та же из
дерева „в виде птицы без рыльев“, насаживали на шест, обвивали
зеленью и несли в жито с песней „Провожали мы солов ш “, ч че-
ло оставляли или разрывали в поле. По др им сведениям, солов ш-

делали „на челове а похоже о“»93. Сходство это о рит ала и е о на-
звания с южнор сс ими похоронами ш и, по-видимом , не сл -
чайно и об словлено близостью славянс их фоль лорных представле-
ний о ш е и соловье и даже, во множестве сл чаев, сюжетной
сопряженностью их образов: «в ле ендах они часто выст пают а брат
с сестрой, в поверьях и в ряде песенных те стов — а с пр жес ая па-

                                                
91 ЭССЯ, вып. 4, с. 127.
92 СРНГ, вып. 14, с. 106; вып. 16, с. 48.
93 Бернштам 1988, с. 176.
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ра94 или жених с невестой, соловью ш а подбрасывает свои яйца,
обеих птиц обнар живается сходство в алендарных сро ах пения и вмо-
тивиров ах е о пре ращения»95. Впрочем, в той же области (Шат овс ий
район) в петровс ое за овенье хоронили воробья: « а ой-ниб дь м жчина
просто ложилсянаносил ииизображалпо ойно о, во р не о собиралась
процессияиподпение,смешанноесплачемисмехом,относилавжито»96.

[2] …она [ ш а]— эмблема сильной сердечной печали по милым
по ойни ам…

Ср. ý ать ‘ ричать, пла ать (о детях)’, ‘ оревать, тос овать’ о-
вáть ‘ оревать, тос овать, печалиться’, ‘жить одном в одиночестве’ 97,
сев.-зап. ý н ть ‘про овать’ и ‘ мереть’98, белор с. вáць ‘ оре-
вать’, бол . ýвам ‘жить в одиноч ’, серб.-хорв. é ати, é овати,
kukůtati ‘стенать, издавать зв и с орби, боли, печали’, ‘опла ивать’,
словен. kúkati ‘ оревать’, польс . kukowaæ ‘жаловаться, оревать, при-
читать’… Символи а ш и и ее ования рассмотрены в подроб-
ных специальных исследованиях99. Отмечаются100 не оторые с щест-
венные отличия славянс их фоль лорных осмыслений образа ш-
и от западноевропейс их, де эта птица часто связывается с представ-

лениями о счастливом бра е, а в Германии выст пает символом м ж-
с о о сладострастия (derKuckuck ‘ ш а’— слово м жс о о рода).

С. 226. …яич и насе омых, облипающие древесн ю вет и назы-
ваемые… нас ш ины слё з и.

Сведения об этом названии яиц или оло насе омых с дны:
воронеж. ýшечьи слез и ‘ ол и бабоч и пяденицы зимней’ и
‘яйца бабоч и шел опряда ольчато о’, пенз. ýш ины слез и ‘яич-
и мотыль ов, отложенные ольцом на вет ах растений’, архан .

(мезенс .) о ш ины ( ш ины) слёзы (та же марьины слёзы)
‘ расные пятныш и на листьях березы’ 101. Гораздо чаще название

ýш ины слёз и применяется растениям, преим щественно се-
мейства орхидных (ятрышни овых) 102.

                                                
194 Иллюстрации см., помимо проче о, в: Р сс ий эротичес ий фоль лор 1995,

с. 487. — А. Ж.

195 Г ра 1997, с. 708.

196 А ап ина 2002, с. 646.

197 СРНГ, вып. 16, с. 33, 39.

198 Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 54.

199 Г ра 1977, с. 682–709; Ни итина 2002; Сiмович 2003, с. 289–296.
100 Ни итина 1999, с. 141–142.
101 См.: СРНГ, вып. 16, с. 47, 49; Березович 1996а, с. 137.
102 СРНГ, вып. 16, с. 48–49.
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С. 227 (снос а). …если на орне б дет два отрост а— то родится
девоч а, а если три—то мальчи …

В системах элементарных бинарных противопоставлений призна
‘четный’ обычно принадлежит «позитивном » ряд (наряд с ‘м жс ой’,
‘правый’, ‘верхний’, ‘день’, ‘доля’ и т. д.), а ‘нечетный’—«не ативном »
(наряд с ‘женс ий’, ‘левый’, ‘нижний’, ‘ночь’, ‘недоля’ и т. д.)103. Од-
на о для чисел перво о десят а ло ичность этой системы неред о бывает
нар шена, ср. соотношение ‘м жс ой : нечетный’— ‘женс ий : четный’
в сербс их извещениях оло ольными дарами о смерти104, счет «м ж-
с их» и «женс их» лепо вашни (см. примечание [2] с. 483 I тома
ПВСП)105. Приведенная Афанасьевым примета в аданиях по траве
Orchis latifolia— то о же свойства. «Отст пления» в не оторых из дан-
ных сл чаев, может быть, связаны с ис лючительно стойчивыми поло-
жительными оннотациями«совершенно о» числа ‘три’106, перевешива-
ющими «стандартные» (или же ди т емые теорией?) соотношения ‘чё-
та’ / ‘нечета’ с семантичес ими элементами ‘м жс ой’ / ‘женс ий’.

С. 228. [1] …« рещаю тебя, Иван да Марья, во имя Отца и Сына и
Свята о Д ха!»

Употребление имен дв х разных, но связанных теми или иными об-
щими обстоятельствами, святых (Иван да Марья, см. ниже) а относя-
щихся одном носителю (тебя)— не ред ость в восточнославянс ом
народноязы овом обиходе. Чаще все о подобные моменты выявляются в
за оворных те стах: К зьма-Демьян— риный бо (см. примечание
с. 107 II тома ПВСП), «К зьма и Демьян, ремесленный бо и бессребрени
Христов, пойди о мне…», «Там есть К зьма-Демьян, по читель Хри-
стов»107, К зьма и Демьян бессребрени 108, «По т сторон стоит
К зьма-Демьян, Христов воин, т ой л натя ивает»109, К зьма-Де-
мьян— наместный бо , р. «Йихав К зьма и Демьян на нидом о-
ни…»110 и даже в женс ом варианте, спровоцированном, можно д -
мать, рамматичес ой формой имени К зьма: «Мат ш а, К зьма-Де-
мьян, зароди цыплято осени», «К зьма-Демьян, мат ш а, помо и
мне…»111, К зьма-Демьян сребреница (переосмысление цер овнославян-
                                                
103 Иванов— Топоров 1965, с. 91.
104 Толстой 1995е, с. 158.
105 Ср. Топоров 1982и, с. 27.
106 См.: Топоров 1982ж, с. 3.
107 Смирнов—Ильинс ая 1992, с. 23, 58.
108 Процен о 1994, с. 201.
109 Р сс ие за оворы 1998, с. 232.
110 Милорадович 1991, с. 281.
111 Фоль лорные со ровища 1997, с. 214; СРНГ, вып. 16, с. 28.
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с ой формы множественно о числа бесребрьници ‘бессребрени и’) и т. д.
(обратный сл чай— рамматичес ое превращение баб и Христа в персо-
наж противоположно о пола: «[день] правоверных Бо оотцов Иоа има и
Анны (9.09/22.09). Я ™мы-Áнны… Н , потом после этих Я имов и Ан-
нов а ой праздни ?»112); «Власий, Медосий, свет мно омилостивой!
Ка со ратил зл ю змею в пещоре, та со рати с отин …», «Мило-
стивый Влосий-Медосий, спаси и сохрани наш с отин …»113 (с рифмо-
образ ющим выравниванием во ализма в первом имени), в женс ом ва-
рианте— мат ш а Влася, Федося: имеются в вид Власий и Модест—
по ровители оров; «…в стреч мне, раб Божию, три брата: Усыня, Бо-
родынядаНи итаМаментий…»114: обозначениепоследне оперсонажа
представляет собою соединение имен святых Ни иты-« сятни а» и Ма-
манта (Мамонта)-«овчарни а»;мат ш аКири а-Улита115: слияние во-
едино имен сына и матери м чени ов Кири а и И литты. Подобным же
образом часто объединяются имена и тем самым персонажи (о оторых
использователи их имен имеют, а правило, самые см тные представ-
ления) Флор и Лавр (лошадиный бо ; батюш а Фрол-Лавёр, онс ий
пастырь), соловец ие ч дотворцы Зосима и Савватий (пчелиный бо ),
апостолыПетриПавел, страстотерпцыБорисиГлеби др.116.

В поверхностных объяснениях исто ов выраженияИван даМарья
(ср. Иван да Марья— сопряженные имена персонажей р сс о о повест-
вовательно о и песенно о фоль лора; иван-да-марья, Иван-да-Марья—
р сс ое название не менее дюжины травянистых растений117; совре-
менное песенноеКа аяжМарья безИвана…) естественна ссыл а на то,
что это самые частые м жс ое и женс ое имена р сс о о рестьянст-
ва, да и вообще р сс их, по райнеймере в досоветс ое время. Одна о
един с тв о этих имен обеспечено общностью он ретных лично-
стей—святыхИоаннаКрестителя и Девы Марии, причастных с дьбе
Иис са. Синта матичес ом сопряжению имен Бо оматери и Пред-
течи в наибольшейстепениспособствовалоприс тствиеихизображений
в деис сном чине: перво о— слева, второ о— справа от изображения
Христа. ИоанниМария, «два самыхблиз ихлицав е о земнойжизни»,
оторые «бер т на себя роль посредни ов межд челове ом и Хри-

стом»118,— это, та с азать, винтэссенциальный миним м персональ-
но оо р женияСына Божия.
                                                
112 Востри ов, вып. I, с. 89.
113 Р сс ие за оворы 1998, с. 187, 193.
114 Май ов 1994, с. 8.
115 Ма арен о 1993, с. 71, 147.
116 См., в частности: Юдин 1997, с. 62, 83–84, 89, 127, 133.
117 См. СРНГ, вып. 12, с. 54.
118 Мысливец 1973, с. 60.
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[2] …оне [р сал и]… при оваривают: « х- х, соломяный д х!…»
О фонети е речевых проявлений нечистой силы см. примечания [2]

с. 81 II тома и [3] с. 123 III тома ПВСП.

С. 230.…Ge i s t (от g î s an — д ть, веять)…
Нем. Geist ‘д х, д ша’, ‘д х, ений’, ‘призра , привидение’ и проч.,

отором родственны слова ерманс их язы ов со значениями ‘при-
водить в страх’, ‘м читель’, ‘возб жденный, невный’, ‘ жасный’
и т. п., вместе с др.-инд. he ôda- ‘злоба, нев’ и др. восходит индоев-
роп. *g’heizd- — расширенном орню *g’heis- ‘быть рассерженным,
возм щенным’ 119.

С. 231. [1] …в наших старинных р описях реч. p a r ‚ d e i s o q (рай)
переводится словом: п о - р о д а, а g e ‘ n n a (ад) словами: р о д и
р о д с т в о.

Эти фа ты, отмечаемые, например, в старославянс ой С прасль-
с ой р описи (серединаXI ве а) и ряде древнер сс их памятни ов120,
объяснены А.А. Котляревс о о121, во-первых, сближением по созв -
чию (par‚deisoq : порода) и, во-вторых, смешением при чтении речес о-
о ори инала слов g‘enna ‘ад, место вечно о м чения’ и gene‚, genn‘a ‘род,
родство’. См. возражения против та ой позиции само о Афанасьева в
те сте XXV лавы и в Дополнениях и поправ ах122. Составитель «Пол-
но о цер овно-славянс о о словаря» (1900) не принял объяснения Кот-
ляревс о о, цели ом доверившись мнениюАфанасьева123.

[2] …по мнению инд сов…
См. примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

С. 232. [1] … ôr i b hu s — б вально то же, что (светлые) эл ьфы…
Речь не толь о о сближении мифоло ичес их персонажей, но и

об этимоло ичес ом отождествлении их имен. См. примечание
с. 720 II тома ПВСП.

[2]Мар ты и мары (моры, мар хи)— названия одно о орня…
См. примечания с. 100–101 и [2] с. 321 I тома ПВСП.

(Снос а) [3]Манн ардт [для объяснения слов мара, мора и проч.] а-
зывает на санс р. орень m ôr, ma r — раздроблять, разбивать…

                                                
119 Kluge—Mitzka 1967, S. 243.
120 См.: Старославянс ий словарь 1994, с. 481, 584; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 17,

с. 120; вып. 22, с. 183, 194.
121 Котляревс ий 1868, с. 21.
122 ПВСП, т. III, с. 388, 811–812.
123 Дьячен о 1993, с. 552.
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Об отношениях вторичной омонимичности в древнеиндийс ом
продолжении индоевропейс их орней (5)*mer- ‘тереть, растирать’ и
(1)*mel- ‘молоть’ см. Ю. По орно о 124.

О В. Маннхардте см. примечание с. 717 II тома ПВСП.

С. 234. [1] …и марам, и бабоч ам.
Нем. Schrät(t)el ( меньшительная форма Schrat) означает в

перв ю очередь ‘леше о, обольда’.

[2] …в Аар а бабоч называют donne rk e i l.
Кроме ‘пер н, дар рома’ (основное значение), нем. Donnerkeil

значит та же ‘белемнит, чертов палец’.

С. 235.По чешс ом поверью, m åu ra — д ша злой чародей и…
Афанасьев второпях не помян л важный для себя в данном он-

те сте момент: основное современное значение это о слова (но, о-
нечно, не первичное историчес и 125) — ‘ночная бабоч а’.

С.235–236.Отсн р. n a ¸c — мирать произошли лат. nex — смерть,
реч. n ‘ k u q, отс . nau s (множ. nav e i s), nav i s — мертвый…

Здесь соединены слова, принадлежащие дв м разным индоевро-
пейс им этимоло ичес им нездам. Древнеиндийс ое, речес ое и
латинс ое слова относятся индоевроп. *nek’- ‘смерть, физичес ое
ничтожение’, *nek’u-s ‘мертвец, тр п’ 126, то да а приводимые

далее Афанасьева ерманс ие, балтийс ие и славянс ие фа ты
с ть продолжения индоевроп. *n~u-, *nåu-, *nű- ‘смерть, тр п’, ‘м -
чить до изн рения’, ‘р хн ть изможденным’; *n~ îuis ‘мертвец’ 127.

См. та же примечания с. 180 и [1] с. 574 I тома ПВСП.

С. 236. …Рад ница… называется в народе навий (мертвец ий)
д ен ь и нав ьи пров оды.

В словаре В. И. Даля эти названия не ло ализованы. По с дным
сведениям, представленным в СРНГ, они ре истрир ются на южно-
р сс ой территории: нáвьи проводы—вК рс ой, Орловс ой, в лючая
современн ю Брянщин , Кал жс ой берниях, нáвс ий день (та же,
а и вызывающее сомнения и по форме, и по тол ованию нóвс ий

                                                
124 Pokorny, S. 716, 735.
125 Ср.: Machek 1971, s. 383.
126 Pokorny, S. 762.
127 Pokorny, S. 756; ЭССЯ, вып. 24, с. 49–52.
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день ‘новый день’ 128)— в Подмос овье129. Бо аче сведения о «хроно-
нимах», имеющих в своем составе прила ательное +навс ий, из терри-
ториально близ о о Полесья: +навс áя рáд ница ‘вторни Фоминой
недели, поминальный день’, +навс а троица ‘четвер после Троицы’,
+нáвс áя пáс а, +нáвс е вел™ онье (из *вели оденье), +нáвс ий, +нáв-
с ий вел™ день, +навс ий четвер ‘четвер на пасхальной неделе,
поминальный день’ 130. Хара терны перифрастичес ие истол ования,
даваемые самими информантами-полеш ами: «…¨то мерцóв пáс а,
отóры пом¨ршы», «…то мéртвих тр™йца», «…это трýйца по óйни-
ов», «Г¨то ўм¨рлых», «…их вел™ день на том св™ти», «…вел™ день

для мéртвих, вел™ день мéрших», «То й™хний прáзни , мэрцóў».

С. 237. Ко да… станет вдр оттепель, р сс ие поселяне выража-
ются об этом та : р о дители в зд охн ли, т. е. мертвые повея-
ли…теплым ветром.

Свидетельств ется, одна о, и противоположное значение, напри-
мер, беломорс о о (архан ельс о о) фразеоло изма вздохнýл батюш-
а— « потребляется при рез ом переходе в по оде от теплой, с юж-

ными ветрами, внезапном холод , с северным ветром со стороны
о еана, приносящим обычно шторм на море» (запись 1929 ода) 131.

Ср. та же выражения астрахан., пермс . вздохнýть (вода вздохнý-
ла) ‘о воде—после были остановиться или начать прибывать’, архан .
море вздохнýло— «состояние моря в самый полный прилив в полнол -
ние»132, ‘началось волнение, сопровождаемое ветром’133, мезенс . ар-
хан .вздóхиморя ‘переход от морс о о прилива отлив и обратно’134.

С. 239. [1] …д ша, со ласно с рамматичес им родом это о слова…,
олицетворялась по преим ществ в женс ом поле…

Вплоть до «э спли аций» это о древне о осмысления в стихах
поэтов последне о столетия:

Д ша ведь женщина, — ей нравятся бездел и…

(О. Мандельштам, «Ко да Психея-жизнь
сп с ается теням…»)

                                                
128 См.: Ж равлев 1995–2001, 4, с. 271–272.
129 СРНГ, вып. 19, с. 167, 187; вып. 21, с. 259.
130 Толстая 1984–1995, [3], с. 205–206.
131 СРНГ, вып. 4, с. 260.
132 СРНГ, вып. 4, с. 260
133 Архан ельс ий словарь, вып. 4, с. 65.
134 СРНГ, аз. с.
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В онце онцов, д ша , онечно, н е м жчина,
А женщина…

(А. К шнер, «В онце онцов, смотри, полюбишь
эти слезы…»)

Я в с мер и в ляделся— предо мной
Сидел ою д ша спала на ст ле.
Давно ль, с ажи, ты д е в о ч ой была?…
…На ст ле спит сталая с т а р х а…
Д ша вздро нёт, медлительно очнется
Заб дет все, отдаст сталость мне
И д е в о ч ой ом -ниб дь вернется

(С. Гандлевс ий, «Мызнаемприближение розы…»).

Неожиданно подобное осмысление встречается даже в современном
политичес ом памфлете: «А финальный мазо на портрет олле -
тивной [р сс ой] д ши в интерпретации национал-большеви ов на-
носит листов а с лоз н ом „Б рж й, верни день и, блюдо !“. Плюс
нем рис но : дев ш а, затян тая в ож , требовательно стоит пе-

ред толстяч ом, что перся в пол четырьмя онечностями. Та что
д ша наша— она все же ближе женс ом пол , но с а-
ими на лонностями!» (Новая азета, 2004, № 50, с. 24).

[2]Колляр. — См. примечание с. 99 I тома ПВСП.

[3] …связь слова вила с литов. w e l ðe s — д ши мерших и с ла-
тышс . we l s — бо сопших и потом чорт, властитель ада.

См. примечание с. 694–695 I тома и примечание [2] с. 153
III тома ПВСП.

Фонетичес ая пере лич а балтийс их обозначений черта и д ши по-
ойни а, восходящих индоевроп. *îuel-, с демоноло ичес имименем ви-

ла заметна в сходстве «мифопоэтичес их» мотиваций сербс о-хорватс о о
и литовс о о названий ‘стре озы’: серб.-хорв. вилčнс и оn, вилин о-
nиц, б вально ‘ онь / оне вилы’ (см. Афанасьева далее, с. 240: а
‘бабоч а’!),—литов.vélnio irgãelis, б вально ‘чертов/Велняса оне ’135.

С. 240. [1] На связь… с ба б оч ою азывает название этой по-
следней вилиным онем…

Названия ‘б а б оч и’, вторичные по отношению обозначениям
лошади, в славянс ой ле си е б вально единичны. ВматериалахЛе -
си о-словообразовательной серии Общеславянс о о лин вистичес о о
атласа приводится лишь словенс ое ( радищанс ое, на территории Ав-

                                                
135 Ср.: Топоров 1998, с. 129.
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стрии) +koby(d)lica136; обычно ( меньшительные) производные от *konь,
*kobylaприменяются ‘ знечи ’, ‘саранче’, ‘сверч ’, ‘ци аде’ (та же
‘стре озе’), с прозрачным подоблением с ач ще о насе омо о живот-
ном -с а н (ср. та же др.-инд. ¸carabha ‘вид оленя’ и ‘ знечи ’, итал.
cavalletta ‘саранча, знечи ’— меньшительное от cavallo ‘ онь’).

Одна о вообще использование апеллятивных названий домаш-
них, а правило опытных, животных (обычно в меньшительной
форме) для номинации различных насе омых— одна из самых на-
р женных ономасиоло ичес их моделей в энтомоло ичес ой на-
родной терминоло ии. Ввид тр дной обозримости все о славянс о о
материала о раничимся лишь отсыл ой не оторым ле сичес им
иллюстрациям, приведенным в примечании с. 385 I тома ПВСП.

Названия типа божья оров а (бол . божа равица, польс . boýa
kráowka, ср. р сс . архан . божий бараше , серб.-хорв. божjа овчица,
словен. bo ji volik и проч. 137) связаны, а предпола ается, с одним
из мотивов та называемо о «основно о мифа»— ражей с ота бо-
а- ромовержца е о противни ом (одним из воплощений оторо о
рассматривается «с отий бо » Волос / Велес) 138. Названия это о ти-
па имеют параллели в большинстве европейс их язы ов, ср. литов.
diãevo karvýtë ‘божья оров а’, франц. b´te ŕ bon Dieu ‘божья оров-
а’, б вально ‘с отина Господа Бо а’ и т. д., ср. испан. vaquita de

san Ant áon ‘божья оров а’, б вально ‘ оров а свято о Антония’.

(Снос а) [2]Каравелов.—См. примечание [3] с. 183 III томаПВСП.

С. 241. [1] По мнению наших исследователей, мав а — то же, что
нав а ( меньшительное от нав ь) …малор ссы доселе потреб-
ляют слова навы, нав ь с ий, не доп с ая изменения начально о
зв а. Справедливее производить это название от мал, малый…

С Афанасьевым солидаризир ется автор само о основательно о
исследования о р сал ах и лин вист (диале толо ) по своей первой
специальности Д. К. Зеленин: «…разряд р сало , происшедших из
мал ень их детей („потерчат“). Со ласно с этим значением слово
мав а можно было бы роднить с прила ательным малый» 139.

Одна о составители новейше о раинс о о этимоло ичес о о сло-
варя по-прежнем — и, вероятно, справедливо — предпочитают рас-
сматривать слово мáв а ‘р сал а’ и проч. (та же р сс . орлов. мáв а
‘девоч а, мершая не рещеной и превратившаяся после смерти в р -
                                                
136 ОЛАЖивотный мир, арта№ 45, с. 174.
137 См.: Утешены 1977; ОЛАЖивотный мир, арта№ 44.
138 См.: Топоров 1978а; Топоров 1981; Г ра 1997, с. 493.
139 Зеленин 1995, с. 147.
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сал ’, польс . диал. mawka, mauka, miawka ‘р сал а’ — раиниз-
мы, словен. диал. mavje ‘д ши не рещеных детей’) а рез льтат ви-
доизменения тратившей этимоло ичес ю прочитываемость формы
нáв а ‘то же’, оторая лишь вторично сблизилась с основами вроде
малий ‘малый’, диал. мáв ати ‘мя ать’ и др.140. В польз соотнесе-
ния маво ‘р сало ’ с навями ‘мертвецами’ свидетельств ет арпато -
раинс ий демоноло ичес ий термин мертв ш и ‘д ши мерших

девчат’ 141; ср. соч вственное мнениеЛ.Н. Вино радовой142.
Ар мент Афанасьева, состоящий в том, что раинс ие слова нави,

навсь ий сохраняют неизменным начальный со ласный, не слиш-
ом силён: подобные изменения мо т носить диале тный хара тер,

то есть быть не повсеместными. Подобный разнобой наблюдается, на-
пример, в словах мáвпа ‘обезьяна’ и диал. нáвпа наряд с диале т-
ными мáлпа, мáлфа и проч.; наряд с заменой начально о [н] на [м]
в именах типа Ми ита, Ми ола, сохраняются варианты с ис он-
ным [н]Ни ита,Ни ола и т. д.

[2] …зв л в малор сс ом наречии переходит в в…
Ка и все да в подобных сл чаях, истори о-фонетичес ое выс а-

зывание Афанасьева не отличается должной стро остью: в орре т-
ной форм лиров е след ет азывать позиции, в оторых происхо-
дят те или иные фонетичес ие замены. Обще раинс ий (но та же
белор сс ий и ю о-западнор сс ий— в брянс их, смоленс их и не-
оторых др их оворах) переход л в несло овое ў ( рафичес и в) обя-

зательным образом совершался не в любых, а толь о в дв х позициях:
(а) в старых сочетаниях типа *tъlt (из *tъlt и *tьlt) — вовна ‘овечья
шерсть’, вов , повний, товстий, шов , мовчати… и (б) в раммати-
чес ом с ффи се -въ прежних деепричастий прошедше о времени, а
со временем— ла олов прошедше о времени м жс о о рода, — дав,
знав, писав, азав… В иных позициях (в том числе и в приводимой
Афанасьевым форме р сав а) переход л в ў представляет собою более
пóзднее анало ичес ое диале тное явление 143.

С. 244. [1] В б рном полете т ч… древние ерманцы видели… ди ю
охот розовых д хов.

«Ди ая охота», нем. die Wilde Jagd — в немец их ле ендах стой-
чивое обозначение д ш мерших, мертвых воинов, водительств емых
бо ом Вотаном (Одином).
                                                
140 ЕСУМ,т. 3, с. 349–350, с азаниемлитерат ры; см. еще:Хобзей2002, с. 139–141.
141 Kolberg 1961–1985, t. 29, s. 200.
142 Вино радова Л. 2000, с. 166.
143 См.: Пiвтора 1988, с. 206–209.
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А. Б. Страхов предпола ает, что мифоло емаДи ой охоты, «охотно
признаваемая „древней“, „язычес ой“ etc., есть первоначально фра -
мент та называемой „мифоло ии для детей“, области недостаточно
исследованной, заселенной п ающими образами и странными объ-
яснениями непонятных ребен явлений природы, не имеющими
связи и смысла вне ф н ции этой области творчества взрослых.
Ф н ция же ее состоит не в объяснении миро стройства, оторо о
эта мифоло ия сама не знает, а в том, чтобы отбить ребен а охот
дальнейшем поис и вопросам, нап ать е о и посмеяться над
ним» 144. Не слиш ом ли прощающая решительность?

[2] Валлис— пол остров Уэльс (Вели обритания), населен ельт-
с им по язы народом эльсцами (валлийцами).

С. 245. Кроаты—хорваты.
Летты—латыши.

С. 246. [1] … видя северное сияние, оворят:…д хи дер тся…
См. примечание [2] с. 652 II тома ПВСП.

(Снос а) [2]По свидетельств Оссиана…
«Эпичес ие поэмы» ле ендарно о ельтс о о барда III ве а Оссиана

(Ойсина), оторые были оп бли ованы в «переводе» ритмичес ой про-
зой в 1760–1765 одах и нашли ошеломительный спех читающей
п бли и, фальсифицированы шотландс им писателем-предроманти ом
Джеймсом Ма ферсоном (1736–1796) и «свидетельством» быть при-
знаны не мо т. Ма ферсон, занимавшийся фоль лором эльс их пле-
мен ( орнаяШотландия), в своей мистифи ации использовал не оторые
е о мотивы и имена собственные.

С. 248. [1] Галлы— римс ое название (galli, множ. число) онтинен-
тальных ельтс их племен.

[2] …бо а Тейтота (= ельтс о о Одина)…
Бо ельтс ой мифоло ии Тевтат (Teutates, от алльс . teuto ‘пле-

мя’), бо племенно о олле тива, по ровитель военной и мирной дея-
тельности,в алло-римс оевремяассоциировалсясМарсом145. В. Н. То-
поров, опираясь в одной из ранних своих работ на теориюЖ.Дюмезиля
о триадичности бо ов в разных индоевропейс их традициях, отражаю-
щей троичное социальное расслоение— жрецы, воины, «производите-

                                                
144 Страхов 2003, с. 128.
145 МНМ, т. 2, с. 497.
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ли»146, с лонен с орее видеть ф н циональн ю близость межд Тевта-
томи римс имКвирином (Quirinus—«бо народно о собрания», та с а-
зать, мирная ипостась Марса), а из ерманс их бо ов— прежде все о с
Фреей (Freyja). Германс ий Один в подобных отождествлениях входит в
рядс римс имЮпитером и ельтс им Эз сом (Ез сом,Esus) 147.

С. 249. …мертвецы, лишенные по ребения или жертвенных прино-
шений, с итаются в виде призра ов (ларв)…

Латин. larva ‘злой д х, привидение’, ‘с елет’, ‘мас а, личина’, ‘харя,
рожа’ — слово, предположительно одно оренное с lar ‘лар, д х-хра-
нитель; домовой’ 148.

С. 250.…s t i l l e v o l k (сравни наше: п о ойни и).
См. примечание с. 730 II тома ПВСП.

С. 251 (снос а).…об але тах и олошах…
См. примечание [2] и [3] с. 163 II тома ПВСП.

С. 252. [1] Бол ары в пятнах л ны различают черты лица недавно
с ончавше ося на селе стари а.

С подобными поверьями, несомненно, связано бол . л нá ‘пятно
на лице, весн ш а’ (та же ‘родимое пятно на теле’), лýнав, лýничав
‘весн шчатый’.

[2] …посвященный ей [Л не] день— понедельни (dies lunae, ma-
nendach, Mon tag)…

Названия понедельни а, имеющие б вальный смысл ‘день Л ны’,
ре истрир ются в речес ом (—m‘ra SelÕnhq), латинс ом и дочерних по
отношению нем романс их, в ельтс их и ерманс их язы ах149.

(Снос а) [3] В понедельни не должно начинать дела… «Посей в по-
недельни , б дешь бесхлебни !» оворят рестьяне…

Ср. пс ов. понедéльничать ‘не выезжать на лов рыбы в поне-
дельни (в оторый, по поверью, мо т повредить лов )’ 150.

В та о о рода запретах, несомненно, с азалось осмысление мор-
фемно о сочетания не- и -дел(’)- (в составе слова понедельни ) вне
словообразовательно о цело о, пренебрежение тем обстоятельством,

                                                
146 Дюмезиль 1986.
147 См.: Топоров 1961, с. 26.
148 Walde 1910, S. 415; Ernout —Meillet 1951, p. 608–609.
149 Buck 1949, p. 1006 (статья 14.63 ‘Monday’).
150 СРНГ, вып. 29, с. 256.
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что значение производно о слова не обязательно развивает прямое,
б вальное значение производяще о (не-деля ‘вос ресенье’ из пря-
мо о смысла ‘нерабочий день’, но по-недельни — ‘день по нед е -
л е, то есть после «недели», вос ресенья’).

С. 253 (снос а). Eng e l l and = Eng l and, A l b i on — страна эльбов
(эльфов), в позднейшем, подновленном смысле: ан елов…

Тол ование и «параллель» с топонимом Альбион— я обы ‘стра-
на альбов / эльфов’ — чрезвычайно наивны.

Название Ан лии (England, др.-ан л. Engla land) связано с этнони-
мом ан лы ( ерм. *angl-, латин. Angli(i))— именем одно о из западно-
ерманс их племен, переселивше ося на территорию Британии. Этимо-
ло ичес и этот этнонимвыводимиз индоевропейс о о ла ольно о орня
*ank-, *ang- ‘ н ть’151, ле ше о в основ ерманс о оназвания ‘из иба’, в
том числе ‘б хты, залива’, и объясняется тем, что ан лы селились на бе-
ре морс о о залива152: ‘происходящие из местности «У ол», та с а-
зать, « личи, ляне»’. Обычно поминают Северное море вблизи совре-
менно о Шлезви а и южной Дании: местность межд заливом Шлей и
Фленсб р с им заливом до сих пор сохраняет название Ан ельн. Одна о
подобная ло ализация «прародины» ан лов отличается, может быть, из-
лишней он ретностью. Исследование ан лс их диале тов (Норт мб-
рия) по азывает, что их словарный состав по сравнению с диале тами ос-
тальнойАн лии, по-видимом , ближе ле си е северно ерманс их, или
с андинавс их, язы ов: это, не ис лючено, свидетельств ет о том, что
ан лы ранее жили Балтийс о о моря153, бере овые из ибы оторо о
та же мо ли иметься в вид при возни новении обс ждаемо о этниче-
с о оимени.

О названии Albion, в основе оторо о, видимо, лежит цветовое
определение или ео рафичес ий термин ‘ ора’, см. примечание [3]
с. 456 II тома ПВСП.

С. 254. Вместо ла ола « мереть» чехи потребляют выражение:
«svìt s divokými hu sam i hlidati».

Б вально— ‘стеречь свет с ди ими сями’.

С. 262. Чехи расс азывают… аждый од топится хотя одна деви-
ца, отор ю призывает себе била пани…

С чешс им представлением о Bílé Paní — «светлой царице за-
робно о царства д ш», связывающейся в поверьях, изла аемых

                                                
151 Pokorny, S. 45–46.
152 ODEE, p. 37, 314; Ни онов 1966, с. 25.
153 См.: Бр ннер 1955, с. 14.
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Афанасьева, с в од ою, — пере ли аются восточнославянс ие на-
звания р сал и или водяно о д ха в женс ом обли е: воло од. Белая
баба ‘похожий на р сал мифоло ичес ий персонаж, жив щий
моста через р чей Кр тец в Спасс ой волости Тотемс о о езда’ 154,
белор с. диал. (вилейс . минс .) бéлая бáба ‘р сал а ( оторой п а-
ют малых детей)’ 155. Ср. та же серб. бела вила 156.

О семанти е бело о цвета (в том числе белых одежд) в славянс ой
народной льт ре писал Н. И. Толстой 157.

С. 263. [1] …национальных бо ов…
Термины «нация», «национальный» в XIX ве е еще не имели то о

о раничительно о (в историчес ом плане), « точненно о» содержания,
оторое было выработано для них позже («этносоцио льт рная общ-

ность инд с триальной эпохи»), и мо ли свободно потреблять-
ся в значении, для оторо о мы сейчас охотнее использ ем идеоло-
ичес и менее обязывающие, но вследствие это о и более добные
термины «этнос», «этничес ий».

[2] … раю = вирию…
Праслав. *jьrъ, *jьrьjь в сил затемненности для носителей язы а

е о морфемно о строения и словообразовательных отношений отра-
жается в разных формах: др.-р сс . ирье, р сс . диал. ™рей, в¢рей,
в¢рий, в¢рай, р. ™рiй, в™рiй, в™рай, диал. вир, юрей, ирей, бело-
р с. в¢рый и др. О возможных этимоло ичес их исто ах слова см. в
примечании [1] с. 139 II тома ПВСП.

С. 271. [1]По свидетельств Краледворс ой р описи…
См. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП.

[2]Пиляе (пиляº, р.) — ‘пилит’.

С. 272.Вертод б,Верто ор.—См. примечание с. 765 I томаПВСП.

С. 274.…Солнцева сестра = Фрея, Гольда, Лада…
ОЛадеи ееимени см. примечания с. 439и [2] с. 448 I томаПВСП.

С. 275. Намит а ( р. намíт а, южнор сс . намéт а) — ‘белое
полотняное оловное по рывало (обычно для зам жней женщины)’.

                                                
154 Зеленин 1995, с. 143.
155 СПЗБ, т. 1, с. 180.
156 Вино радова Л. 2000, с. 33.
157 Толстой 1995н.
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С. 277.…арийс ое племя…
Афанасьев имеет в вид носителей праиндоевропейс о о (общеин-

доевропейс о о) язы а (см. примечание [3] с. 15 I тома ПВСП).

С. 278.…счастливый народ рахмане…
См. примечание с. 141 II тома ПВСП.

С. 279. [1] …о счастливой, безмятежной жизни… на Ма арийс их
островах…

Греч. mak‚rwn nåsoi ‘острова блаженных; рай’ тра товано а ео-
рафичес ое имя собственное.

О мифоло ии реч. m‚kar, mak‚rioq ‘блаженный’ (→ ‘по ойни ’),
слав. (полесс .) Ма áр а в олошениях, сопровождающих обряд вы-
зывания дождя («Ма áр о топ™ўса…»), в связи с соединениеммотивов
‘смерти’ и ‘вла и, мо ро о’ (ср. онсонантные созв чия m‚kar,Ма ар и
мо р-) с достаточной подробностью см. в работах Н.И. и С. М. Тол-
стых, В. Н. Топорова, Т. М. С дни , Т. В. Цивьян 158.

[2] …в навов…
Предпочтительнее форма (в) навей (именительный падеж един-

ственно о числа навь).

С. 280. …а на Р си оворят: отойти Бо , отцам или
пр ед ам, и даже просто: отойти…

Ср. р сс . литер. отойти в вечность, отойти в л чший мир, ди-
ал.— ярослав., смолен. отойт™ ‘ мереть’, рязан. отойт™ть ‘ ме-
реть’, фоль л. (в былинах Печоры и Зимне о Бере а) отойти во
чисто поле ‘ мереть’ 159; идти домой, дворý ид™ть ‘помирать, про-
щаться с жизнью’ (см. в примечании [1] с. 83 II тома ПВСП).

С. 282.…странствовать по п ти Ямы…
Ср.: «Pathí~- <‘п ть, доро а’> может обозначать… п ть мер-

ших в царство Ямы— <Ри веда> X, 14, 2: yátr~ na ôh pøurve pitára ôh
pareyúr / en øa jaj|~n øa ôh pathyà~ ánu sv øa ôh ‘К да (не о да) прошли наши
древние отцы, т да (все) рожденные (послед ют) по своим п -
тям’»160. Кроме то о, в Ри веде (X, 2, 7) есть сочетание слов pantham…
pitôry~ônaôm ‘п ть, исхоженный пред ами’, то есть ‘п ть в царство Ямы’
(в а зативе).
                                                
158 Толстой— Толстая 1978, с. 101 и след.; Топоров 1979а; С дни —Цивьян 1981,

с. 312–313.
159 СРНГ, вып. 24, с. 254.
160 Елизарен ова 1999, с. 79.
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В азанном сочинении т. Я. Елизарен овой специально и весь-
ма обстоятельно проанализированы вообще онцепты ‘п ти’ / ’доро-
и’ в их язы овом выражении в Ри веде.

С. 283. [1] …П ть Млечный, оторый разных народов пол чил
название «доро и»…

НазваниеМлечно оП ти доро а (без а о о-либо определения) встре-
чается сравнительно нечасто, по райней мере в восточнославянс их о-
ворах: Дорó а («Доро а яр ая— день хорошой б дёт»161), во множест-
венном числе(!)Дорó и162; белор с. диал. дорó а163; р. (в Воронежс ой
области) Дорó а:Млáєчний п ть в нас назвáють Дорó а164; ср. та же не-
ло ализованные р сс ие названия П ти, Тропа, Улица165. Чаще отме-
чаются та ие наименования с определениями; например, вятс . Небес-
ная доро а; ср. ещер сс . на территорииАлтаяДорожные звезды.

Сложившиеся в разных славянс их традициях наименования Млеч-
но о П ти, отсылающие онцепт ‘доро и’, мо т быть сведены
нес оль им идеям («р бри ам»): «молочная доро а» (след пролито о
моло а), «доро а Бо а, библейс их персонажей и христианс их святых»,
«доро а д ш и пред ов» ( бол ар та же ‘п ть решни ов’), «доро а
святым местам», «военная доро а» ( р сс их— Мамаева, Баты-

ева, татарс ая…), «доро а, связанная с промыслами, тор овыми а-
раванами» (Ч мац ий шлях…), «птичья доро а», «мышиная тропа»,
«соломенная доро а» и др. 166 (наполнение не оторых из этих р бри
рас рыто ниже, в примечаниях след ющим страницам ПВСП).

С этно льт рными традициями, де для обозначения само о
большо о звездно о образования использ ются термины ‘доро а’, ‘п ть’,
‘тропа’, след етсравнитьдревнеиндийс ю традицию, прибе ающ ю
сравнению Млечно о П ти с ре ой: ~k~çaga çng~, б вально ‘Ган а

неба’, svarga çng~, с анало ичной вн тренней идеей, mand~kin , соб-
ственное имя нес оль их ре (отmanda ‘медленный; слабый’), перене-
сенное на небесный объе т, и др. «В наст. вр. считают, что название
священной ре и в Р<и >В<еде> Сарасвати167 тоже мо ло обозначать
Млечный п ть»168. ‘Ре ой’ (‘небесной’, ‘песчаной’) называется это

                                                
161 Средне ральс ий словарь 1996, с. 138.
162 Даль2, т. I, с. 473, без азания места.
163 Т раўс i слоўнi , т. 2, с. 32.
164 Ковалев 1997, с. 123.
165 Р т 1987, с. 13.
166 Белова 2004, с. 264–266.
167 См.: МНМ, т. 2, с. 409.
168 Т. Я. Елизарен ова, из письма. Ср.: Гринцер 1980а, с. 263.
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звездное образование в итайс ом (Тяньх¨: тçянь ‘небо’, х¨ ‘ре а’),
вьетнамс ом, ч отс ом язы ах, ‘подобием ре и’ (пэт но а) в айн-
с ом (о. Хо айдо) 169. С предыд щим типом эти названия объеди-
няются тем, что ре а— тоже п ть (водный).

[2] …Ариамы…, с именем оторо о в несомненном родстве стоит
национальное прозвание ари е в.

Принятые р сс ие транс рипция и морфоло ичес ий обли име-
ни это о индийс о о божества— Арьямáн (др.-инд. Aryamán-, в но-
минативе— Aryam~). Е о родство с этничес им наименованием ариев
подтверждается и современным этимоло ичес им анализом170 (см.
примечание с. 461 I тома ПВСП).

[3] Ка в санс рите a rya… означает: л чший, почетный, оспо-
дин, та … в армян. a r i — храбрый.

Позднейшая этимоло ия сравнения арийс . *arîia-, *~rîia- ( индо-
европ. *arîio- ‘ осподин; свободный челове ’) с помян тым армянс им
словомнепроводит171. См. та жепримечание [3] с. 15 I томаПВСП.

[4] Зенд. — Иначе авестийс ий язы . См. «Со ращения названий
язы ов и диале тов…» («зенд.»).

(Снос а) [5] «Die Kelten… haben… denselben Stammgott unter dem
Namen E r i m o n, E i r i m o n verehrt, nach ihm führte das grüne Erin
(Irland) und das Volk der I r e n den Namen».

Цитата из работы В. Маннхардта (см. примечание с. 717 II то-
ма ПВСП).

С. 284. [1] …созвездие Большой Медведицы, в отором издревле смат-
ривали олесниц …

См. примечание [4] с. 609 I тома ПВСП.
В немец ом язы е, роме названий, приводимых Афанасьева, —

та же der Große Himmelswagen, б вально ‘большой небесный воз’
(МалаяМедведица— der Kleine Himmelswagen ‘малый небесный воз’).

[2] Литовцы называют Млечный П ть Pauk s z c z i· k i e l ´ s, т. е.
птичья д ор о а…

Этот образ реализ ется не толь о в балтийс их язы ах (‘Млеч-
ный П ть’ — литов. Paukšèi̧u Kelias, латыш. Putnu ce ¸ls, б вально
‘птичья доро а’, литов. Paukšèi̧u Takas ‘птичья тропа’). Та же вн т-

                                                
169 Р т 1987, с. 32; Спева овс ий 1988, с. 66.
170 См.: МНМ, т. 1, с. 112; Mayrhofer, Bd. I, S. 49, 52.
171 См.: Pokorny, S. 67; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 755; Mayrhofer, Bd. I,

S. 49, 52; Растор ева— Эдельман, т. 1, с. 222–223.
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ренняя форма в наименованиях Млечно о П ти финноязычных со-
седей: финс . linnunrata, эстон. linnutee ‘птичья доро а’.

В восточнославянс их оворах для Млечно о П ти отмечены на-
звания птичий п ть, нов ород. птичья доро а, ал ж., т льс ., воло-
од., вятс ., пермс ., сибир., ам рс . синая доро а, смолен. доро а
ди их сей (точна ли фи сация, нет ли в записи перифрастичес ой
интерпретации предыд ще о?), белор с. т ров. сíна дорó а, ýсеча
дорó а 172, польс . g ¸esia droga; полесс . б сь ова (‘аистиная’) доро а;
р сс . ж равлиная доро а, польс . ¿urawia droga и под.173. Заметим
преобладание поминаний р пных перелетных птиц, сезонные
ми рации оторых «на ляднее».

С. 285. [1] …в Пермс ой б. п ть в Иер салим…
Сведения из «Дополнения Опыт областно о вели ор сс о о сло-

варя» (1858). Ср. еще с джан. рс . доро а в Иер салим ‘Млечный
П ть’ 174, жиздр. ал ж. доро а в Новый Ер салим ‘то же’ (наши ма-
териалы; в последнем названии, несомненно, с азалась известность
«Ново о Иер салима»— м жс о о Истринс о о Вос ресенс о о мо-
настыря в Звени ородс ом езде Мос овс ой бернии, строенно о
патриархом Ни оном), р. «Доро а из Мос вы в Иер салим», польс .
Droga do Jerozolimu. Др ие льтовыецентры поминаютсявназвани-
ях Млечно о П ти р. Шлях в Київ, польс . Droga do Rzymu, Cz̧esto-
chowu (Рим, Ченстохов). У народов, исповед ющих ислам, отмечаются
сходные по мотивированности названия ‘доро а в Ме ’ ( рды, на-
роды Восточно о Да естана), ‘п ть паломни ов’ (т р и) и др.175. Хри-
стианс ие и ветхозаветные мотивы та же лежат в основе наимено-
ваний ‘Млечно о П ти’ р сс . Святая доро а,Моисеева доро а.

Е.Л.Березович, занимавшаяся севернор сс ими топонимами, об-
разованными от имени Иер салим, находит, что, помимо представле-
ния о святости называемых объе тов, в них может реализовываться
и мотив дал енно с ти 176.

[2] В Тамбовс ой и Т льс ой б. Млечный П ть известен под именем
Батыевой дор о и…

Данные из «Опыта областно о вели ор сс о о словаря» (1852). В на-
званиях это о астрономичес о о объе та слово доро а, видимо, чаще
сопровождается притяжательным прила ательным от др о о исто-

                                                
172 СРНГ, вып. ; Т ра ð с i слоð нi , т. 1, с. 238; т. 2, с. 32; Р т 1987, с. 13.
173 См.: Белова 2004, с. 266.
174 СРНГ, вып. 8, с. 132.
175 Р т 1987, с. 37.
176 Березович 2000, с. 277, 284.
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ричес о о антропонима, связанно о с татаро-мон ольс им владыче-
ством,—Мамай (что резонансно соотносится с фразеоло измами ( а )
Мамай прошел, диал. Мамай воевал): омс ., томс . Мамáева дорó а
‘МлечныйП ть’177 («Белая полоса — Мамай прошел с войс ом, даже
небо раздвоилось — Мамаева доро а»; ср. саратов. Мамáйс ая доро-
а ‘цепь р анов’ [ а топоним?— А. Ж.] 178).

Близ ю мотивированность обнар живает нело ализованное на-
звание Доро а татарс ая на свят ю Р сь179 (народный хара тер аст-
ронима вызывает не оторые сомнения), но оно онтрастными онфес-
сионально-этничес ими ассоциациями нес оль о выч рно о «довес а»
на свят ю Р сь соотнесено с р сс ими наименованиями, приведен-
ными в предыд щем примечании.

[3] …«дивiи народы» = вели аны разр шительных б рь и роз.
См. примечание [2] с. 455 II тома ПВСП.

[4] …с оловой Млечно о П ти, отор ю в Т льс ой б. называют
Косари…

Имеется в вид созвездие Ориона или е о часть («пояс Ориона»).
Ср. р. диал. Косар(ь), Косарi, Косари и ‘Орион’ 180, белор с. диал.
Косарé ‘созвездие’ (созвездие Ориона опознается из иллюстрации:
«Косаре (тры побач зор и) досвiт ом зыходять, е стане днеть» 181)
и др. Ка областное в а адемичес ой ле си о рафии фи рир ет на-
звание созвездия Косц¢ 182, но др ими источни ами этот вариант
по а не подтвердился. Кроме славянс их, названия с тем же или
близ им метафоричес им смыслом отмечаются, например, в литов-
с ом (Pjovëjos, šienpjoviai 183), немец ом (drei Mäher ‘три осаря’),
вен ерс ом (Kaszas, Kaszascsillag ‘ осарь’, Harom kaszas ‘три ос-
ца’), финс ом (Väinämöisen viikate ‘ оса Вяйнямейнена’) язы ах.

С. 288. …на ан не Рождества Христова и Крещения поселяне ж т
посреди дворов навоз, чтобы родители ( сопшие) мо ли со реть-
ся на том свете.

Появление метарит ально о фразеоло изма реть родителей (по ой-
ни ов) 184 А. Б. Страхов пытается объяснить из народно о смешения
                                                
177 СРНГ, вып. 17, с. 349; Фразеоло ичес ий словарь Сибири, с. 63.
178 СРНГ, аз. с.
179 Р т 1987, с. 13.
180 Гринчен о, т. II, с. 290; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 259.
181 Народная ле сi а 1977, с. 241.
182 СРНГ, вып. 15, с. 92.
183 Vaiškûnas 1997, p. 35–37.
184 См.: Зеленин 1994в; А ап ина— Вино радова 1995.
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ла олов ïîãðhòè ← *pogrebti ‘подвер н ть по ребению, похоронить’
и ïîãðhòè ← *pogrìti ‘по реть’, ссылаясь на цер овнославянс ие па-
мятни и, в оторых обнар живаются сочетания формы ïîãðåòè со
словами î(òü)öà, ìüðòâüö# 185. До ад а не слиш ом надежно о свой-
ства, одна о если та ая аттра ция действительно имела место, то сл -
чай представляет собою хороший пример «патоло олин вистичес о о»
возни новения поверья и терминоло ичес ой тра тов и рит ала (disease
of language) (см. примечание [1] с. 5 I томаПВСП).

С. 289. «…солнце ясное! ты взойди-взойди со пол ночи…»
В те сте цитир емо о Афанасьевым весенне о о ли ания родите-

лей (о семантичес ом спе тре ла ола (о) ли ать, широ о потреби-
мо о в жанровых определениях мно их алендарных словесно-ма-
ичес их отправлений, см. Т.А.А ап иной186) заметен непривычный
«хронотоп» призываемых астрономичес их событий: солнц предла а-
ется в з ойти со пол ночи ‘с севера’ (или ‘в полночь’?), месяц — со ве-
чера ‘с запада’ (или ‘вечером’?). Здесь прис тств ет осознанное «мифо-
поэтичес ое» смещение или не онтролир емая смысловая по решность,
а их в фоль лоре можно встретить немало (ср. отмеченное издателем

«затмение здраво о смысла» в донс ом за оворе, поминающем, наряд
с тренней зарей Марияной и вечерней Марией, та же пол денной, по-
л ночной и ночной <зари!> Натальи 187). Комментир емый фра мент
«о ли ания» должен, вероятно, пониматься просто а ‘солнце! вер-
нись из тех раев, де ты пребываешь, о да тебя нет на небе’.

С. 290. …о праздни е Вос ресения Христова, известном в южной
Р си под именем Вели а дня.

Подобные алендарные обозначения известны вовсе не толь о на
южнор сс их территориях. Название +velikъ dьnь является названием
Пасхи всех православных славянс их народов: р. день, белор с.
Вялi дзень, бол . ден, ма ед. Вели ден, серб. дан; р сс их Вел™ -
день, Вел™ одéнь ‘пасхальное вос ресенье’, вели одённый, вели óден-
ный, вел™ одéнс ий, производные вроде вели одёныше ‘Страстной
четвер ’ и проч., роме территорий, близ их У раине и Белор ссии
(Смоленс ая, К рс ая и др. бернии, Брянс ая обл.) отмечаются во
мно их др ихместах (Архан ельс ая,Пс овс ая, Кал жс ая, Т ль-
с ая, Мос овс ая, Ярославс ая, Костромс ая, Пермс ая, Казанс ая
и др. бернии, Урал, Сибирь) 188. У западных и южных славян, ис-

                                                
185 Страхов 2003, с. 344.
186 А ап ина 2000, с. 131 и след.
187 Процен о 1998, с. 72, 73–74.
188 СРНГ, вып. 4, с. 108–109; Пс овс ий словарь, вып. 3, с. 72; Мельничен о 1961,

с. 40; Средне ральс ий словарь 1996, с. 59; Растор ев 1973, с. 63, и др.
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повед ющих атоличество и лютеранство, ‘Пасха’ носит название
+velika(ja) nokt’ь: польс . Wielkanoc (от да белор с. диал. вель á-
ноц, деэтимоло изованное вель áнец 189), чешс . Velikonoce, словац .
Vel’ká noc, Vel’konoèná nedel’a (но встречается и Velikd’e ûn!), словен.
velika noè, хорв. velika noæ (вопрос о происхождении выражения ‘Ве-
ли ая ночь’ подробно рассмотрен И. Квилец ой 190).

См. та же примечание [2] с. 141 III тома ПВСП.

С. 294–295. Малень ий ж чо — Coccinella septempunctata называл-
ся инд сами Ind ra - g ôpa…

Б вально ‘паст х Индры’ ( де -go-pá ‘паст х’ непосредственно
значит ‘охраняющий оров’). Древнеиндийс ое название божьей о-
ров и, та им образом, по своей мотивированности нес оль о отлич-
но от прочих е о наименований, оторые образованы п тем переноса
на ж ч а самих названий опытных животных.

С. 295. …бо иня Лада, пре расная дева зори, дар ющая дневной свет
и цвет щ ю весн .

См. примечание [2] с. 448 I тома ПВСП.

С. 298. [1] …славяне обращаются божьей оров е с теми же любо-
пытными причитаниями.

Афанасьев цитир ет толь о чешс ие, словац ю ( отор ю он на-
зывает «словенс ой»: словац . slovenský — ‘словац ий’) и (ниже)
сербс ю за лич и, не приводя, например, анало ичных восточно-
славянс их, возможно, по причинам их чрезвычайно широ ой из-
вестности («Божия оров а, полети на небо…» и т. д.).

[2] Моравы— мораване, нес оль о с бэтничес их р пп, населяю-
щих Моравию— восточн ю часть современной Чехии; часть чешс ой
нации. Современный единый чешс ий народ— рез льтат этниче-
с ой онсолидации, начиная с X ве а, близ ородственных чешс их
и моравс их племен.

С. 299.…о ратни е, из оторо о выходила ласточ а (Wiesel)…
Корре тнее лас а (животное из ньих, Mustela nivalis). В диа-

ле тах славянс их язы ов названия лас и (праслав. *laska) и лас-
точ и (праслав. *lastъka, *lastica, *lastovica, *lastovièьka, *lastъka)
часто смешиваются 191.
                                                
189 СПЗБ, т. 1, с. 295.
190 Kwilewska 1996, s. 191–200.
191 См.: ЭССЯ, вып. 14, с. 43–45.
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С. 300. [1] В аждой избе, по мнению чехов, обитает ад - о сп о -
д а ри (= домовой цмо )…

Чешс . hospodáø, hospodáøík, hospodáøíèek, had hospodáø. Чешс ий
исследователь Д. Климова насчитывает более 40 исходных названий
(ле сем и словосочетаний) этих демоничес их с ществ, с ло альными
словообразовательными вариантами превышающих число 60. Наибо-
лее распространенные из них— skøítek, šotek, plivník, rarášek192.

[2] …слово щ р = предо … в памятни ах старинной письменности
означает знечи а, а в не оторых славянс их наречиях пот-
ребляется в смысле жа и рысы…

Сближение фантастичес ое. К соображениям П.А.Лавровс о о193

о связи слова (пра)щ р ‘предо ’ с названиями знечи а в цер ов-
нославянс ом (щ ръ), рысы в польс ом (szczur) и проч., базир ю-
щейся на мифоло ичес их воззрениях, О. Н. Тр бачев относится
с ептичес и и, восстанавливая праформ *pra-sk(j)urъ ‘прапрадед,
родоначальни ’, со лашается с мнением Э. Берне ера, оторый на-
ходил в этом термине родства тот же индоевропейс ий орень, что в
реч. ä-kur¯q ‘све ор’, др.-инд. ¸cvá- ¸curas ‘све ор’ — *s îue-k’uros 194.

У М.Фасмера слова щ р ‘ знечи ’ и др., сев.-р сс . щ р ‘дожде-
вой червь’ и щ р ‘ рыса’ тра тованы а омонимы и разнесены в
разные словарные позиции 195. Одна о в этом, по всей вероятности,
нет необходимости: с орее все о мы имеем дело с единым словом,
сл жащим обозначением разных, но объединяемых призна ом хто -
нично с ти, животных 196, подобно том , а слово ад применяется
и змеям, и червям, и мышам, и н сным насе омым (см. при-
мечания [1] с. 591 и [2] с. 718 II тома ПВСП).

С. 301. [1] …олицетворять д ш быстро с ользящею ящерицей, про-
ворною ласточ ой и свер ающей очами ош ою.

О зооморфных представлениях д ши в славянс их льт рах подроб-
неесм.вработахК.Мошиньс о о,С.М.Толстой,Л.Н.Вино радовой197.

[2] Опрометные лица — ‘обличья, принятые п тем превращения,
оборачивания’ (др.-р сс . опрометыватися ‘оборачиваться, обращать-
                                                
192 См.: Климова 2000, с. 165, 168.
193 Лавровс ий 1867, с. 35.
194 Тр бачев 1959, с. 72–73.
195 См.: Фасмер, т. IV, с. 510–511.
196 Jakobson 1959, p. 277.
197 Moszyński K. 1967–1968, t. II, z. 1, s. 557; Толстая 1999а, с. 165–166; Вино-

радова Л. 1999а, с. 152–155; Вино радова Л. 2000, с. 95.
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ся в о о-либо, во что-либо’, ср. в Делах Тайно о при аза, 1572 од:
«опрометывается, а ъ бы адъ, розными виды» 198).

С. 303. В… спаш á — ‘на выпасе’.
Дош а— ‘дос а’.

С. 304. [1] В л зü— ‘на л ’.

[2]Встаринномпо чительномслове,приписанномИоанн Злато ст …
Речь идет о памятни е «Слово Исаии проро а истол овано святым

ИоанномЗлато стомопоставляющихвтор ютрапез род ироженицам».

С. 311. [1] Дзивожоны боятся цветов, называемых оло ол ьчи -
ами (dzwonkami)…
См. примечание [2] с. 464 I тома ПВСП.

[2] … чехов пол дница (polednice) — лесная жена…
См. примечание с. 137 III тома ПВСП.

С. 312. До одиннадцати лет подменыштоль о ест, пьет, спит…
Число ‘одиннадцать’ в народной льт ре, по райней мере сла-

вянс ой, особыми символичес ими ф н циями на р жается очень
ред о. См. подсчеты, сделанные В. Э. Орлом по те стам р сс их с а-
зо , отражающим архаичес ю повествовательн ю традицию199: по
своей с ммарной потребительности обозначения одиннадцать и
одиннадцатый в первой дюжине чисел занимают предпоследнее ме-
сто, опережая лишь число ‘восемь’ (восемь, восьмой); числительные
одиннадцать и одиннадцатый в обследованных те стах встретились
все о 5 и 1 раз соответственно против, например, 341 и 156 сл чаев
встречаемости числительных три и третий соответственно (то есть
в 83 раза реже).

Вероятно, в числе ‘одиннадцать’ н жно сматривать анало не-
счастливом числ ‘тринадцать’ (см. примечание с. 340 III тома
ПВСП), с той разницей, что ‘13’ — это «пере-дюжина», а ‘11’ — «не-
до-дюжина» (ср. тра тов это о « реховно о» числа св. Ав стином),
но в то же время «пере-десято » (р сс . диал. осой десято 200) в
противоположность «недо-десят », «неполном десят »— ‘девяти’.
Можно, впрочем, помян ть положительные оннотации числа ‘один-
надцать’, отмеченные во франц зс ом поверье: для вынашивания

                                                
198 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 13, с. 49.
199 Орел 1981, с. 74.
200 СРНГ, вып. 15, с. 64.
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б д ще о епис опа треб ется десять, а б д ще о римс о о папы—
одиннадцать месяцев беременности 201.

Намно о чаще с не оей не без словно внятной символичес ой
ф н цией число ‘одиннадцать’ встречается а множитель, ср.:
33 бо а в ведийс ом пантеоне (иная числовая версия— ниже), на-
значенные Моисеем 33 и 66 дней очищения женщине, родившей со-
ответственно сына и дочь (Лев 12, 4), распространенный в фоль лоре
и опирающейся на фоль лорные мотивы авторс ой литерат ре сро
тридцать лет и три ода, тридцать три бо атыря П ш ина, со-
ро четыре веселых чижа в детс их стихах Даниила Хармса, два-
дцать два несчастья, ‘33 яда’ и ‘55 ан елов’ в древне ерманс их за-
оворах 202, поп лярность чисел ‘77’ и ‘99’ а в различных ль-
т рных традициях (например, 99 олец дра она Вритры, рас оло-
тых д биной Индры203; 77 северных и 99 южных небесных божеств,
наряд с 55 западными и 44 восточными, 77 подд вальщи ов и 99 з-
нецов в подчинении лавно о божества знечно о дела Хара Маза тэн-
ри, по рели иозным представлениям б рят204; роль числа 77 в р сс их
за оворах205 и т. д.), та в жречес ой и «алхимичес ой» пра ти ах206.
По-видимом , в та их числах семиотичес и важна не столь о арифме-
тичес ая ратность одиннадцати сама по себе, с оль о пов тор не-
ое о мало о числа, от ‘2’ до ‘9’, в разных разрядах числа большо о,

например, 333 индийс их божества (на месте 33 в др их молит-
вах-брахманах), «число зверя» ‘666’; ср. еще сорт поп лярно о в со-
ветс ие времена плохо о, но дешево о портвейна «три семер и», воспе-
то оАле сандромЕремен о в стихотворении«Бессонница. Гомер…».

С. 313. Хор танс ий — словенс ий (см. примечание с. 66 I то-
ма ПВСП).

С. 314. [1] …«продай, оворит, соба , а за расчетом приходи завтра
вечером на Мянь- ор ».

Со ласно народным поверьям Заонежс о о рая, М¸нь ора на
бере Онежс о о озера, недале о от орода Повенца, является ме-
стом обитания нечистой силы. Эти поверья отражаются в бранных
выражениях м¸нь орс ий черт, пой на М¸нь ор [пой, может быть,
                                                
201 Любарт 1997, с. 218.
202 Топорова 1996а, с. 64.
203 Ри веда V, 29, 6 (Ри веда 1999 (V–VIII), с. 28).
204 Михайлов 1987, с. 13, 16; Галданова 1987, с. 88.
205 См., например: Киселева 1997, с. 40; Процен о 1998, с. 163, 181.
206 Ср.: Иванов— Топоров 1965, с. 89.
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из *пойдь?— А. Ж.], чтоб тебе М¸нь ора приснилась 207. Мянь, воз-
можно, значит ‘сосновая’: арел. mändü, финс . mänty, эстон. mänd
‘сосна’, ср. сев.-р сс . м¸нда (заимствование) — обычно ‘сосна с
низ осортной, рыхлой древесиной’, ‘болотная сосна’ 208. Топоним
Мянь ора— пол аль а с прибалтийс офинс о о образца вроде Мян-
д сель а (selga, šelkä и т. п. — ‘хребет; ряж; с ала…’ 209)?

[2] …лембои (черти)…
Севернор сс ое (олонец ое, архан ельс ое) заимствование из оло-

нец о о (ливви овс о о) и люди овс о о диале тов арельс о о язы-
а— lemboi ‘нечистый, дьявол’, ср. арел. lembo, финс . lempo ‘тоже’210.

С. 317.И оша. — См. примечание [2] с. 102 II тома ПВСП.

                                                
207 СРНГ, вып. 19, с. 86.
208 СРНГ, вып. 19, с. 85–86.
209 Мызни ов 2003, с. 92–100.
210 Фасмер, т. II, с. 480.
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XXV. Девы с дьбы (с. 318–421)

С. 318. [1] …девы… явились в народных представлениях строитель-
ницами с д ь бы человечес ой.

Н жно со ласиться с ито ами наблюдений Н. Д. Ар тюновой (озв -
ченныминес оль омеланхолично,чтоипонятно)обобли ах,в оторых
различные этномифоло ичес ие традиции воплощают власть, предопре-
деляющ ю жизнь челове а: «С дьба Дистриб тор [«Распределитель»,
один из становленных типов олицетворений С дьбы, наряд с «И ро-
ом», «Режиссером», «Заимодавцем» и «С дьей». —А.Ж.] —это рече-

с иеМойрыиримс иеПар и.Онина адивслеп юраспределяютсоци-
ально заданные варианты жизни. Сл чайность заложена в этой модели
с дьбы изначально. Она прис тств ет в самом а те раздачи. С дьба без-
лична, безразличнаибезрасс дна.Веедействияхнетло и и. Ирраци -
ональность придает С дьбе Распределяющей женс ие образы» 1.

[2] У славян девы эти назывались р ожаницами…
Кромеприводимо оАфанасьевымдр.-р сс .рожаница (множ.число

рожаницы), можно помян ть южнославянс ие названия с темже мор-
фемным строением— серб.-хорв. роjеница, роjеница, словен. rojenica,
а та же отличные по с ффи сальном оформлению бол . рожделница,
чешс . rodièka 2.

Впрочем, расс ждая о сит ации восточных славян, В. Я. Петр -
хин приходит вывод , что пос оль «ни а их реальных фоль -
лорных свидетельств о роде и рожаницах не сохранилось» и не обна-
р живается, в отличие от южнославянс о о фоль лора, « а их-либо
восточнославянс их сюжетов, связанных с родом и рожаницами» (не-
смотря на то, что, а выявлено еще А.Н.Веселовс им, «историчес и
славянс ий фоль лор… развивался под сильнейшим воздействием
„литерат рно-христианс ой“ — византийс ой — нижности»), по-
столь родирожаницыо азываются не более чем « лоссами р сс их
нижни ов, призванными пояснить византийс ие те сты» 3. Здесь

В.Я.Петр хинидетдальшеЛ.С.Клейна, оторый, ар ментированно
похоронив «бо а Рода», на был ю реальность рожаниц а персона-
жейвосточнославянс ойнизшеймифоло ии, ажется, не пося ает 4.

                                                
1 Ар тюнова 1994, с. 310 (то же: Ар тюнова 1999, с. 625).
2 Ср.: Иванов— Топоров 1965, с. 171; СМ, с. 290.
3 Петр хин 2000, с. 322–323.
4 Клейн 1990, с. 26.
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[2] Азб овни и — вед щие свое начало с раздела в Нов ородс ой орм-
чей ( онец XIII ве а) р сс ие р описные собрания справочных статей,
распола авшихся по алфавит (от да название, оторое, правда, появ-
ляется лишь в XVII ве е) и дававших тол ования «не добьпознаваемым
речам», то есть носивших энци лопедичес ийи чительныйхара тер5.

С. 319. [1]Извы оша— ‘привы ли, при чены’.
Елени— ‘ ре и, эллины’.
Ре ше— ‘то есть’.
Тации— ‘та овы’.
Требы— ‘жертвоприношения’.

[2]По е о [переработчи а «Слова св. Гри ория»]мнению, Род и рожаница
значили славян то же, что ре ов Артемида; для полно о соответ-
ствия он придает ее имени им жс ое о ончание: Артемидъ…

Ср.: «… ре ов оба чада бо иниЛето—Аполлон иАртемида—счи-
тались подателями тихой, ле ой и быстрой ончины —смерти без ви-
димых причин: Аполлон — м жчинам, Артемида — женщинам. По-
с оль женщинам смерть посылала Артемида, именно ей подоблен
Род, а пос оль Род—м жс ой образ, Артемида обращена в м жс ой
полисталаАртемидом»6.

[3] …латинс ая бо иня Na t i o (Nascio), оторая… названа та по-
том , что ее попечению вверены родыжен…

Имя римс ой («латинс ая» — не з альное слово потребление) бо-
ини, оторое в апеллятивном использовании значит ‘рождение, про-
исхождение, род’, ‘племя, народность, народ’), производно от ла ола
nascor (архаичес ая форма gnascor) ‘рождаться, происходить’ ( индо-
европ. *g’en-(1) ‘производить’).

(Снос а) [3] Бас и до сих пор верят в бо иню с дьбы (So r s a i na от
so r s, s o r t i o)…

Имя бо ини, если оно достоверно, тра товано из латинс о о ор-
неслова (sors ‘жребий’, ‘ора л, прорицание’, ‘ часть, с дьба’, ‘разно-
видность, сорт’, sortio(r) ‘бросать жребий’), хотя для неиндоевропей-
с о о и вообще енетичес и изолированно о бас с о о язы а та ие
объяснительные процед ры носят райне сомнительный хара тер.

Родственные связи бас с о о язы а не выявлены (из разных е-
нетичес их версий более перспе тивной считается возможность род-
ства бас с о о с язы ами Кав аза, особенно с артвельс ой семьей).

                                                
5 См.: Лин вистичес ий словарь 1990, с. 19–20 (с библио рафией); Р сс ий

язы 1997, с. 17–18 (с библио рафией).
6 Клейн 1990, с. 22.
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В сил пра тичес ой невозможности внешне о сравнения, на чемтоль-
оибазир ется омпаративнаялин висти а,ата жеиз-за отс тствия

древних памятни ов (письменность с ществ ет толь о с XVI ве а)
бас с ая этимоло ия, сожалению, может быть анализом лавным
образом историчес и поверхностных, непосредственно наблюдаемых
словопроизводственных отношений.

С. 320. [1] … ре и присвояли эпитеты рождающих, пр ои з в одя -
щих и Зевс , и Посейдон .

В орфичес ом имне обращение Зевс зв чит та :

О с иптродержец Кронид, низвер атель, мо чий д шою,
Всепородитель, начало все о и всем завершенье

(«Зевс », XV, 6–7; перевод О. В. Смы и) 7.

В орфичес ом имне «Демон » (LXXIII, 2–3) воспевается Зевс —
жизни даритель смертным, всепородитель 8 (в образе демона пред-
ставлен Дий Милихий—«Зевс Милостивый»).

Хара теристи а Зевса а «(по)рождающе о», помимо проче о,
находит свое оправдание, по соображениям В. Н. Топорова, «в теме
соитияЮпитераиСемелы…,т.е.Громовержцаиженс о оперсонажа,
чье имя этимоло ичес и связано с и<ндо>евр<опейс им> названи-
ем з емли», и в повторении этой сит ации с балтийс им Пер ном
и Ла мой (см. ниже, примечание [2] с. 332 III тома ПВСП), с одной
стороны, и славянс ими Родом и Рожаницей, с др ой 9.

Что же асается Посейдона, то древнейшее представление о нем
ассоциировано с плодородием земли, пропитанной вла ой, чем и вы-
звана одна из этимоло ий е о имени, взывающая семанти е ‘с пр -
жества’ (подробнее— в примечании [1] с. 201 II тома ПВСП).

[2] Словом родъ в древних памятни ах означаются:…
Смысловой спе тр древнер сс о о слова родъ очерчивается в «Слова-

ре р сс о о язы а XI–XVII вв.» след ющим спис ом значений: 1. ‘рож-
дение’, ‘времярождения,возраст’;2. ‘роды’;3. ‘тот, тородился;тот, то
произошел от о о-либо; потомо ; потомство, дети’, ‘ аждый родив-
шийся, то есть аждый челове ’ (вся ъ родъ), ‘вся ое живое с щество’
(вся ъ родъ плотный), ‘все, то рожден женщинами (то есть люди)’
(родъ женс ий); 4. (собирательно) ‘род (сово пность людей разных
по олений, вед щихсвоепроисхождение от обще о пред а); ровные

                                                
7 Античные имны 1988, с. 195.
8 Античные имны 1988, с. 253.
9 Топоров ПЯ, т. 5, с. 165, 166, 168.
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родственни и; родня’, ‘о родовой р ппе, составляющей значительн ю
по размерам этно-социальн ю единиц ’, ‘соплеменни и’; 5. ‘происхож-
дение’, ‘национальная, племенная территориальная принадлежность’;
6. ‘родственни ’ (во множественном числе— ‘родня’); 7. ‘ р ппа, ате о-
рия живых с ществ, людей, объединенных по а ом -ниб дь общем
призна ’, ‘народ’, ‘пол’; 8. ‘семейство, порода; разновидность, вид’;
9. ‘ ласс предметов, в состав оторо о входят др ие лассы предметов,
являющиеся е о видами’; 10. ‘ рамматичес ий род’; 11. ‘природа, естест-
во; природные свойства’; 12. ‘телосложение’; 13. ‘вид, вещество, форма
с ществования’; 14. ‘по оление’, ‘по оление, отрезо времени, разде-
ляющий рождение челове а и старше о из е о детей, а приблизитель-
ная единица счета времени (в Библии)’; 15. ‘время (понимаемое а сме-
на по олений); время, ве , период вообще’; 16. ‘(обильное, в потребном
оличестве) воспроизводство че о-либо в рез льтате роста, плодоноше-

ния; рожай’; 17. ‘с дьба, предопределение’; 18. ‘божество древних сла-
вян, с оторымсвязывалирождениеи с дьб челове а’; родъ о ненный—
‘ еенна, ад’; въ родъ идти— ‘продви аться (о деле)’10.

[3] Еллинсьтии— ‘ речес ие, эллинс ие’.
Звездословцы— ‘астрономы, астроло и’.
Планиты — ‘планеты’. Вариативность ласно о е/и в речес их

по происхождению словах планета (a_stáhr planÕthq ‘бл ждающая
звезда, планета’) и планида ‘с дьба’ объясняется различиями в та
называемых эразмовом (h→ [e], «этацизм») и рейхлиновом (h→ [i],
«итацизм») чтениях древне речес о о дол о о [ ].

Любопрятся— ‘претенд ют (на)’.
Похотемъ— ‘желаниям, страстям’.
Рождьша ось— ‘родивше ося’.
Арисъ—иначе Арес, то есть ‘планета Марс’.
Яра— ‘яростным’.
Во бранех— ‘в битвах, сражениях’.
Удобна на бл дное смешение— ‘с лонным бл д ’.
Сице— ‘та ’.

С. 321. ƒни— ‘оные, помян тые’.
Звездомъ-за оницы— ‘астроло и, звездочеты’.
Зодий—иначе Зодиа .
Аерныхъ— ‘возд шных, небесных’.
Ермисъ—иначе Гермес.
Завесъ—иначе Зевс.

                                                
10 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 22, с. 179–183.
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К ати — (начало слова в ирилличес ой передаче — опис а?
рез льтат неверно о прочтения начертания в р описном азб ов-
ни е, оторым пользовался автор? Та ое же воспроизведение теони-
ма имеет место в афанасьевс ой п бли ации 1855 ода «О значении
Рода и Рожаниц» 11) иначе Ге ата, реч. ‘Ek áath.

(Снос а)По ани— ‘язычни и’.
Влъшением— ‘ олдовством’.

С. 322. [1] …национальным преданиям.
См. выше, примечание [1] с. 263 III тома ПВСП.

[2] Двизанием— ‘движением’.
Отъ ма о сей (ма ов). — Ср.: ма ъ ‘член мидийс о-персидс ой

жречес ой асты о непо лонни ов на Древнем Восто е’ 12.
Персüнь— ‘персов, персиян’.

[3] Кормчая ни а. — См. примечание [3] с. 736 I тома ПВСП.

[4]Иже— ‘ оторые’.
Пол чаи— ‘с дьбы’.

С. 323. [1] Баснословиа— ‘мифоло ии’.
О чах — ‘ чили, проповедовали’.
Пол чение— ‘с дьба’.

[2] Домострой. — См. примечание с. 247 I тома ПВСП.

[3] Обаяние— ‘чары, чародейство’.
Зодейныя— ‘зодиа альные’.
Понеже— ‘потом что, ввид то о что’.
Преходныхъ— ‘подвижных, перемещающихся’.
Неве ласи— ‘невежественные люди’.
Строенияхъ— ‘поприщах; общественных становлениях’.

[4] Древнеарийс ий— (пра)индоевропейс ий.

С. 325. [1] …«в добрый час с азать, в х дой промолчать!»
Господствовавшие в ньютоновой физичес ой артине мира пред-

ставления о времени а линейном и однородном измерении, по-види-
мом , ред о имеют место в мифоло ичес их мировоззрениях. Во мно-
жестве мифоло ичес их систем время хара териз ется ци личностью.
С нею сопряжено представление о постоянной борьбе поряд а и хаоса,

                                                
11 См.: Афанасьев 1996б, с. 257.
12 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 9, с. 5.
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от да с неизбежностью выте ает а сиоло ичес ая заостренность вос-
приятия времени вообще и единиц временнó о членения 13.

Слово час в приведенной Афанасьевым фразе несет широ ий
смысл — ‘время’, ‘пора, период’, ‘момент’. Одна о если о раничить-
ся е о пониманием а ‘выделенно о момента или отрез а в преде-
лах с то ’, то зловым и поэтом специально на р жаемым раз-
личной ценностной символи ой часам след ет отнести прежде все о
полдень, полночь, рассвет и за ат.

Утренние часы, о да солнце поднимается от восхода зенит , в
большинстве славянс их ( а , впрочем, и неславянс их) этнотерри-
ториальных традиций ассоциир ются с идеей роста, на опления,
вхождения в сил , приобретения желаемых свойств объе тами ма-
ичес о о воздействия. Напротив, время после пол дня — период
движения солнца от зенита за ат — считается небла оприятным
для начала хозяйственных дел, связываясь с представлениями об
трате, были, со ращении. Из с точных злов наиболее тревожна

полночь — перемена с то , темное время раз ла нечистой силы.
Полдень, б д чи несравненно менее опасным временем, все же рас-
сматривается а не стойчивый момент, та же чреватый стол но-
вениями с небла ими силами (ср. появление демонов пол дниц).

[2]Жид. — См. примечание с. 378 II тома ПВСП.

[3] …различаются и дни: счастливые слыв т ле ими, несчаст-
ные—тяжелыми и ч е рными…

С.М. Толстая14 сделала для славянс их язы ов небольш ю свод
оценочных эпитетов, с помощью оторых мар ир ются те или иные
дни недели: ‘счастливый’, ‘ле ий’, ‘бла ой’, ‘чистый’, ‘несчастный’,
‘тяжелый’, ‘нечистый’, ‘слабый’, ‘п стой’, ‘яловый’, ‘ ривой’15, ‘мерт-
вый’, ‘черный’ и т. д.: р сс . ле ий, тяжелый, ал ж. толстый,

р. тяж ий, добрий, полесс . важ и, словац . jalový, серб. среhан,
несреhан, лош, ба с з, te ak, мрли дани, д шни дани, словен. slabi
dnevi…16 Вряд ли н жно добавлять, что сходные метафоричес ие пе-
редачи смысла ‘несчастливый, не дачный’ (день) нетр дно обнар -
жить и в неславянс их язы ах, ср., например, латин. dies ater ‘чер-
ный день’ ( Вер илия), нем. ein schwarzer Tag ‘несчастливый (черный)
день’, литов. juodai dienai ‘на черный день’ (ср. латыш. baltas dienas
‘счастливые (б вально: белые) дни’)…

                                                
13 См.: Толстая 1991, с. 62–66; Толстая 1995в, с. 448–452; Толстой 1995м.
14 Толстая 1999б, с. 96.
15 См. еще: Толстая 1998а, с. 220–223.
16 См. еще: Толстая 1987.
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В р сс ой традиции несчастливыми днями почитаются понедель-
ни , среда, пятница (н еч е тные дни недели), а ле ими, бла о-
приятными — вторни , четвер , с ббота (ч е тные). Конечно, эта
традиция представлена здесь с ммарно, о р бленно, пос оль не-
избежна ло альная вариативность символичес их осмыслений, ср.,
например, фразеоло измынов ород. по п стым вторни ам ‘о неваж-
ном, нен жном’17, подмос . остаться / верн ться с п стыми ов-
торни ами ‘остаться / верн ться ни с чем’ 18, оторые тра т ют
вторни отлично от общер сс о о «стандарта». По одним поверьям,
распространенным на Бал анах, родившийся в с ббот (бол . събот-
ни , съботниче…, серб. с ботnа …, ново реч. sabbatianoái) приобретает
демоничес ие черты, становясь мар иналом в человечес ом сообще-
стве, по др им— ем с ждено быть ясновидцем, целителем, защитни-
ом дома, вампироборцем19. С ществ ют особые паремиоло ичес ие

те сты — целые вербально оформленные «про раммы» недельно о
ци ла, оторые отражают ценностные хара теристи и образ ющих
неделю дней:Вос ресенье— свято, понедельни —черный, вторни —
потворни , среда — постница, четверто — перечит, пятница —
орячится, с ббота — дел почин; В понедельни — на мо ильни , во

вторни — на о орни , в сред — на переды, в четвер — по оты, в
пятниц — на мельниц , в с ббот — на работ , в вос ресенье — на
веселье; В понедельни я банюш топила, во вторни в бань ходи-
ла, в сред в аре пролежала, в четвер б йн олов чесала, в пятниц
добры люди не пряли, в с ббот родителей поминали, в вос ресенье на
веселье по ляли; Понедельни — похмелье, вторни — потворни ,
середа — пост, четвер — перевал, пятница — не работница, с б-
бота — бор а, вос ресенье — лянье 20. Раз меется, анало ичные
«про раммы» известны широ о разных народов. Применительно
рóдам и оцен е б д щей с дьбы новорожденно о можно привести пере-
вод соответств юще о ан лийс о о (в основном распространенно о в се-
верных рафствахАн лии) те ста: родившийся

В понедельни — расен лич ом,
А во вторни — добр сердеч ом,
В сред — б дет мы ать оре,
А в четвер — ходить за море,
В пятниц — с д шой широ ой,
В с ббот — ве весь за работой,

                                                
17 Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 144.
18 Горячева 1998, с. 85 и след.
19 Седа оваИ. 1999, с. 123, 130; Седа оваИ. 2001, с. 98–100; Страхов 2003, с. 345.
20 Даль 1997, с. 360–361.
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А вос ресное дитя
Б дет жить себе ш тя,
Всем на радость, всем на диво
Милым б дет и счастливым

[в Девоншире:

…м дрым и расивым]

(Перевод Д. Гайд 21).

В Каталонии считается, что рожденные в понедельни б д т счаст-
ливымии дачливыми, во вторни — бедными и несчастными, в сре-
д — тор овцами, в четвер — м дрыми, в пятниц — х дожни ами и
влюбленными, в с ббот — низень ими и тощими, в вос ресенье — та-
лантливыми, даровитыми22 (из че о, ажется, с необходимостью след -
ет, что быть счастливым и м дрым тор овцем невозможно). Немцы
‘счастливца’ называютSonntagskind, б вально ‘вос ресное дитя’.

В отнесении тех или иных дней недели бла оприятным или
тяжелым, онечно, о ромн ю роль и рает символи а чисел. Излиш-
не оворить об одиозности тринадцатых чисел месяца. Напротив,
седьмое число воспринимается а весьма бла опол чное. В Нидер-
ландах самым счастливым считается челове , родившийся седьмо о
июля (то есть седьмо о месяца) в од, отмеченный в е о цифровом
обозначении семер ой 23. От седьмо о по счет сына чехов ожидают
особо выдающихся способностей 24.

На причисление то о или ино о дня счастливым или несчаст-
ливым мо т влиять самые различные внешние моменты, вплоть до
рамматичес о о рода соответств ющих словесных обозначений 25

или их фонети и. Во фран оязычных странах, например, несчаст-
ными считаются дни недели, названия оторых в лючают зв [r] —
вторни (mardi), среда (mercredi), пятница (vendredi).

С. 326.…звезда Чи ирь…
С орее все о имеется в вид планета Венера; по В.И. Далю, « трен-

няя звезда, зóрница, восходящаяи заходящая а чи ирная бадья»
(астрахан., донс ., рымс . чи ™рь ‘водоподъемный снаряд для по-
лив и садов, вино радни ов, бахчей, баштанов’ 26; тюр изм).

                                                
21 Энци лопедия с еверий 1997, с. 377.
22 Кожановс ий 1997, с. 314.
23 Решина 1997, с. 357.
24 Грацианс ая 1997, с. 36.
25 См.: Толстой 1995в.
26 Даль2, т. IV, с. 603; Донс ой словарь 2003, с. 579.
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С. 328. По литовс ом преданию, …Верп ея (Werp e j a = пряха…),
восседающая на небесном своде…

Литов. Trys seselës verpëjos (б вально ‘три сестрицы-пряхи’) —
звёзды Дельта, Эпсилон и Дзета Ориона 27.

С. 328–329. Народившийся младенец… б дет привя зан жиз -
ни выпряд енною нит ою, что славян обозначается словом
повить (пов ой, п о вит ха, п о вивал ьная баб а…)…

Предметно-семантичес ие связи обрядово о термина повивать
изла аются Афанасьевым без обременительной точности, от да вы-
те ает и смещенная оцен а символичес их ф н ций повивания. По-
вивальный обряд состоит не в обязательном пряд ении (я обы
«свивании») нити, оторая символизир ет с дьб , или а ими-либо
манип ляциями с та ой нитью, а в принятии повит хой новорож-
денно о с е о послед ющим повиванием, то есть п ел енанием,

тыванием (ср. описание в ветхозаветном те сте минимальной «про-
раммы» повивания, п сть в данном сюжете не выполненной: «…при
рождении твоем, в день, о да ты родилась, п па твое о не отрезали,
и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была осолена, и
п ел енами не повита» — Иез 16, 4), причем слав. *po-viti а об-
рядовый термин (в родильном рит але повивается младенец, в сва-
дебном — невеста) ассоциирован «с символи ой рытия, защи-
ты» 28. Р сс им повит ха, повивальная баб а семантичес и вполне
параллельно, например, одно из названий родовспомо ательницы в
немец ом язы е — Wickelmutter, де сложение в первом своем ом-
поненте содержит основ ла ола wickeln ‘пеленать, обматывать’.

Более то о, в не оторых западноевропейс их рит альных тради-
циях символи а нито , мотания, прядения и под. в связи с сит аци-
ей беременности и родов была несомненно не ативной. На Сицилии
во время родов запрещалось внесение в дом веретен, мот ов пря-
жи или нитей, ни то из прис тств ющих не должен был при асать-
ся мот ам шерсти или верев ам 29, в Испании в прис тствии роже-
ницы запрещалось мота ть нит и30: эти манип ляции осмыслялись
а входящие в прямое противоречие с идеей освобождения, разре-

шения, выпрастывания. В Бель ии и Нидерландах б д щая мать не
должна заниматься прядением и мотанием нито во избежание
д шения ребен а п повиной31. По поверьям, бытовавшим в Вели-

                                                
27 Vaiškûnas 1997, p. 35.
28 Плотни ова 1994, с. 101.
29 Фаис-Ле тс ая 1997, с. 268.
30 Кожановс ий 1997, с. 311.
31 Решина 1997, с. 348.
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обритании, «если женщина во время беременности прядет на олес-
ной прял е, ее ребено б дет пов ешен на онопляной верев е» 32.

С. 329. [1] …течение человечес ой жизни стали подоблять тян -
щей ся нити… Выражение «нить жизни» польз ется раждан-
ством почти во всех индоевропейс их язы ах…

Нес оль о раздви ая вширь предметн ю сфер , оторой асает-
ся здесь Афанасьев, н жно с азать, что немно ие из отраслей тради-
ционной материальной льт ры о азываются столь насыщенными

льт рной символи ой, а прядение и т ачество. О чрезвычайной
важности этой области свидетельств ет формирование на основе те -
стильной ле си и множества выражений, оторые относятся р -

д ховной льт ры, социальных и этичес их понятий, значений,
связанысживымивещныммиром, ср., например, словаи выражения
основа, основание, п теводная нить, проходить (проводить) рас-
нойнитью, л бо противоречий, мы ать оре, т ань (например, в
биоло ии), полотно доро и имн. др. или, обращаясь др им язы ам,
латин. linea ‘льняная нить’, давшее бо атое семантичес ое потомство
(ср. линия во всей е о смысловой полноте), tela ‘т ань’→ ‘план, за-
мысел’, textum ‘т ань’→ ‘связь, соединение; строение’, ср. те ст
(подобно же — р сс . плести словеса, рифмоплёт, связная речь, по-
лабс . áv ¸ozonå rec ‘стихотворный те ст’, б вально ‘вязаная речь’ 33),
filum ‘нить’→ ‘форма, образ, способ’, реч. ÔayÖwd¯q ‘рапсод, певец,
де ламатор’ (от Ô‚ptw ‘сшивать, соединять’), др.-исланд. auðna ‘с дь-
ба’ (от *audh- ‘т ать’), нем. spinnen ‘прясть’→ ‘замышлять интри и’,
выд мывать небылицы, плести’, haspeln ‘мотать пряж ’→ haspelig
‘беспо ойный, с етливый’,Knäuel ‘ л бо ’→ ‘толпа’, ан л. the thream
of life ‘нить жизни’, spindle side ‘женс ая линия рода’ при spindle
‘веретено’, франц. travailler ‘работать’ при travouil ‘мотовило’ и т. п.
во всех европейс их язы ах34, вен ер. fonal ‘пряжа, нит а’ и a beszéd
fonala ‘нить раз овора’, збе . тôо̧ и- ‘т ать’ и ‘прид мывать, сочи-
нять, сла ать, создавать’ 35, ир из. ериш ‘т ань’, ‘основа т ани’ и
‘бра ; брачныйдо овор’36, бежтинс . (нахс о-да естанс аясемья)rowal
‘т ать’ и ‘делать (вообще)’ (имея в вид роль т ачес ой семанти и для
формирования абстра тных понятий, нельзя ли отождествлять эти-
моло ичес итюр .ар а I ‘вязать, плести, т ать’, ‘ то т ани’иар а II

                                                
32 Энци лопедия с еверий 1997, с. 372.
33 Polañski, sezs. 6, s. 1049.
34 См.: Ж равлев 1996, с. 138–139.
35 Севортян 1980, с. 254.
36 Севортян 1974, с. 294–295.
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‘средство, возможность’, ‘способ, прием’37, оторые тра т ются раздель-
но?). Говоря о др.-инд. tántu- ‘нить’, оторое часто фи рир ет в ачестве
объе та при ла оле v~- ‘т ать’, Т.Я.Елизарен ова и В.Н.Топоров от-
мечают, что е о орень tan- «выст пает в обозначении тела (tanøu-), по-
томства (tánas-), ср. tánű-náp~t- „сын само о себя, т. е. из само о себя
возни ший“ (эпитет <бо а о ня> А ни), а та же образ нити по олений,
тян щейся от прародителя типа первочелове а П р ши. Tántu- может
пониматься и в осмо оничес ом смысле, и то да она подобна небесной
верви sűtr~tman-, вариант основной верти альной связи в стр т ре
Вселенной. Сово пность та их нитей образ ет осмичес ю т ань,
основ в осмоло ичес ом и специально „т ац ом“ понимании. Из этой
осмичес ой т ани, первоосновы, в онечном счете возни ло все, что

есть в мире и, в частности, „вещный“ состав е о»38.
Любопытенмысленныйэ спериментО. Н. Тр бачева, специально

занимавше ося ремесленной ле си ой и ее льт рно-семантичес ими
преломлениями: «В ачестве примера, оторый бы до азывал мощ-
ность влияния, азалось бы, довольно специальной по своем пот-
реблению те стильной терминоло ии на самое формирование важ-
нейших слов и понятий, можно предложить ис лючить из наше о
философс о о, на чно о язы а слово основа, а, с ажем, из соответ-
ств ющей сферы польс о о язы а — слово w̧atek ‘сюжет’ (< ‘ тó ’).
Даже временное обхождение без этих терминов в поряд е э спери-
мента настоль о не добно и неэ ономно, что оно дает представление
о том, а ими атастрофичес ими перемещениями и изменениями в
системе слов и понятий чревато было бы ис лючение этих слов на
длительный период времени в масштабах все о язы а» 39.

[2] …образовалось беждение, что девы с дьбы с ть вечноработаю-
щие пряхи…

В семантичес ом плане с реч. KlwjÄ — именем одной из мойр,
оторое и означает ‘пряха’ (от ла ола klÄjw ‘прясть’), может быть

сопоставлено малоизвестное речес ое имя бо ини с дьбы с доста-
точно близ ой вн тренней формой: «в аттичес ой надписи появляет-
ся единственный раз бо иня с дьбы, названная Raps øo, „Т ачиха“» 40

(точнее, ‘швея’: Ô‚ptw ‘шить, сшивать’). Гречес ий истори Павсаний
поминает о имне в честь бо ини родов Илифии, составленном почти

мифоло ичес им до омеровс им поэтом, жрецом Аполлона Оленом

                                                
37 Севортян 1974, с. 170–171.
38 Елизарен ова— Топоров 1999, с. 522.
39 Тр бачев 1966, с. 6.
40 Magris 1984, p. 47 (цит. по: Горан 1990, с. 146).
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Ли ийс им, де бо иня названа ‘пре раснот щей’ (e»linoq) 41. В рим-
с ой надписи зафи сировано имя ерманс ой бо ини Vabusoa — ‘т -
щая’42. Мотив прядения с дьбы известен во мно их рели иях и мифо-
ло иях Европы, СевернойАзии, Ближне о Восто а, Афри и43.

[3] …с ществительное ба б а имеет при себе ла ол бá б ать —
нашептывать, ворожить…

Не толь о: от бáб а — р сс . диал. бáбчить ‘заниматься знахар-
ством, лечить о риванием, травами и т. п.’, от бесс ффи сально о
бáба ‘а шер а, повит ха’ — бáбить ‘лечить, заниматься знахарст-
вом’, ‘ворожить’, бáбничать ‘заниматься знахарством’ 44. См. приме-
чание с. 433–434 III тома ПВСП.

С. 331. Пряха Верпея и мифичес ие т ачихи стоят в несомненной
связи с ла мами, что прямо свидетельств ет за их первона-
чальное тождество с облачными нимфами.

Современные исследователи, опираясь в значительной мере на
лин вистичес ие по азания (балтоязычн ю фразеоло ию и омпо-
зитные образования с орнем laum-), с орее с лонны видеть в образе
восточнобалтийс ой бо ини родов и з емли Ла мы (литов. la ãumë,
латыш. la ãuma) персонаж хтониче с о о тол а, с доп щением в
нем, одна о, рез льтата детеизации («обезбожения») образа «жены
Громовержца» в со ласии с онцепцией «основно о мифа» — де ра-
дации Ла мы в ла м , обретения ею стат са персонажа низшей ми-
фоло ии, ведьмы45 (обстоятельнейшее до азательство этой возмож-
ности дано В. Н. Топоровым46; на нее же может освенно азывать
одна примечательная подробность в поведении ла м — их четв ер -
о в ая а тивность, см. след ющее примечание). Впрочем, о соотне-

сенности ла м с землей, водой и плодородием, проводя параллель с
р сал ами, оворит дальше и сам Афанасьев.

С. 332. [1] …подобно немец им ведьмам, оне моют сво е б ел ь е —
по ч етвер ам, п о сл е с олн ечно о за ата.

Четвер , напомним, — день Громовержца (Юпитера, Тора, Пер на,
Пер наса и проч.), ср. названия ‘четвер а’: латин. dies Jovis — не-

                                                
41 Горан 1990, с. 48.
42 Топорова 1994а, с. 166.
43 Подробнее: Карев 1982, с. 472.
44 СРНГ, вып. 2, с. 20, 25, 30; Архан ельс ий словарь, вып. 1, с. 79; Нов ород-

с ий словарь, вып. 1, с. 17.
45 См.: МНМ, т. 2, с. 40.
46 Топоров ПЯ, т. 5, с. 157 и след.
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посредственно ‘день Юпитера’ (с инвертивными продолжениями в
романс их язы ах: итал. giouedi, франц. jeudi и т. п.), др.-с анд.
þ÷rsdagr — ‘день Тора’ (анало ично в поздних с андинавс их язы-
ах и ан лийс ом), нем. Donnerstag — ‘ ромовой день’ 47, полабс .

peründan— ‘Пер нов день’ 48.

[2] В старинном словаре… l a ime (l a ima) объясняется словом for-
tuna (доля, счастие), а laume… тол ется: Lucina, dea partus — бо и-
ня родов; l emt i — с дить, определять, назначать.

Имена láimë ‘счастье’, ‘ дача’ и la ãumë ‘ведьма’, по-видимом ,
след ет различать этимоло ичес и при всех тр дностях их интер-
претации 49. Анализ историчес их источни ов позволяет с дить о
том, что в мифоло ичес их представлениях Лайма — это поздняя
замена Ла мы в ачестве с пр и Громовержца.

Литов. láimë, латыш. laime ‘счастье’, ‘ дача’ (< *‘бо атство’) свя-
заны с ла олом литов. léisti, латыш. laist ‘п с ать, отп с ать’, ‘раз-
решать’, ‘оставлять’ — индоевроп. *l (i)- ‘предоставлять, давать’,
‘владение, обладание’, ‘им щество’, *l i-d- ‘оставлять’, ‘завещать’ 50.
Альтернативн ю точ зрения В.Мажюлиса, оторый относит эти сло-
ва индоевроп. *lei- ‘лить’ (→ ‘мазать’→ ‘намазывать’→ ‘наращи-
вать слой’→ ‘ величивать’→ ‘делать бо атым’), В. Н. Топоров 51

считает менее надежной и («в том, что асается обозначения с дь-
бы-доли») семантичес и слабее.

Из различных с ждений по повод происхождения слова la ãumë
‘ведьма’ (первоначально ‘бо иня — с пр а Громовержца’) в послед-
нее время считается предпочтительной этимоло ия Гатерса, в лю-
чающая это имя в индоевропейс ое этимоло ичес ое нездо *leudh- 52

(причем балт. *laum- из наращенной основы *loudh-m-), оторое объ-
единяет ле си со значениями ‘роста, произрастания’, далее ‘рож-
дения, рода’ (от да еще далее семанти а ‘народ’, ср. относящееся
сюда слав. *l’udъ, *l’udьje ‘люди’; о сопряженности понятий ‘рост’,
‘род, рождать’ и ‘народ’, а та же ‘свободный (член рода)’ см. приме-
чание [2] с. 478 II тома ПВСП; о сложном семантичес ом зле, в о-
торый вплетается имя Ла мы, подробнейшим образом см. В.Н. Топо-
рова 53). Этой этимоло ией и оправдывается сопоставление в истори-

                                                
47 См.: Buck 1949, p. 1007 (статья 14.66 ‘Thursday’).
48 Нидерле 1956, с. 277.
49 Fraenkel 1955–1965, pp. 333, 345–346; Sabaliauskas 1990, p. 179.
50 Pokorny, S. 665–666; Fraenkel 1955–1965, S. 333; Топоров ПЯ, т. 5, с. 30–31.
51 Топоров ПЯ, т. 5, с. 32.
52 Pokorny, S. 684–685.
53 Топоров ПЯ, т. 5, с. 156–169.
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о-мифоло ичес ом плане фи р Ла мы (далее ла мы) и славянс их
рожаниц.

С. 334.…в Каринтии—жел ин~, ж ел ьн е жен е, от ла ола же -
л~ти (желать, заботиться)…

Ср. та же словен. álik ´na ‘вила, добрая фея’.

С. 340.…13 лет, 13 дней, 13 часов, 13 мин т…
Отрицательные оннотации, оторыми в самых разных льт рах

Старо о Света хара териз ется число ‘тринадцать’ (чертова дюжина,
р сс . диал. осая дюжина 54), объясняются тем что это число являет
собою от лонение на единиц (в сторон величения) от одно о из наи-
более совершенныхчисел— ‘двенадцати’, с бая са ральность оторо о
выте ает из символичес их особенностей е о сомножителей— «динами-
чес ойцелостности» ‘трех’ и«статичес ойцелостности» ‘четырех’55.

С. 341. [1] Восто ов, Але сандр Христофорович (1781–1864) — вы-
дающийся р сс ий филоло , один из основоположни ов омпара-
тивно о язы ознания, славянс ой филоло ии в России. Для форми-
рования сравнительно-историчес о о метода в слависти е ис лючи-
тельно значима е о работа «Расс ждение о славенс ом язы е» (1820).
Автор знаменитой «Р сс ой раммати и» (1831; до 1874 ода вы-
держала 12 изданий). Ле си о раф, автор и реда тор та их замеча-
тельных ле си о рафичес их предприятий, а «Словарь цер овно-
славянс о о язы а» (1858–1861), «Опыт областно о вели ор сс о о
словаря» (1852). А адеми Петерб р с ой а адемии на (1841),
почетный член мно их зар бежных на чных обществ. Упоминаемое
Афанасьевым «Описание р сс их и славянс их р описей Р мян-
цевс о о м зе ма» (1842) связано с е о деятельностью в ачестве
хранителя ман с риптов Петерб р с ой п бличной библиоте и и
старше о библиоте аря Р мянцевс о о м зея.

[2] Бüху наилüпшуя— ‘были расивейшими’.
Отозüхъ— ‘ раях’.
Доидошу— ‘пришли’.
Оно— ‘то, оное’.
Развü— ‘ роме’.
Fж— ‘ отор ю’.
Зане бüше свадлива— ‘потом что была с лочной’.

                                                
54 СРНГ, вып. 15, с. 64–65.
55 См.: Топоров 1982ж, с. 630–631. См. еще: Иоселева 1965.
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Сваду— ‘ссор ’.
Я— ‘ее’.

С. 342. [1] Самое название вила азывает в ней прях (от слова
вить)…

См. примечания [1] с. 152 и [2] с. 153 III тома ПВСП.

[2] Ган а.—См. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП.

С. 343.…название: о ри с (з)ници имеет при себе в бол арс ом язы е
выражения: «туй м било ри сано», т. е. предопределено, и ри -
зи = риси — счастие, с дьба.

Бол . ор™свам ‘предопределять б д щее’ и е о производные орис™я
‘ часть, с дьба ро ’, ор™сница ‘орисница, предс азательница с дьбы
новорожденном ’ 56 с ть рецизмы: реч. ÞrÝzw ‘определять, поста-
новлять, пола ать, назначать’. Грецизмом является и бол . ризи :
ново реч. rizik¯(n) ‘с дьба, часть, доля’, оторое вязывается с
итал. risico ‘рис ’← ‘опасность’ (от да заимствованы слова со зна-
чением ‘рис ’ во мно ие европейс ие язы и, для большинства— через
франц зс ое или немец ое посредство), происхождение оторо о не-
ясно. Неред о повторяющееся возведение итальянс о о слова реч.
ÔÝza ‘ орень, основание; подножие оры’ (→ ‘ тес’), с объяснением ла-
ольной семанти и ‘рис овать’← ‘лавировать межд с ал’57, не вы-
лядитдостаточно бедительным.

После демоноло ичес о о имени нарисници в бол арс ом язы е
«второй по распространенности термин демонов с дьбы — славянс ое
наречници (реченици, р чници, речница, ричници, наръчници). Е о
одно оренные и сам ла ол с различными префи сами (наричам, ври-
чам, обричам и др.) обозначают са ральн ю речь, оформленн ю ри-
т ально и связанн ю с действием, „речение, обращенное в б д щее“.
Наречници — это не толь о предс азательницы с дьбы при рожде-
нии, но и исполнительницы различных обрядов, связанных с ада-
ниями о зам жестве…, и ворожеи, адал и… Ср. с ществительное
нареч ‘бла опожелание повит хи при первом пании младенца…,
это оррелир ет с представлениями об особом стат се повит хи…» 58.

С. 344. Ан лоса сонс ое имя бо ини с дьбы было M ё t e n (me t t e -
na = die Abmessende), т. е. измеряющая…

                                                
56 Подробно о них: Седа ова И. 1994.
57 См., например, Фасмер, т. III, с. 485.
58 Седа ова И. 1994.
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Ан лоса сонс ий — древнеан лийс ий эпохи до норманнс о о за-
воевания Британии (по именам ан лов и са сов — западно ерманс их
племен, вместе с родственными ютами и фризами в середине I тысяче-
летия начавших ерманс ое по орение заселенных ельтами Британ-
с их островов).

Идея измерения или, точнее, отмеривания (жизненно о сро а, ве а,
силы, возможностей и т. п.), не толь о мотивир ет др.-ан л. metene
‘пар а’ (ср. ан л. mete ‘отмерять, распределять’, др.-ан л. metan), но,
положенная в основ онцепта ‘с дьбы’, вообще составляет заметн ю
черт ерманс ой артины мира. «Важно отметить, что в др.-исл<анд>.
mi̧otuðr, др.-ан л.meotod, др.-са с.metod наряд со значением ‘с дь-
ба’ зафи сировано значение ‘бо ’ (‘измеряющий’)… Совмещение этих
значений в рассматриваемых ле семах, с дя по всем , азывает на
восприятие с дьбы а а тивно о начала, на ее ф н цию измерения
человечес ой жизни, ср. со лас ющиеся с этим тезисом рамматиче-
с ие по азатели, в частности, отнесенность др.-исл. mi̧otuðr masc.
nomina agentis [именам деятеля (м жс о о рода)]» 59.

Отнюдь не ч жды этой идеи и славянс ие воззрения 60. Приме-
нительно р сс им достаточно напомнить стро в «Ев ении Оне и-
не»: «Я знаю: ве ж мой измерен…».

С. 345. [1]Славянс имрожаницам соответств ют… романс ие феи…
Франц. fée происходит от позднелатин. fata ‘бо иня с дьбы’, ср.

латин. fatum ‘с дьба’ 61.

[2]… реч. m o ¥ r a образовалось из m ¯ r i a, от орня mor, mar, снс р.
m ôr — мирать, и значит: мерщвляющая, бивающая…

Происхождение слова иное. Греч. mo¥ra б вально значит ‘часть,
доля’ (ино да ‘доля в наследстве’), ср. moir‚w ‘делить’; отсюда произ-
водное значение ‘с дьба, ро , определение с дьбы’62. Та им образом,
слово строено вполне анало ично нашем доля, ср. -дел, -часть.
Значением ‘смерть, смертный дел’ с орее первоначально обладали
словосочетания типа mo¥ra jan‚tou (см. Афанасьева далее).

(Снос а) [3] В наших за оворах поминаются а ие-то за адочные
жены — метницы: «сохрани мене, Господи, от вед нов и пол ве-
д нов, …от метниц и пол метниц»… В Архан . б. м ети -
ще — сетчатый рыболовный снаряд…, серб. м етница = преhа,
das Garn, Netz [пряжа; сеть, невод].

                                                
59 Топорова 1994, с. 82.
60 Подробнее см.: Ж равлев 1998, с. 72–78.
61 Dauzat — Dubois —Mitterand 1971, p. 300.
62 См.: Hofmann 1950, S. 195; МНМ, т. 2, с. 169.
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Афанасьев для за оворно о обозначения не очень ясных по своим
ф н циям персонажей ищет связь с обс ждавшейся выше «те стиль-
ной» семанти ой, без достаточно о основания подверстывая е о
именам «дев с дьбы». Одна о в за оворе, записанном в 1856 од в
Т льс ой бернии, оторый, видимо, и использован Афанасьевым,
слово вы лядит иначе: «Сохрани меня, Господи, от вед нов, …от ме-
стниц и пол местниц» 63. Эти формы заставляют д мать, что мы
имеем дело с производным от ла ола диал. мстить(ся) ‘ азаться,
мерещиться, ч диться’, совершенный вид помстить(ся) 64 (праслав.
*mьstiti s ¸e2 65, на базе оторо о сложилось **mьstьnica, за ономерно
проясняющееся в р сс . местница), обозначающим ‘тех, то насы-
лает видéния или мóро , помрачение сознания’ (менее вероятно —
сами ‘привидения’: слово стоит в ряд названий для олд нов). Мо-
жет о азаться, межд прочим, что слово метницы обязано своим по-
явлением ошибочном прочтению: в СРНГ66 помещены «фантом-
ные» ла олы мет™ть и мéтиться ‘мерещиться, азаться’ («В этом
дом метит; и имора, бают, посажена»), за оторым стоит попро-
ст неверно воспринятое р описное мстить(ся) (б ва с восприня-
та а е) 67; в словарных расшифров ах диале толо ичес их запи-
сей, по райней мере в СРНГ, подобных ошибочных чтений немало.

Одна о, может быть, более вероятным является возможное истол-
ование слов метницы, пол метницы а женс их вариантов ис-

порченном местни ‘тот, то мстит’ (праслав. *mьstьnikъ). На та-
ое понимание тол ает за оворный онте ст, в отором встречается

слово местни : «…от … олд нов и пол олд нов, …от местни ов,
н енави с тни ов…» 68.

С. 346.…наряд с мойрами выст пали и бийственные е ры…
Греч. kÕr, оторое обозначает бо иню смерти 69 (обычно во мно-

жественном числе: kåreq), связывается с ла олом khraÝnw ‘ бить,
вредить, портить’ и относится индоевроп. *k’er- ‘ранить, вредить’,
‘распадаться, нить’ 70.

                                                
63 СРНГ, вып. 18, с. 127; вып. 29, с. 154; со ссыл ой на материалы Архива Гео-

рафичес о о общества.
64 СРНГ, вып. 18, с. 328; вып. 29, с. 231.
65 ЭССЯ, вып. 21, с. 171–172.
66 Вып. 18, с. 138.
67 См.: Ж равлев 1995–2002, 5, с. 388.
68 СРНГ, вып. 18, с. 127.
69 Об образе « еры» в «Илиаде» подробнее см.: Горан 1990, с. 157 и след.
70 Ср.: Pokorny, S. 578; Chantraine 1968–1974, t. II, p. 526.
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Р. Грейвс сравнивает это имя со словами, имеющими отношение
пчеловодств : «…cerion („соты“), cerinos („вос “), ceraphis („вос овая

моль“, представляющая собой определенный тип саранчи). Кер… в ши-
ро ом смысле означало „с дьба“, „ро “, „ дел“. Во множественном числе
это слово дало ceres („не дачи, напасти, незримое зло“) и, очевидно, стало
именем ритс ой пчелы-бо ини, т. е. бо ини „смерти-в-жизни“. Та , фи-
ванс ая бо иня Сфин с названа Эсхилом („Семеро против Фив“<,> 777)
„м жей рад щаяКер“»71.Пожал й, слиш омвыч рно.

След ет помян ть та же сравнение kÕr ‘смерть, ибель’ (и ‘бо и-
ня смерти’) с реч. kår ‘сердце’; толч ом та ом сопоставлению
сл жит семантичес ая модель, соединяющая — в ачестве отправ-
но о и производно о соответственно — понятия ‘сердце’ и ‘ нев’ (ср.
р сс . сердиться в связи с серд(це), хеттс . kartimmi îia ‘сердиться,
неваться’ на базе kir, в местном падеже kardi, ‘сердце’) 72.

А. А. Тахо-Годи73 напоминает о встречающемся в мифоло ичес их
разыс аниях сопоставлении речес их Кер с древнер сс им («Слово
о пол И ореве») олицетворением с орбиКарной (неточно называя ее
«славянс ими арами»). Если со ласиться с этимоло иейО.Н. Тр баче-
ва, оторый объединяет др.-р сс . Карна, праслав. *karьna, и произ-
водящий для не о ла ол *kariti ‘опла ивать’ (рязан. áриться ‘жа-
ловаться’ 74) с реч. k áhrux ‘ лашатай’ и др.-инд. k~rú- ‘поэт’ 75, то от
помян то о сопоставления н жно, онечно, от азаться.

С. 347. [1] …pa r ca за лючает в себе понятие пряхи (= вилы) — от
санс р. p a r ág (смешивать, связывать; р. p l ‘ k w, лат. p l e c t o,
слав. пл ет ).

Афанасьев, вероятно, имеет в вид др.-инд. parôsá ôh ‘сноп, связ а’,
родственное авестийс ом parša- ‘хлебный олос’; дальнейшие эти-
моло ичес ие отношения это о индо-иранс о о слова, одна о, не вы-
яснены 76.

Приводимые речес ий, латинс ий и славянс ий ла олы ‘плести’
выводимы из индоевроп. *pl k’-, да из индо-иранс их фа тов отно-
сится др.-инд. praœna ‘плетение; тюрбан, оловная повяз а’ 77.

                                                
71 Грейвс 1992, с. 215.
72 См.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 190.
73 МНМ, т. 1, с. 641.
74 СРНГ, вып. 13, с. 91.
75 ЭССЯ, вып.9, с. 153–155; ср.: Фасмер, т. II, с. 199–200 ( арить); Энци лопе-

дия СПИ, т. 3, с. 22–24 (Карна).
76 Mayrhofer, Bd. II, S. 230.
77 Pokorny, S. 834–835; Mayrhofer, Bd. II, S. 370; Фасмер, т. III, с. 280.
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(Снос а) [2] Г. Срезневс ий сближает лат. pa r ca с словами pa r i o
(рождаю) и pa r s (часть)…

ОбИ. И. Срезневс ом см. примечание [3] с. 270 I томаПВСП.
Этимоло ия, оторая связывает имя parca с ла олом pario ‘рожать’,

с ществительным pars ‘часть’ и принимается современными этимоло-
ами ( индоевроп. *per- 78), принадлежит не Срезневс ом , но встреча-
ется еще римс о о энци лопедиста Варрона (I ве до нашей эры)79.

[3] … реч. m o ¥ r a с m ‘ r o q [‘часть, доля’]…
См. выше, примечание [2] с. 345 III тома ПВСП.

[4] …слав. ÷# ñòü производит от орня ÷# = ÷ ü í = êú í, от ото-
ро о образовались и ла ол ÷#òè (ç à - ÷#òè), и с ществит<ельные>
÷#ä ü, ÷#ä î…

Единства в этимоло ах относительно слав. *ȩ̀estь нет. Кон ри-
р ет нес оль о объяснительных версий, из оторых наиболее поп -
лярными являются след ющие.

(a) Слав. *ȩ̀estь (→ р сс . часть) находится в отношениях чередова-
ния орневых ласных фонем со слав. *ķos- (р сс . сать, с(о )) —
индоевроп. *kenå-d- 80.
(b) Слав. *ȩ̀estь восходит индоевроп. *(s)kei- ‘резать; отрезать, отде-

лять’. С ффи сальное расширение это о орня *(s)kðei-/*(s)kñid 81 дава-
ло слав. **èьstь, оторое было омонимичным славянс ом *èьstь ‘честь’.
Для снятия омонимии понадобилась назальная (n) инфи сация, в ре-
з льтате че о возни лаформа **èьnstь, изменившаяся затемв *ȩ̀estь82.

(c) О. Н. Тр бачев, вслед за А. Брю нером83, пола ает, что в слав.
*ȩ̀estь н жно видеть i-производное от *ȩ̀estъ(jь) ‘частый’. В ачестве
семантичес о о обоснования это о сближения он обращается сло-
вац . èast’ ‘одновременно выданное оличество орм ’ и литов. kemšů,
kiãmšti ‘набивать, напихивать’: и ‘частый, стой’, и ‘часть’ (‘порция’)
выводятся из значения ‘набитый’ (торба, мешо ). В этом же д хе он ос-
мысляет и лат<ин>. pars ‘часть’, «если оно в онечном счете из
и<ндо>-е<вроп>. *per- ‘давить, пихать’» 84.

                                                
78 См.: Pokorny, S. 818.
79 Ernout —Meillet 1951, p. 853.
80 Pokorny, S. 560; Berneker, Bd. I, S. 155; Фасмер, т. IV, с. 319; Holub — Ko

pečný 1952, s. 89; Machek 1971, s. 95; S‡awski, t. I, s. 121–122; Skok, knj. I,
s. 313–314; SP, t. II, s. 194; ESJS, s. 106.

81 Pokorny, S. 920–921.
82 Machek 1957, s. 67; Черных, т. II, с. 376.
83 Brückner 1970, s. 78.
84 ЭССЯ, вып. 4, с. 106, 107–108.
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Во вся ом сл чае, с неодобрением реферир емое Афанасьева поло-
жение о связи *ȩ̀estь с ла олом *ȩ̀eti (сохранившимся почти ис лючи-
тельно в соединении с пристав ами: на-чать, по-чать, за-чать) в авто-
ритетных современных этимоло ичес их словарях не рассматривается.

Чтоже асается слав. *ȩ̀edo, *ȩ̀edь ‘дитя, чадо’, то е о соотносимость
с ла олом *ȩ̀eti (из индоевроп. *ken(3)

85-, продолжения оторо о фи-
рир ют со значениями ‘начинать’, ‘новый, недавний’, ‘молодой’,

развитое с ффи сом -do) 86 сейчас признается очевидным большинст-
вом этимоло ов, хотя ранее преобладала точ а зрения на это славянс ое
название дитяти а на заимствование из ерманс о о (ср. нем. Kind
‘ребено ’, др.-верхненем. kind, др.-исланд. kind ‘поросль, племя’; ер-
манс ие формы восходят индоевроп. *g’en- ‘рождать’87).

С. 349. [1] N âo r n означает… « мерщвляющая»; орень это о слова—
nak (сн р. n a ¸c, лат. necare), от да лат. n e c - s, реч. n ‘ k u - q,
n e k - r ¯ q,… слав. на вити — бивать и нав ь е.

Ка и раньше, на с. 235–236 это о же тома ПВСП (см. примеча-
ние ним), произвольное сближение трех разных орневых незд,
основанное на совпадении в них лишь одно о со ласно о зв а.

Название низших женс их божеств с андинавс ой мифоло ии,
определяющих с дьб людей при рождении, norn, множ. число nornir,
считается выводимым из зв оподражательной ла ольной ле си и,
означающей ‘произносить’ (ср.-ан л. nyrnen), ‘ворчать’ (ср.-верхненем.
narren, n ôerren), ‘тайно сообщать, тихо предостере ать’ (швед. раз ов.
norna, nyrna) 88. Ввид та о о хара тера слова ис ать е о иноязычные
соответствия (в омпаративистс ом понимании) неосновательно, хо-
тя, онечно, сходные по фонетичес ой ор анизации и близ ие по
значению слова есть и в др их язы ах, ср. р сс . бормотать, диал.
морм-отать, морм- лить, м рм-олить, м рм-ы ать, м рн-ы ать…

Латин. nex ‘смерть’ и реч. n‘kuq, nekr¯q ‘по ойни , тр п’ восходят
индоевроп.*nek’- ‘телесноеразр шение, ибель’, дата жеотносятся

хеттс . æhenkan ‘ч ма’, ‘мор, мирание, смерть’, др.-инд. náçyati ‘ мира-
ет’, ‘исчезает’, авест. nasyeiti ‘исчезает’, ‘ мирает’, nas- ‘н жда’, ‘несча-
стье’, nasu- ‘тр п’ (см. след ющее примечание), тохарс .A näk- ‘исчезать’,
‘по ибать’, тохарс .B näk-, nek- ‘ ничтожать’, ‘по ибать’, др.-ирланд. éc
‘смерть’, бретон. negein ‘ бивать’, др.-исланд. Nagl-far ‘ орабль мерт-

                                                
85 Pokorny, S. 563–564.
86 См.: Фасмер, т. IV, с. 311; Тр бачев 1959, с. 41–43; ЭССЯ, вып. 4, с. 103–104;

ESJS, s. 105.
87 Pokorny, S. 373–374.
88 Kluge—Mitzka 1967, S. 515.



Ктом III

816

816

вых (сделанныйизно теймертвецов,—мифоло ичес иймомент, обя-
занный своим возни новением этимоло ичес ом недораз мению89 —
сближению с др.-исланд. nagl ‘но оть’)’, а та же др.- реч. ( омеровс .)
a_n‚gkh ‘прин ждение, насилие’, ‘необходимость, н жда, неволя’, ‘с дь-
ба, ро ’90 ( а собственное наименование — имя божества необходимо-
сти, неизбежности, матери мойр91). О принадлежности этом же незд
речес о о названия не тара см. примечание с. 367 I томаПВСП.

Происхождение же слав. *navь ‘мертвец’, с предыд щей ле си-
ой этимоло ичес и не связанно о, затрон то в примечании [1]

с. 574 I тома ПВСП.

[2] Западная отрасль арийс о о племени знала демоничес ю жен
N a ¸c u s, оторая поражала людей смертию и бросалась на ихтр пы.

Прила ательное «арийс ий» здесь, в отличие от иных сл чаев,
Афанасьев потребляет в з ом и точном значении ‘индо-иранс ий, а-
сающийся носителей индо-иранс их язы ов’. В ПВСП, а нетр дно
заметить, оно часто потребляется в расширительном и в с щности не-
верном значении ‘индоевропейс ий’ (см. примечание [3] с. 15 I тома).

«Демоничес ая жена» — это демон смерти иранс ой мифоло ии
Нас , имя оторо о означает ‘тр п’. Понимался а дэв ос верне-
ния, за люченно о в мертвой плоти, в «Авесте» обычно называется
Др хш-йа-Нас ‘тр пнаяс верна’ и персонифицир ется в виде тр пной
м хи. В «Видевдате», своде рели иозных и рит альных становлений,
входящем в «Авест », имеется особый раздел, оторый посвящен похо-
ронном обряд и правилам очищения от «тр пной с верны»92.

(Снос а) [3] Plur. praeter. — ‘ ла ольная форма множественно о чис-
ла прошедше о времени’.

Fem. part. praes.— ‘причастиеженс о о рода настояще о времени’.
Part. praet. — ‘причастие в прошедшем времени’.

С. 352.…происходят от бо ов (асов)…
См. примечание с. 361 I тома ПВСП.

С. 357.…со ласно с оренным значением слова «норна»…
См. выше, примечание [1] с. 249 омментир емо о тома.

С. 358.…wid e, от от. v iþan — fesseln, от да и с анд. v i d j a…

                                                
89 Эдда 1917, с. 107.
90 Pokorny, S. 762; Frisk, Bd. I, S. 101; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 822.
91 МНМ, т. 1, с. 75; Грейвс 1992, с. 33.
92 См.: Авеста в р сс их переводах 1998, с. 96–112.



XXV. Девы с дьбы

817

817

Отношения межд ерманс ими язы ами представлены здесь пре-
вратно, напоминая мно о ратно отмеченн ю в нашем Комментарии
афанасьевс ю манер выведения ле си и поздних индоевропейс их
язы ов «из санс рита» (см. примечание с. 70–71 I тома ПВСП). Гот-
с ие слова не были источни ом («от», «от да») прочих поминаемых
ерманс их ле сичес их фа тов, а родственно-параллельны им,
восходя, а и они, праязы овым ерманс им формам. Приписы-
вать отс ом роль «пред а» прочих ерманс их язы ов (хотя бы и
п тем все о лишь беспечно-неа ратно о использования предло ов
и союзов)— та аяже ошиб а, а рассматривать санс рит «родоначаль-
ни ом» всейиндоевропейс ойязы овой семьи: дляиндоевропеисти и о
временамАфанасьева—вопиющийна чныйанахронизм.

С. 359. …верев а исстари сл жила для измерения пространства и
определения раниц…

Это обстоятельство не мо ло не отразиться в ле си е. Р сс . диал.
(архан . и сибир.) вéрв™ть, веров™ть ‘измерять землю при помощи
верви — верев и’, ‘измерять площадь землемерною цепью’, ‘произво-
дить раздел и провер рестьянс их земельных наделов’, ‘измерять
расстояние (в верстах), отмечая их (столбами, вехами)’, проверв™ть
‘промерить верев ой или мерной цепью’93 продолжают еще др.-р сс .
вервити ‘измерять, межевать землю’.

По мнению Е.Ф.Карс о о, разделяемом М.Фасмером94, именно
из значения ‘ часто земли, отмеренный верев ой’ происходит значе-
ние ‘ рестьянс ая община’ древнер сс о о слова вервь (и, далее,
вервина — ‘ р овая пор а верви’) 95; по иным, менее беждающим
соображениям, вервь ‘община’ — ерманизм.

С. 360. [1] Ко да метафора эта, сл жившая первоначально для обо-
значения тела человечес о о, затемнилась в народном сознании, —
за та ю сороч приняли тот п зырь или плев , в оторой явля-
ется дитя из материнс ой тробы.

Метафора «тело — одежда для д ши» несет слиш ом ж ниж-
ный хара тер, чтобы ее можно было счесть отражением народных
мифоло ичес их представлений. Поэтом онстатировать непосредст-
венный, «одноа тный» метафоричес ий перенос р баш а (сороч а)
‘одежда (приле ающая прямо тел )’→ ‘плацента’ естественнее, чем
сматриватьмежд отправнымирез льтатнымзначениямипромеж -

                                                
93 СРНГ, вып. 4, с. 124, 147; вып. 32, с. 93.
94 Фасмер, т. I, с. 294.
95 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 2, с. 81, 83.
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точное семантичес ое звено ‘человечес ое тело, плоть а внешняя
оболоч а д ха, с щности’, да еще непременно связывая эти метафо-
ричес ие процессы с те стильными оннотациями язы овых обозна-
чений с дьбы.

Приводимые Афанасьева параллели р сс ом выражению ро-
диться в сороч е 96 и под. мо т быть расширены, например, бол . се
роди с облаче, се роди с ош ле, с риза роден 97, а польс ом urodziæ
si̧e w czepku, же за пределами славянс ой фразеоло ии, — франц.
´tre né coiffé.

(Снос а) [2] Сто лав. — См. примечание [3] с. 444 I тома ПВСП.

С. 361. Ведо онь. — См. примечание [2] с. 196 III тома ПВСП.
Видовит— ‘ясновидящий’.

С. 367 (снос а). Манн ардт производит слово k Õ r от k ôr i t — ре-
зать, р бить.

Ср. выше, примечание с. 346 омментир емо о тома.
О В. Маннхардте см. примечание с. 717 II тома ПВСП.

С. 370.…серб.… «та о ти j с д с дио!»…
Сербс ое выражение, означающее ‘та тебе с дьба определила’ (или,

для данно о сл чая дачнее, хотя менее точно рамматичес и,— ‘…с дь-
бою с ждено’), есть та называемая figura etymologica— синта сичес ая
онстр ция, в лючающая два этимоло ичес и тождественных слова.

Подобные тавтоло ичес ие речевые фи ры весьма хара терны для
фоль лора и народной фразеоло ии (ср. оре орь ое, с аз с азывать,
ш т и ш тить, ри ом ричать, помереть своей смертью, бить
смертным боем). Соединение в одной синта ме одно оренных ла ола и
имени со значениями ‘с дить, предре ать’ и ‘с дьба’ встречается не толь-
о в славянс их язы ах, ср., например, латин. fari fata ‘предс азывать

с дьбы’ ( КвинтаЭнния, III–II ве а донашей эры).
Н. А.Михайлов в недавнее время обратил внимание на идентичное

стройство словенс о о выражения sojenice sodijo, оторое отсылает
назначающей деятельности мифоло ичес их «дев с дьбы» с дениц98, и
балтийс их форм л — литов. laimë lëmë ‘лайма (пред)определила’, ла-
тыш. laima nolemj ‘то же’, де входящие в онстр ции словá та же
являются одно оренными. Параллелизм южнослав. +Soud- & +soud- :
                                                
96 См. еще: Вино радов 1994, с. 601–603.
97 Седа ова И. 1999, с. 127.
98 См.: МС, с. 370.
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балт. +Laim-& +lem- свидетельств ет об ощ тимой архаичности этих
фоль лорно-рит альных форм л, представляющих собой «лин вистиче-
с ое выражение раннихпластовмифопоэтичес о оменталитета»99.

Ранее И. А. Седа ова в работе, посвященной бол арс им орисни-
цам (о оторых см. выше, примечание с. 343 омментир емо о то-
ма ПВСП), приводила фразеоло ию с этим именем, та же ор анизо-
ванн ю а figurae etymologicae: рисала рисницата, ориснала
орисницата, рисъли рисниците, орисали орисниците 100.

С. 371. [1] …о трех девах с дьбы (с дицах*). [Снос а:] *От
сн р. орня d i ¸c…

Неясное место. Автор, по всей видимости, осознаёт нечленимость
славянс о о орня *s ¸od- (хотя в дославянс ом, индоевропейс ом
состоянии этот се мент — б д щий славянс ий орень — представ-
лял собою омбинацию дв х морфем: элемент префи сально о ха-
ра тера *som- + орень *dh - ‘ставить, ласть’, ср. др.-инд. samdhíôs,
samdh øa ‘до овор, связь, объединение’, литов. samdàa ‘наем, аренда’,
samdýti ‘нанимать’ 101). Он в ходе своих построений приводит слова,
принадлежащие незд *s ¸od- и распространяющие этот орень раз-
личными словообразовательными аффи сами (с д, с дить, с дьба,
с дья, серб. с jеіе…). Чешс ое слово sudice ‘пар а, бо иня с дьбы’
Афанасьева, с одной стороны, явно примы ает этом же ряд , но, с
др ой стороны, почем -то тра т ется а производное с « орнем»
-dik- (для индоевропейс о о— *deik’-) 102 (и, видимо, префи сом su-),
хотя вычленение в нем чешс о о с ффи са -ic(e) (ср. р сс . -ица) не
представляет ни а ой тр дности.

См. та же примечание с. 815 это о же тома (на оторой имеются
авторс ие «дополнения и поправ и» омментир емом здесь мест ).

[2] Я. Гримм слово s chaa r en — чреждать, распоряжать ставит
в связь с S ch e e r e — ножницы, оторыми воор жена пар а…

Имеется в вид Schären ‘снование’ (те стильн.),Schere ‘ножницы’.

С. 373 (снос а). Название «с женый-ряженый» объясняется тавто-
ло ичес ой форм лой: с дить - р ядить .

Уже толь о поминаемый термин из обозначений брачно - ри -
т ал ьных отношений по азывает р б ю неточность валифи а-

                                                
199 Михайлов Н. 2000, с. 194.
100 Седа ова И. 1994.
101 Фасмер, т. III, с. 794; Fraenkel 1955–1965, S. 761.
102 Pokorny, S. 188.
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ции выражения с дить да рядить в «Словаре р сс ой фразеоло ии»:
«восходит р сс им с а з ам» 103.

С. 376. [1] Самое слово бо первоначально означало tºch, fatum.
Вряд ли можно это тверждение счесть точным: оно слиш ом

обобщительно и не принимает в расчет б вальное семантичес ое
стройство аждо о из этих трех обозначений сверхсилы, правля-

ющей людс ими с дьбами.
Cлавянс ое название бо а ( а и близ ие ем индо-иранс ие ле -

семы) мотивир ется а ‘наделяющий (бла ом)’ (от ‘доля, делить’ —
индоевроп. *bhag- ‘наделять, раздавать’); подобн ю смыслов ю моти-

виров обнар живают та ие ино орневые р сс ие слова, обозначаю-
щие ‘с дьб ’, а часть, дел и доля (см. Афанасьева ниже).

В отличие от них реч. tºch ‘с дьба а дача’ непосредственно
связано с семанти ой ‘сл чая’, ‘попадания, совпадения’ (соотносится с
tugc‚nw ‘попадать’, ‘сл чаться, при лючаться’), то есть по смысл до-
статочно близ о р сс ом сл чай (от *luèiti ‘попадать’), ср. еще дача,
нес оль о дальшежребий ‘с дьба’ (ср. выпало ом -либо).

Гречес ая Тихе — это бо иня сл чая, жребия. Латинс ое же fatum
‘с дьба а при овор’ (от ла ольное имя от for, fari ‘ оворить; (воз)ве-
щать, прорицать, предс азывать’) семантичес и ближе р сс . ро (от
*rekt’i ‘речь, оворить’).

См. примечания с. 65, 68 I тома, [1] с. 221 II тома ПВСП.

[2] …из производных: …бо атырь (слово, доселе потребляемое в
не оторых областях в смысле бо ача)…

Действительно, та : пс ов., смолен., рязан., в р сс их оворах
Литвы и Латвии, в Коми-Пермяц ом о р е, новосиб., раснояр. бо-
ат¢рь ‘бо ач’, ‘состоятельный, зажиточный челове ’, ‘зажиточный
м жи , ла ’, белор с. диал. ба ат¢р ‘бо атый челове ’ 104 и др.
Одна о распространенность значения еще не оворит о е о ис онно-
сти. Все эти сл чаи — пример вторично о осмысления, основанно о
на сближении заимствования с фонетичес и сходным словом из ис-
онно о фонда. См. примечание с. 274 I тома ПВСП.

[3] …малор. н е - б о а (бедня , сирота, лит. nabaga s)…
Литов. nab{gas, neb{gas — не родственное славянс им слово, а

заимствование из белор сс о о язы а105.

                                                
103 Бирих—Мо иен о—Степанова1998,с. 558 (со ссыл ой на: Диброва 1979, с. 31).
104 СРНГ, вып. 3, с. 46; Пс овс ий словарь, вып. 2, с. 66; Де линс ий словарь 1969,

с. 59; СРГС, т. 1, с. 75; СПЗБ, т. 1, с. 147.
105 Skard ius 1998, p. 195; Sabaliauskas 1990, с. 233.
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С. 376–377. …с - б ожие… в разных славянс их наречиях оно озна-
чает или вообще — им щество, достояние, бо атство, или в част-
ности— хлеб, лавное бо атство земледельца…

Праслав. *sъbo ьje несет значение ‘зерновые льт ры’ (вообще или
з о — ‘хлеб в зерне’, ‘хлеб на орню’) в своих отражениях в оворах

польс о о, словац о о, раинс о о и белор сс о о язы ов. Нижне-
л ж. zbo o означает та же ‘с от’, а верхнел жиц ое zbo o, роме
‘счастье’, — та же ‘двойной олос, спорыш’ ( оторый, по поверьям,
приносит бо атство и счастье) 106.

С. 377. [1] С дьба… была не более а олицетворение… сил природы.
Слова, сл жившие для обозначения это о понятия, были вначале
эпитетами верховно о божества неба, б рных роз, дождевых лив-
ней и земно о плодородия.

С ждение, плохо обоснованное рассмотренным ранее язы овым
материалом и не бедительное: Афанасьев вновь весьма назойливо
сводитвсемно ообразиераннемифоло ичес их представлений «ми-
фопоэтичес ой» тра тов е метеороло ичес их феноменов.

(Снос а) [2]По азанию .Потебни, ча сть (от сн р. ч hид, чhи -
нат -ти— scindere)…

Об А. А. Потебне см. примечание [3] с. 177 II тома ПВСП.
Поп лярное сближение слав. *ȩ̀estь (о с ществ ющих этимоло-

иях оторо о — в примечании [4] с. 347 III тома ПВСП) с латин.
scindere ‘разделять, раздирать, рас алывать’ и др.-инд. chinátti ‘от-
резает, рас алывает, проты ает’ (продолжающими индоевропейс ю
праформ *skid-) встречает морфоло ичес ие тр дности107.

С. 378.…славянс ие жел ин є, ж ел ьн е жене…
См. примечание с. 334 III тома ПВСП.

С. 380. В связи с этими «весами правос дия» должно поставить и
пс овс ое предание о оре С доме (в Порховс ом езде).

Типичнейший пример топонимичес ой ле енды, возни шей на
почве превратно о наивно о этимоло изирования (С дома ← с д(ить)).
Название оры имеет финно- орс ие язы овые исто и 108.

С. 381. [1] Древнейший чешс ий памятни «С д Люб ши»…
См. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП.

                                                
106 См.: Коннова 1968; Коннова 1972; Коннова 1974.
107 ЭССЯ, вып. 4, с. 108.
108 Ж ч евич 1968, с. 129.
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[2]Ославянахизвестно, что они… собирались приштетинс омхраме.
Речь идет о Щéтине (современный Щецин/Szczecin в Польше,

стья Одры), де находился храм бо а Три лава — значительное язы-
чес ое святилище поморян, племени, принадлежаще о полабс о-бал-
тийс ой р ппиров е западных славян. Святилище было ничтоже-
но в 1127 од немец им епис опом Оттоном Бамбер с им.

Употребление по отношению поморс ославянс им племенам
обще о этничес о о термина «славяне» (S(c)lavi в латиноязычной тра-
диции, Wenden в нижненемец ой) связано с вытеснением в XII ве е
племенно о и «протонародностно о» (В. К. Ронин) самосознания
территориально-политичес им и постепенной тратой собственных
( з их) славянс их племенных обозначений вследствие ли видации
самостоятельности славян на этих территориях 109.

С. 382. [1]Позывницы— ‘повест и, извещения о вызове в с д’.
Чести— ‘читать’.
Рядницы— ‘распис и’.

С. 383. [1] Са сон- раммати оворит, что на острове Ране…
Рана, Р я, Р ян (Р яна), современный Рю ен в Балтийс ом море,

северо-восточныхбере овнынешнейГермании.Здесьв ороде Ар она
находился р пнейший язычес ий рели иозный центр балтийс их
славян с храмом бо а Святовита (Свентовита), точное описание оторо о
датс о о средневе ово о хрониста Са сона Граммати а (о оло 1140 —
о оло 1208) подтверждено археоло ичес ими исследованиями.

[2] Соймище— ‘собрание, съезд’ (ср. польс . sejm).

С. 384. Връже— ‘бросил’.

С. 385. … онаться, и слово это в Рязанс ой б. потребляется в
смысле: бросать жребий.

Гла ол онáться ‘ станавливать посредством жеребьев и, состя-
зания, считало и т. п. очередь в чем-либо или ом первом начинать
(и р ,работ ипр.)’ распространен намно о шире, едва ли не повсюд
р сс их: пс ов., тверс ., т льс ., ал ж., рязан., тамбов., воронеж.,

донс ., раснодар., терс ., пенз., самарс ., симбир., азан., ярослав.,
олонец ., пермс ., ральс ., оренб рж., сибир. 110.

С. 386.Литовс ий Прамжинас (= божие предопределение, с дьба)…
См. примечание [2] с. 474 II тома ПВСП.

                                                
109 Развитие этничес о о самосознания 1989, с. 303.
110 СРНГ, вып. 14, с. 244.
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С. 387. [1] …первоначально под именем Рода раз мелось божество,
заправляющее весенними розами, оплодотворяющее землю семенем
дождя и созидающее миров ю жизнь.

О сомнительности ре онстр ированно о язычес о о бо а Рода
для ряда исследователей славянс ой мифоло ии см. выше, в приме-
чании [1] с. 318 III тома ПВСП. Но даже если не отвер ать этот пер-
сонаж вполне, нельзя не видеть, что «в онте сте славянс их веро-
ваний род и рожаницы, равно а с д и с деницы,… относятся… не
высшем — божественном — ровню, а ате ории низших д хов
семейно-родово о льта и с дьбы» 111, сближаясь в этом отношении
с античными мойрами, ениями, с андинавс ими норнами и проч.

Вновь обратим внимание на монотонность и избыточность афа-
насьевс их апелляций метеороло ичес им явлениям.

[2] В древних р описях рай и ад… обозначаются словами пор ода
и род ь ство…

См. примечание [1] с. 231, а та же [2] с. 320 III тома ПВСП.

[3]Паремейни . — См. примечание [2] с. 475 II тома ПВСП.

[4]Прелесть— ‘соблазн, ис шение, прельщение; забл ждение, рех’.
Развü— ‘ роме, помимо’.
Ничесожъ пострадати— ‘ниче о не претерпеть, не испытать’.

С. 389. [1] Для наших пред ов солнце было божество р ождаю -
ще е… Снс р. b haga потреблялось а одно из названий это о
светила [солнца]…

‘Порождающий’ — непосредственное значение имени солярно о
божества древнеиндийс ой мифоло ии Савитара (Savitár, от sű- ‘рож-
дать’). Савитар тесно связан с др им солярным божеством— С рьей
(Sűrya, б вально ‘солнце’), ино да отождествляясь с ним, ино да
выст пая а е о отец.

Имя правяще о солнцем божества Бха а (Bhága) соответств ет
славянс ом *bogъ и тол ется а ‘наделитель бла ом, долей’ или
даже сама ‘доля (от мирово о бла а), счастье’, неред о оно использ ет-
ся в ачестве эпитета именам др их бо ов, особенно Савитара 112.

[2] … славян «солнце» — синоним сча стия, на что азывают
след ющие выражения: «взойдет солныш о и на наш двор!»<,>
«помер ло мне солнце!»<,> «за атило с ь мое счастие!»…

Нестро ость использования Афанасьевым лин вистичес ой тер-
миноло ии же отмечалась. С равным спехом можно было бы счесть

                                                
111 Петр хин 2000, с. 322; ср.: Клейн 1990, с. 25.
112 См.: МНМ, т. 1, с. 200–201; т. 2, с. 395, 477–478.
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«синонимами» слова солнце и слава или выражение выдающийся по-
эт, сославшись на образные слова Ж овс о о «Солнце нашей По-
эзии за атилось», с азанные по повод смерти П ш ина. Отноше-
ния межд словами в речи (те сте) не тождественны их отношени-
ям (например, синонимичес им) в си с т еме я зы а (в словаре).

[3] …тот, то обманывает (мор очит) др их…
Морочить непосредственно значило ‘наводить, нап с ать мра ,

затмение’ (ср. моро , мра ; см. примечание с. 100–101 I тома ПВСП).
Ср.темнить ‘ оворить,желая с рытьправд , ноинеприбе ая пря-
мой лжи’, нап с ать т ман .

С. 396. Доля потребляется в народной речи ино да в смысле поло-
жительно-счастливой с дьбы, а с отрицанием не (недоля) в смыс-
ле с дьбы несчастливой, печальной…

Явление, о да общие и в сил это о а сиоло ичес и нейтральные
наименования не оторых мо щих быть «ш алир емыми» с щностей
начинают ф н ционировать а отмеченные положительно (с в лю-
чением в их семантичес ю стр т р смысловых призна ов ‘хоро-
ший, бла оприятный’, ‘большой, значительный’), вст пая в орре-
ляцию с ранее сложившимися не ативными ле сичес ими или те -
ст альнымисоединениямисчастицейне(-), не столь жред овязы е.
Нес оль оиллюстраций: не в форме ‘в небла оприятном физичес ом
или д шевном состоянии’ : в т орично е в форме ‘в хорошем со-
стоянии’; не в д хе ‘в подавленном д шевном состоянии; в раздра-
жении’ : в т орично е в д хе (ред о?) ‘в бла оприятном расположе-
нии д ха’; невоспитанный ‘не пол чивший должно о воспитания, с
д рными манерами’ — воспитанный ‘дели атный, бла онравный’
(ср. хорошее воспитание, плохое воспитание); нéврéмя ‘тр дная пора,
тяжелые обстоятельства, небла опол чный период, безвременье’
(север., ал ж., фоль л.)113 — ср. врéмя ‘счастье, довольство, доста-
то , бла осостояние, бла опол чие’ (в составе фразеоло изма во вре-
мен™ быть/жить; рс ., ярослав.) 114; невóзраст ‘детс ий возраст’
(то есть ‘малый, незначительный’; донс .)115—ср.(быть)ввозрасте
‘визрядном возрасте, больших лет’; нéжить ‘плохая жизнь’ (пс ов.,
тверс .) 116 — ср. житьецó ‘хорошая жизнь’ (ниже ор.) 117. В ряде
сл чаев та ие общие наименования в разных оворах мо т выст -

                                                
113 СРНГ, вып. 20, с. 361.
114 СРНГ, вып. 5, с. 192.
115 СРНГ, вып. 20, с. 354.
116 СРНГ, вып. 21, с. 42.
117 СРНГ, вып. 9, с. 197.
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пать и а положительные, и а отрицательные: по ода — и ‘со-
стояние атмосферы’ (общее и нейтральное, в дифференциальных
диале тных словарях, составляющих основной жанр ре иональной
ле си о рафии, обычно не ре истрир ется), и ‘хорошая, ясная сол-
нечная по ода’ (по-видимом , в большинстве сл чаев оррелят тер-
мин непо ода), и ‘плохая, небла оприятная по ода, ненастье’ 118.

Сл чаи «восстановления» нар шенной семантичес ой симметрии,
подобные помян тым выше, встречаются, онечно, и в др их язы ах;
ср., например, нем.Unzeit ‘не рочное, небла оприятное время’, б валь-
но ‘не-время’ (zur Unzeit ‘не вовр емя, не о вр емени’) : Zeit
‘время’→ ‘ дачное, подходящее время’ (zur Zeit ‘вовремя’); Unstern
‘несчастливая звезда, злой ро ’, б вально ‘не-звезда’ : Stern ‘звезда,
планида, с дьба (вообще)’→ ‘счастливая с дьба, счастье, дача’ (ср. ihm
schien keinStern ‘ем не везло, «не светило»’, ср. р сс .не с дьба).

В описанных явлениях омпенсир ется обычная для язы а нехват а
мар ир ющих средств положительной оцен и, особенно ощ тимая, если
обратить внимание на высо ю развитость ле си и с не ативной семан-
ти ой— слов, обозначающих отрицательные от лонения от нормы. Сло-
вари по азывают это обстоятельство с высо ой на лядностью. В одном из
синонимичес их словарей литерат рно о р сс о о язы а в р ппе сино-
нимов с доминантой л пый отмечено 46 ле сичес их и фразеоло иче-
с их единиц, то да а в синонимичес ом незде с доминантой мный—
все о 8; в р ппах с доминантами печальный, нылый, подавленный —
с ммарно 42 единицы, в р ппах же с доминантами веселый и радост-
ный—с ммарно все о 15119. В диале тных словарях р сс о о язы а за-
ре истрировано заведомо больше сотни слов, передающих идею
‘неза оннорожденный ребено ’, в то время а отыс ать в них обозначе-
ния ‘за оннорожденно о’ составляет задач ис лючительной тр дности.

С. 411. [1] Ка нас различаются Доли счастливая и несчастная,
та сербы знают Среh добр ю и зл ю.

Любопытно, что для р сс ой диале тной ле си и, развивающей
праслав. *sъrìtati, *sъrìtiti, хара терно а центирование не ативных
семантичес их и пра матичес их моментов: встреть ‘навстреч ; про-
тив, с про тив’, олонец . встрéт ‘в опре и ом -либо’, под-
мос . встречь ‘в направлении противоположном н жном ,
обычном ’, встрéчни владимир. ‘тот, то встречается на п ти, на до-
ро е’ (в за оворе: «И сам Ис с Христос со 12 апостолами От оварива-
ют от ос да, от призора, От встречни а, от поперечни а», «В базарный

                                                
118 СРНГ, вып. 27, с. 297–299.
119 См.: Але сандрова 1968.
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день н ехорошо ехать: встречни ов мно о»), пс ов. ‘противни в
спореили вра ’, воло од. встрéтилось ‘при лючилось что-либо д рное от
влияния нечистой силы (например, со с отиной, если она вып щена «не
бла ословясь»’), саратов. встрéчный ‘бес, жив щий на доро ах: днем —
на лесных, ночью—на полевых’ («Встретив зло о челове а или особенно
нелюбимых встрешным пьяниц и с пых, он их неожиданно бьет по о-
лове, лице, спине, пояснице, но ам, но ино да поднимает на возд х и бро-
сает на доро , „расчибая до смерти“ или толь о шибая. Отто опьяницы
все да с шибами и синя ами— это их „встрешный расчиб“— отсюда в
ссорах злые пожелания — „У- - ! Встрешный тебя расчиби!“»), нов о-
род. встрéчни ‘болезнь лошадей [ а ая?]’, воло од. встрéтище ‘пара-
лич’120.Анало ичнызначения образований без префи са в-121.

(Снос а) [2] …a ª s a (Я. Гримм сближает это слово с др.-в.-нем. é r a,
н.-в.-нем. Eh r e, от. á i z a, á i s a = honor, dignitas…)…

О Я. Гримме см. примечание с. 40 I тома ПВСП.
Предложенное Гриммом сличение мало довлетворительно пре-

жде все о с семантичес ой стороны: тр дно найти обоснование для
равнения значений ‘с дьба’ и ‘честь’.

Греч. aªsa ‘ дел, жребий, с дьба’ объясняется из индоевроп. *ai-
‘наделять’, с с ффи сальным распространителем — *ai-ti- /*ai-to- ‘до-
ля, частие’ 122. Ем родственно авест. a ta- ‘назначенная доля’.

Германс ие же слова, обозначающие ‘честь’ (нем. Ehre и проч.),
восходят индоевроп. *ais- ‘бла о оветь, почитать’, находя соответ-
ствия в италийс их язы ах (язы ах ос ов, мбров, вольс ов и др.) и
в речес ом — a§domai ‘бла о оветь, почитать, бояться’ (из *ais-d-),
оторое прямо сопоставляется с отс . aistan ‘бояться, важать’ 123.

С. 413.Понедельни … издревле был посвящен л не…
См. примечание [2] с. 252 III тома ПВСП.

С. 414. [1] …лето соответствовало дню, а зима— ночи.
См. примечание с. 658 I тома ПВСП, а та же примечание с. 587

то о же тома.

[2] На древнем метафоричес ом язы е л чи солнечные подобляют-
ся з олотым нитям; вместе с этим солнце стало рассматри-
ваться а ол е с о самопрял и…

                                                
120 СРНГ, вып. 5, с. 216–218.
121 См.: Даль2, т. IV, с. 345–346.
122 Pokorny, S. 10–11; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 753, 882.
123 Pokorny, S. 16.
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Ср. примечание [2] с. 221 I тома ПВСП.
В построениях Афанасьева, асающихся истории мифоло ичес ой

образности, н жно отметить хроноло ичес ое несоответствие: самопрял-
а ‘ олеснаяпрял а’ былаизобретена лишьв онце средневе овья124.

С. 417. За олениемь падете— ‘ мрете б д чи за олотыми’.
К тьяины — ‘ тейные’ (объяснение см. Афанасьева ниже, на

с. 419–420).
Мüнимая— ‘вменяемая, посвящаемая’.

С. 418. Отай— ‘тай ом, рад ой’.
От лады дüюче— ‘оставляя (на б д щее)’.
(Снос а)Мня— ‘считая’.
Полевüша. — Опечат а: след ет «повелüша».

С. 419 (снос а). S e cundu s означает: и второй, и бла оприятный,
счастливый, бла опол чный…

Носителю р сс о о или любо о ино о славянс о о язы а совме-
щение в семантичес ом спе тре одно о слова столь дале их значений
на первый вз ляд может по азаться необычным и даже выч рным.
Оно, одна о, без особых затр днений объясняется сличением в с ех
значений это о латинс о о прила ательно о. Латин. secundus 125 яв-
ляется старой причастной формой от sequor ‘след ю (за ем/чем,
ом /чем )’. Из значения ‘след ющий’ объяснимым образом воз-

ни ло ‘второй’. Но эта же причастная семанти а становится отправ-
ным моментом в развитии значения ‘сопровождающий, поп тный’,
от да же ле о выводим дальнейший смысл ‘бла оприятный’ (ср.
р сс . поп тный ветер).

Последняя помян тая смысловая эволюция находит, стати, ана-
ло ию и в р сс ом язы е, но, та с азать, обратн ю, с противополож-
нымве тором: словавстречный,встрешни ипроч.хара териз ются
не ативной семанти ой (‘нечистая сила’, ‘вра , противни ’, ‘болезнь’
и т.д., см. выше, в примечании [1] с.411 омментир емо о тома),
значение ‘распола ающийся напротив’ или ‘движ щийся навстреч ’
прила ательныхпротивныйис противныйпреобраз етсяв ‘непри-

ятный, отвратительный; дис омфортный’ и ‘враждебный’.
Вернемся, одна о, значению ‘второй’, но же опять на славян-

с ом материале. Помимо ле семы *vъtorъ(jь) оно передается в боль-
шинстве славянс их язы ов прила ательным *drugъ(jь). Восстанов-

                                                
124 См.: Тр бачев 1966, с. 11 (с необходимой литерат рой по истории техни и).
125 Ср.: Walde 1910, S. 694; Ernout —Meillet 1951, p. 1074.
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ление е о индоевропейс ой праформы в общем не затр днительно —
*dhrougho- от ла ольнойосновы*dhreugh-, но в сил незначительно о
числавнеславянс ихсоответствий(толь овбалтийс ихи ерманс их
язы ах), том же несомненно претерпевших серьезные семантиче-
с ие изменения, не та ле о ре онстр ировать исходное ла ольное
значение на основе та о о набора поздних смыслов, а ‘второй’,
‘сп тни ’, ‘др ’, ‘свита’, ‘отряд’, ‘идти походом’. О.Н.Тр бачев, не
приводя семантичес ихпараллелейвроделатин. secundus (см. выше),
выдви ает ипотез , чтоиммо лобытьпервоначальное ‘следовать’126.
Стало быть, интерес ющее нас ‘второй, др ой’ — из ‘след ющий’.

                                                
126 ЭССЯ, вып. 5, с. 132.
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С. 423 (снос а). Нем. Hex e [‘ведьма’] Я. Гримм объясняет с андинав-
с им hag r — dexter, artificiosus [ мелый, ис сный]; следовательно,
Hex e —тоже, что лат. saga, т. е. хитрая, м драя = вещаяжена…

Позднейшими истори ами язы а объяснение Я. Гримма отвер н -
то. Этом слов с затемненной, выветрившейся стр т рой отвечают
др.-верхненем. hagzissa, ср.-нидерл. haghetisse, др.-ан л. hжgtes(se)—
сложения, начальный, определяющий омпонент оторых (hag-) озна-
чает ‘забор, из ородь’, а втором , определяемом , родственны норвеж.
tysja ‘эльф’, вестфальс . dűs ‘черт’, ст.-литов. dv{sas ‘д х’, р сс . д х1.
Следовательно, первоначально это было название д ха, имевше о от-
ношение о раде, ранице не ое о выделенно о, освоенно о простран-
ства, может быть, этим словом называли д ха-охранителя; впоследст-
вии оно стало применяться ведьме.

Не вполне ясно, приводит лиАфанасьев латин. saga ‘прорицатель-
ница, олд нья’ (производное от ла ола sagire ‘тон о ощ щать’) толь-
о в ачестве семантичес о о соответствия или же с лонен числить

е о в родстве немец ом слов . Но в любом сл чае это неверно.

С. 424. [1] Сто лав. — См. примечание [3] с. 444 I тома ПВСП.

[2]В основе приведенных слов лежит орень д = ч д; старочешс .
c úd i t i — очищать,… cudaø—с дья (по связи древне о с да с рели иоз-
ными очистительными обрядами).

К ле си е с орнем *èud- / *kud- (ч до, десни и проч.) эти
чешс ие слова родственно о отношения не имеют.

Й. Гол б и Фр. Копечный считают cúditi рез льтатом переразложе-
ния (сдви а морфемной раницы с послед ющим отделением префи са)
в ла оле *ot-juditi (*ot-jud-→ *(o)-tjud-), оторый сравнивают с литов.
jud ti ‘дрожать, трясти’; то да в *ot-juditi след ет видеть идею
‘очищения трясением, вытряхиванием’ (например, зерна отшел хи)2.

В. Махе , та же предпола ая переразложение, но же в ла оле
*ot-suditi, восстановленное suditi ‘чистить’ (сохраняющееся в иных зна-
чениях вчешс ихдиале тах) сравнивает с др.-инд. ¸cudh ‘очищать’3.

В с ждении Афанасьева о «связи древне о с да с… очис тит ел ь -
ными обрядами» можно видеть рис ованное доверие неверно тра -

                                                
1 Kluge—Mitzka 1967, S. 307.
2 Holub — Kopečný 1952, s. 85.
3 Machek 1971, s. 85.
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тованным лин вистичес им по азаниям. Оно выте ает с орее из непра-
вильной этимоло ии, опирающейся на сопоставление чешс . cud- и cúditi
‘чистить’, чем из достоверных историчес их фа тов или их поздних

льт рных преломлений. Ле сема cuda ‘земс ий или о р жной с д’ в
средневе овых латинс их до ментах чешс о о происхождения,— это
собственно чешс ое слово, де прис тств ет славянс ий орень *şod- (с
ис оннымносовым ласным), но в латинизированномобли е4.

[3] Профес. Срезневс ий азывает, что ла ол дити потреб-
ляется чехами в смысле за оваривать…

В словарях чешс о о язы а 5 азывается, что старое слово kuditi
‘порицать, х лить, о оваривать’ потребимо собственно не в чеш-
с ом, а в словац ом язы е.

Об И.И.Срезневс ом см. примечание [3] с. 270 I тома ПВСП.

[4] В Святославовом Изборни е (1073 .)…
«Изборни » 1073 ода—замечательныйпамятни язы аи льт -

ры, древнейший из дошедших до нас древнер сс ий сборни извлече-
ний из Священно о писания и известных византийс их бо ословс их и
проповедничес их сочинений, переписанный с бол арс о о ори инала.
«Изборни » является второй по древности сохранившейся датиро -
ванной древнер сс ой р описью (после Остромирова еван елия
1056–1057 одов). Списо сделан в Киеве по за аз нязя Святослава.

[5] Вълъхв яй— ‘волхв ющий; волхв’.
Вражай— ‘ворожащий, адающий; ворожбит, адатель’.
Баяй— ‘ оворящий; за овариватель, за линатель’.
Дивы творяй— ‘творящий ч деса; олд н’.
Šтробьный влъхвъ— по-видимом , ‘ ар спи , адатель по вн т-

ренностям бито о животно о’ (>òðî— ‘печень’).

[6] …дивами издревле назывались облачные д хи = вели аны и ле-
шие (дивии люди и див ожены)…

Выражение дивии (дивия) люди связано с древнер сс ими ниж-
ными ле ендами, восходящими повествованиям о походах Але санд-
ра Ма едонс о о, и имен ет не ие «неверные» и «нечистые» народы,
населяющие Восто , в частности Индию (см. та же примечание [2]
с. 455 II тома ПВСП).
Дивожены— воспроизведение р сс ой рафи ой западнославян-

с их (чешс их, л жиц о о, польс о о) наименований лесных демо-
нов в женс ом обли е 6.

                                                
4 Machek 1971, s. 90.
5 Jungmann, d. II, s. 216; Kott, d. I, s. 837.
6 СМ, с. 250; Белова 1999б (с литерат рой).
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Ка ое отношение и те и др ие имеют облюбованным Афа-
насьева «облачным д хам», решать читателю.

(Снос а) [7] Коб ь— в старинных р описях: волшебство, а в со-
временном язы е (в Пермс ой б.): х дое дело, зло.

В древнер сс ом язы е слово обь известно в значениях ‘ адание
по полет птиц, их ри и др им предзнаменованиям; предзнаме-
нование; олдовство’, ‘с дьба; вера в с дьб ’, ‘ ений-по ровитель;
счастье, дача’ ( а лоссирование имени античной бо ини счастья и
дачи— Тихи или Форт ны) 7.

В народной речи роме пермс их оворов (‘х дое дело, зло’, ‘по ань,
адость’— жен. рода, ‘не одяй, развратни — м ж. рода) слово фи си-
р ется, же в XX ве е, в значении ‘ прямство’ в саратовс ом оворе8.
Последнее, одна о, вопре и ЭССЯ, тр дно отделить от обéниться, о-
б¸ниться ‘ прямиться’ и е о производных9, оторые этимоло изир -
ются отдельно от *kobь (*kobь родственно объединяют с др.-исланд.
happ ‘счастье, спех’, ирланд. cob ‘победа’, литов. kaböeti ‘висеть’← ‘заце-
пить’← ‘встретить’10, что не бесспорно; *ko-bìniti (şe)— от не ое о ла-
ола **bìniti с пристав ой *ko-, в онечном счете ла ол *biti11).

С. 425. [1] Слово « олд н» в оренном е о значении доселе остается
неразъясненным.

Этимоло ичес их версий асательно это о важно о в восточносла-
вянс ой льт ре слова (р сс . олдýн, олдовáть, белор с. диал. ал-
дýн, р. диал. алд вáти), оторое не обнар живает ощ тимых
словообразовательных и семантичес их связей с ис онной ле си ой,
было выдвин то немало.

Фр.Ми лошич предпола ал в нем заимствование из вен ерс о о
koldus ‘нищий’ (от да несомненные заимствования в сербс о-хорват-
с ий и словенс ий с тем же значением), koldulni ‘попрошайничать’12,
что М.Фасмером расценено невероятным: этом препятств ют и ео ра-
фия, и значение слова (впрочем, Э.Берне ер пытался примирить значе-
ния ‘нищенствовать’ и ‘ олдовать’, сославшись на обы новения наших
цы ан13). От лонена и зависимость е о от реч. calda¥oq ‘халдеец, ма ’.
Сам М.Фасмер принял версию Г. А.Ильинс о о о родстве олдовать,

                                                
17 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 7, с. 210.

18 СРНГ, вып. 14, с. 23.

19 СРНГ, вып. 14, с. 23; вып. 13, с. 356–358.
10 ЭССЯ, вып. 10, с. 101; Тр бачев 1959а, с. 138–139.
11 ЭССЯ, вып. 10, с. 88; далее — вып. 4, с. 7 (*èa-bìniti); вып. 2, с. 87–88.
12 Miklosich 1886, S. 123.
13 Berneker, S. 544.
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олд н с литов. kalbŕ ‘язы ’, латыш. kalada ‘ш м, ссора’, латин. calo
‘вызывать, сзывать’, реч. kal‘w ‘звать, призывать’, др.-верхненем. hell
‘ ромо ласный’идр. (индоевроп. *kel-), имевше оввид пра ти ма и-
чес о о использования язы а (за линания, за оворы, нашепты ипроч.)14.
Одна о и она носит сомнительный хара тер (хотя, на первый вз ляд,
может быть под реплена та ими названиями ‘знахаря’, ‘ворожеи’ а
р сс . диал. бормот н, овóрщи ,шепт ха, бáяльни …).

Подробнее рассмотрим версию О.Н.Тр бачева. Он исходит из то о,
что название олд на исходно с орее все о ничижительное (ср. одно из
диале тных значений это о слова— ‘пл т, лов ий обманщи ’15), и об-
ращает внимание на возможное этимоло ичес ое тождество с р сс . ди-
ал. олтýн ‘п тани ; мошенни ’ и белор с. диал. аўтýн ‘ олосья, за-
р ченные со злым мыслом’ (но п стив, правда, смол. олдýн ‘ олт н’

и олдýнить ‘п тать, зап тывать (волосы, пряж ит. п.)’16). В этой тра -
тов е олд н ‘тот, то п тает, за р чивает (например, олосья, со злым
мыслом)’→ ‘чародей’ (роль завязывания зла а ма ичес о о приема

общеизвестна17; в литерат ре отмечалась семантичес ая связь названий
‘ олт на, болезни волос’ с наименованиями мифоло ичес их с ществ, в
частности, соотношению польс . ko‡tun ‘ олт н’— верхнел ж. ko‡tk
‘ обольд, « раснолюде »’, р. овт²х ‘ арли ’ приводилась параллель
аш б. диал. ápikas ‘ олт н’ и ‘злой д х’18). Сама эволюция формы ол-

т н→ олд н (собственно, озвончение смычно от→ д) носит, по Тр ба-
чев , э спрессивный хара тер, «но все вместе ладывается в семантиче-
с ие потенции разветвленной ла ольно-именной семьи с этим орнем
*kъlb-/*kъld-/ *kъlm-/*kъlt-, ср. р сс . диал. óлбасить ‘ олдовать’ ~

р. диал. овбаситися ‘с р чиваться (о нит ах)’»19; пример Тр -
бачева с расширителем орня -b- можно добавить еще белор. омель.
оð б ‘ зел из волос, завязанных на затыл е’20 и донс . албóсить

‘сцеплять ва онет и (в шахте)’ 21, в отором та же реализ ется идея
сцепления, «с р чивания», а та же польс . kie‡basiæ ‘п тать’. (Н жно

                                                
14 Фасмер, т. II, с. 287–288. См. еще: Преображенс ий, т. 1, с. 332; ЭСРЯ (МГУ),

вып. 8, с. 196–197; ЭСБМ, т. 4, с. 145–148.
15 СРНГ, вып. 14, с. 117.
16 Там же.
17 См.: Фрэзер 1983, с. 83, 230–234; Елеонс ая 1994, с. 171–178 («III. Узлы и нити

в р сс ой народной олдовс ой пра ти е»); Ж равлев 1983, с. 109–110; Ж -
равлев 1994, с. 29–30, 81, 213; Тр бицына 1983, с. 114.

18 Sławski, t. II, s. 375–376; Popowska-Taborska 1996/1997, s. 107; Boryœ— Popow-
ska-Taborska, t. III, s. 32; Мартынов 2003, с. 96–97.

19 ЭССЯ, вып. 13, с. 185.
20 Дыяле тны сло ð нi Гомельшчыны 1975–1976, с. 244.
21 СРНГ, вып. 12, с. 340.



XXVI. Вед ны, ведьмы, пыри и оборотни

833

833

все же сделать о овор , что архан . пинеж. олбасить ‘ олдовать’22

доп с ает та же сравнение, хотя и ненадежное, с литов. kalb{syti,
kalbasúoti ‘болтать’, kalbŕ ‘язы , речь; раз овор’, ср. выше.)

У этимоло изации О.Н.Тр бачева, оторая ажется перспе тивной,
маловато, одна о, «материальных» ар ментов (например, в виде стр -
т рных и смысловых параллелей). Ряд формальных вариаций орня, а
именно вариант с распространителем -m-, может быть проиллюстрирован
еще сл чаями р. диал. óвмо ‘вяз а оноплиилильна’23 и р сс . диал.
(томс .) áлмовать ‘ олдовать, ворожить’24 (последнее, вопре и мне-
нию В.Н.Топорова, А.Е. Ани ина25 и самих составителей СРНГ, навер-
ное, не обязательно сравнивать с тюр измом амлáть ‘шаманить’,
‘лечить знахарс ими приемами’). Пре расн ю вн трир сс ю парал-
лель семантичес им зависимостям, оторые смотрены О.Н.Тр баче-
вым для слова олд н, представляют собою образования с основой на з-
(с тем же орнем, что и в зел, вязать)26— нá зить ‘ олдовать, знаха-
рить, за оваривать, нашептывать’, тверс . нá за ‘в с еверных представ-
лениях— средство от порчи, с лаз ’, нá зни ‘ олд н, знахарь’, нá зни-
ца27, др.-р сс . на зъ ‘ зело , талисман, оторый носят на шее, привя-
зывают р е и т. п. и отором приписывается свойство от онять злых
д хов и тем самым предохранять от болезней и несчастья’, на зни ъ, на-
зница ‘тот, то привешивает ом -л. талисманы, завязывает злы с це-
льюизлеченияилипредохранения от болезни, от с лаза, «порчи»’28.

Из возможных внешних (неславянс их) смысловых параллелей
можно привести ча атайс . baj ‘ олдовство’ наряд с преобладающи-
ми значениями в др их тюр с их язы ах ‘то, что образ ется в ре-
з льтате связывания, завязывания, соединения’, ‘связ а’, ‘ зел’,
‘мот и пряжи’ и под.29; по одной из этимоло ичес их версий тюр .
bükü, bügü ‘волшебство, чародейство, олдовство’ (та же ‘чародей,
волшебни ’) выводится из ла ола со значением ‘плести’, та им обра-
зом, ‘ олд н, чародей’ понимается а метафоричес ое развитие зна-
чения ‘сплетальщи , прядильщи , завязыватель’ 30. 31

                                                
22 СРНГ, вып. 14, с. 112.
23 Гринчен о, т. II, с. 262.
24 СРНГ, вып. 14, с. 363.
25 Топоров ПЯ, т. 3, 1980, с. 173; Ани ин 2000, с. 240.
26 Фасмер, т. III, с. 49; ЭССЯ, вып. 22, с. 204; От пщи ов 1967, с. 140.
27 СРНГ, вып. 20, с. 246–247.
28 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 10, с. 290–291.
29 Севортян 1978, с. 15.
30 Севортян 1978, с. 294.
31 См. та же:Ж равлев 2002, с. 203–205.



Ктом III

834

834

К льт роло ичес ий омментарий О.Н. Тр бачева этой ре онст-
р ции н ждается в одной небольшой поправ е. Ссылаясь на помян -
т ю этимоло ию слова олд н в ни е «Этно енез и льт ра… сла-
вян», он оворит о том, что это р сс ое слово является «порождением
з емлед ельч е с ой идеоло ии» 32 (то есть олд н— это ‘тот, то
за р чивает олосья со злым мыслом’). Приведенные семантиче-
с ие параллели, и вн три- и внеславянс ие, заставляют д мать, что
сведéние изначально о хара тера слова термин вредоносной а -
р арной ма ии вы лядит, пожал й, неоправданным: льт рный
онте ст это о слова о азывается с щественно более широ им.

[2] …в олхв—название,… доныне целевшее в… областных оворах…
Приведенные Афанасьевым ниже лин во ео рафичес ие данные

о р сс их словах с орнем волх(в)-, а и сведения об их семанти е,
дале и от полноты. См. диале тные словари 33.

[3] …в троянс ой истории о Колхасе…
Корре тнееКалхас (K‚lcaq).

[4] …бол ар. в олхвъ, в охвъ — прорицатель…
Бол . вл áъхва, вл áъхв, диал. вáъхва, вълфá означает не толь о ‘ а-

датель, ворожбит; чародей, олд н, знахарь’, но и ‘лжец, хитрец’,
а отсюда ‘вор’, ‘разбойни ’ 34.

[5] … Вацерада: «phytones…».
След ет: pythones (‘проро и, прорицатели’; рецизм).
О « лоссах Вацерада» см. примечание [2] с. 134 I тома ПВСП.

С. 426. Корень для слова волхв . Б слаев азывает в санс р. v a l g —
светить, блистать, подобно том , а ж р е ц происходит от
жреть, о р еть…

ОФ. И. Б слаеве см. примечание [3] с. 26 I тома ПВСП.
В санс рите, видимо, имеется в вид valgú- ‘ расивый’ (сближе-

ние с ним бесперспе тивно).
Об этимоло иях словажрец см. примечание [2] с. 680 I томаПВСП.
О мно очисленных этимоло ичес их версиях относительно слова

волхв см. примечание с. 225 II тома ПВСП.

С. 428. [1] …о з елить — обворожить, о олдовать…

                                                
32 Тр бачев 1991, с. 171.
33 СРНГ, вып. 5, с. 76–78; Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 135; Смоленс ий

словарь, вып. 2, с. 74; Брянс ий словарь, вып. 3, с. 46; Войтен о, вып. I,
с. 94; Средне ральс ий словарь 1996, с. 78.

34 Геров, т. 1, с. 138; БЕР, т. I, с. 166.



XXVI. Вед ны, ведьмы, пыри и оборотни

835

835

Западнор сс ое слово: озел¸ть (совершенный вид— озел™ть) смо-
лен. ‘о олдовывать знахарс им зельем’, ‘прельщать расотой, мом
и т. п.’, ‘обманывать’, ‘о л шать, од рманивать ( ри ом, ш мом, бол-
товней)’ (та же зап.-брянс .), озел™ть (безлично) ‘ ораздить (о неле-
пом, нен жном, необд манном действии)’ (то есть меня озелило ‘меня
од рманило’), озелéнье ‘ошиб а, забл ждение’, озёл и п с ать в ла-
за ‘морочить, обманывать’ 35.

В формальном плане слово строено анало ично ла ол отравить,
отравлять (ср. зелье : трава), хотя в последнем семанти а ‘о олдо-
вывание’ выражена не слиш ом яр о; впрочем, В. И. Даль иллюст-
рир ет ее примерами Знахар а отравила е о ‘испортила, дала приво-
ротно о, отворотно о зелья, или навела немочь’, отрáвни ‘вредный
знахарь, оторый портил людей’ 36.

[2] … о р ен ьщица— знахар а, олд нья (Ниже ор. б.).
Ср. еще: рс ., азан. оренщ™ ‘ олд н, олд ющий на ор-

нях растений’, рс ., азан., онежс . оренщ™ца женс . орен-
щи ; рыть лютые орéнья ‘заниматься знахарством’ 37.

[3] Обавници— ‘за линатели, олд ны; целители’.

С. 429. [1] Дивiа— ‘ди ие’.

[2] Лечебные за оворы большею частию произносятся над болящим
шепотом…

Шепот, оворение с вы лючением олоса (вибрации связо ) и не-
ред о с ослабленной арти ляцией, рассчитанное на восприятие с
очень орот о о расстояния,— одна из мно очисленных форм речи,
от лоняющихся от стандартных хара теристи вербально о (словесно о,
рече- олосово о) поведения, оторым след ет причислять пение,
речитатив, ри , плач, смех, свист, ритмизованн ю речь, с оро о-
вор , оворение в рифм , аллитерированн ю речь (с на нетанием
одно о и то о же или ряда сходных в произносительном и а стиче-
с ом плане зв ов), ана раммирование и метатезы (перестанов и
зв овых последовательностей вн три слова), сопровождение аж-
до о слова отрицанием, счет наоборот 38, с вернословие, лоссолалии
( оворение бессмысленными «словами»), подражание детс ой речи
(лепет, сюсю анье), оворение иными язы ами, подражание олосам

                                                
35 СРНГ, вып. 23, с. 88–89.
36 Даль2, т. II, с. 749.
37 СРНГ, вып. 14, с. 322.
38 См.: Р сс ие за оворы 1998, с. 230, 385 (с. 390— мало рамотный любитель-

с ий омментарий В. П. Ани ина).
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животных или зв ам неживой природы и др., на онец, мар иро-
ванное, то есть оснащенное особым смыслом, молчание, а та же жести-

ляцию, о да она цели ом замещает вербальн ю речь39. Вполне по-
нятно, что эти формы речи часто на р жаются особыми пра матиче-
с ими и символичес ими ф н циями, становясь важным речевым (в
томчислеиспециально«авербальным»,еслииметьввид семиотичес и
значимое лонение от словесной речи) призна ом необыденно о
поведения, а и рово о, та и особенно рит ально -ма и -
ч е с о о (совместное противоположение и ры и рит ала обычном
поведению может подчер иваться общим для них термином, напри-
мер, т р мен. оюн ‘и ра’ и ‘ амлание’ 40; в р сс их оворах слово и ра
использ ется а обозначение ‘свадьбы’— то есть рит ально о обы-
чая; современные и ры неред о с ть остат и или вырожденные формы
рит алов, в частности имеющих состязательн ю природ ).

Шепот, оторый использ ется в за оворной пра ти е, преслед -
ет целью становление особых доверительных отношений межд за-
оваривающим и силами, оторым обращен е о за овор, п сть даже
эти отношения в момент исполнения за оворно о те ста носят осоз-
наваемо односторонний хара тер. Шепотной речевой режим может в
рассматриваемом сл чае лечебно о за оваривания тра товаться и а
примета ч жой речи, пос оль исполнитель за овора (знахарь)
не создает ново о те ста, а заведомо является транслятором не ое о
анонизованно о те ста, возни ше о до д анно о момента (а т -

ально о исполнения за овора), медиатором межд пациентом, ото-
ром (или ближайшем о р жению оторо о) желательно изменение
наличной сит ации, и силами, от оторых это изменение зависит.
Посредничес ий стат с за оваривателя подчер ивается форм лами
вроде Не я оворю, Бо оворит, польс . Nie mo j a to moc, Pana
Jezusa moc ‘не моя сила, Господа Иис са сила’ (хотя в этих форм лах
Бо и Pan Jezus— это рез льтат неосознанно о синта матичес о о
смещения имени адресата в позицию обозначения посредни а, что
было справедливо отмечено Л. Раден овичем 41). Шепот, роме то о,
в лечебном за оворе сл жит средством с жения а стичес о о про-
странства речи, то есть инстр ментом ис лючения пациента из сфе-
ры (недоп щения в сфер ) отношений «за оваривающий (знахарь,
посредни ) — адресат за овора».

                                                
39 См. та же: Стр т ра те ста— 81, с.47–48; Толстая 1994, с.175–176; Са ала-

ев—О тябрьс ая1990, с.137и след. ( л. «Язы и льт ры»); Мир зв чащий
и молчащий 1999; А ап ина 2004.

40 Басилов 1986, с. 94.
41 Раден ович 1999, с. 202.
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[3] … южных славян ле арь называется м млавец от м мла -
ти— нашептывать…

Та же семантичес ая модель реализована в р сс . шептýн ‘знахарь,
ворожбит, то олд ет за оворами; олд н’,шептýха ‘знахар а’42, бе-
лор с. диал. шаптýн, шаптýн а, шапт нíха 43, в средне ральс ом
наименовании ‘вед на, знахаря’ бормотýн 44 и, может быть, с азалась
в преобразовании слова олд н в р. диал. олд н, олд ниця ‘чародей,
чародей а’45 под влиянием зв оподражательных слов вроде р сс . ал-
деть, диал. óлд™ть ‘ оворить’, ‘ алдеть’, ‘надоедать раз оворами’46,

р. алди ати ‘вести п стые раз оворы’ (ср. еще. диал. лохтýн ‘ ол-
д н’ 47, если это значение реально, — в связи с лохтать ‘ворчать,
брюзжать’). Ср. нем. Quacksalber ‘знахарь; ле арь-шарлатан’— произ-
водное от quackeln ‘болтать вздор’, ‘брюзжать, бормотать’ (и salben ‘ма-
зать, натирать’); ан л. quack (1) ‘ ря ать’, ‘трещать, болтать’, (2) ‘зна-
харь;шарлатан’, ‘лечить снадобьями’.

[4]Потворы— ‘волшебство, олдовство’ (ср. та же ‘зелье, отрава, яд’).

(Снос а) [5] У чехов лечением нед ов заведывали v ě š t c i…
Слово имеет соответствия за пределами чешс о о язы а, правда,

большей частью лишь в женс ом варианте: словац . vestec ‘проро ,
вещ н’, польс . wieszczyca ‘ведьма; прозорливица’, бол . вéщица ‘ ол-
д нья’ и др., серб.-хорв. вéштац ‘ олд н’, вéештица ‘ведьма, олд нья’
и мн. др. 48, р сс . диал. (архан ., пермс ., ральс ., фимс ., сибир.)
вéщица ‘ олд нья, адал а’, ‘предс азательница, пророчица’ 49 (еще
шире— в иных с ффи сальных оформлениях).

С. 430. [1] Знамя— ‘зна , пятно; след от раны, р бец’.
На нь— ‘на не о’.
До живота— ‘до онца жизни’.
Дüтищь— ‘ребено ’.
На выя— ‘на шеи’.
Прелестныхъ— ‘ис сительных, соблазняющих’.
Понеже— ‘потом что’.
Обояния— ‘за оворенные средства, ам леты’.

                                                
42 Даль2, т. IV, с. 628–629; Нов ородс ий словарь, вып. 12, с. 90; и др.
43 СПЗБ, т. 5, с. 460.
44 СРНГ, вып. 3, с. 103.
45 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 267.
46 СРНГ, вып. 6, с. 289.
47 Власова 1998, с. 242.
48 Вино радова— Толстая 1995; Раден овиh 1999.
49 СРНГ, вып. 4, с. 228; Архан ельс ий словарь, вып. 4, с. 43.
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Надъ üствою— ‘над пищей’.
Чади— ‘людям’.
(Снос а) Отпадшая— ‘изменные, реховные, нечестивые’.
Ре ша— ‘то есть, или’.

С. 431. То о дüля— ‘из-за то о’.
Полазъ— ‘приход, посещение’ (см. примечание с. 30 I томаПВСП).
По анс о— ‘язычес ое’.
(Снос а)Ядь— ‘пищ , ед ’.
Овемъ— ‘иным, не оторым’.

С. 432.Меч и— ‘медведей’.
Обавни — ‘за линатель, на оворщи , знахарь’.
(Снос а)Ничтоже спüше— ‘не пре спел, ниче о не добился’.

С.433–434.…повит ха, помощница при родах называется баб а,
ла ол же бá б ать означает: нашептывать, ворожить.

Гла ол известен Афанасьев лишь по единственном в е о время
тамбовс ом свидетельств 50. Одна о значения ‘заниматься ремес-
лом повивальной баб и, принимать детей’, ‘лечить, заниматься зна-
харством’, ‘ворожить’ передаются мно ими ла олами, производны-
ми от бáба, бáб а (та же бáб ш а, бá ш а, бáбница…) ‘повит ха’,
‘знахар а’, ‘ворожея’, в иных с ффи сальных формах— бáбить(ся),
бáбничать(ся), бáбствовать, бáбýшничать, бá шничать, бáбчить,
распространенных на вели ор сс ой территории очень широ о 51.

Предпола ается, что р. диал. бабóни ‘поверья, предрасс д и’,
бабóнити ‘ворожить’ обязано своей формой ( орневое а в о ающем

раинс ом) сближению зв оподражательно о бобонити ‘бормотать’
(ср. далее забобóни ‘с еверные представления’, белор с. забабóны ‘то
же’) со словом баба, баб а ‘знахар а, олд нья, ворожея’ 52.

С. 434. [1] Т лы— ‘ олчаны’.

[2] По сходств полз чей, извивающейся змеи и жа с верев ою и поя-
сом, отразившем ся в язы е ( жище— верев а = ж и ж…)…

                                                
50 Опыт 1852.
51 СРНГ,вып.2, с.20,25,27, 30, 151;Пс овс ийсловарь, вып.1, с.82, 84;Нов ород-

с ийсловарь, вып.1, с.17, 19;Архан ельс ий словарь, вып.1, с.79, 82;Брянс ий
словарь, вып.1, с.23; Войтен о, вып.I, с.18; Ярославс ий словарь, вып.[1], с.25,
27; Беляева 1973, с.27; А чимс ий словарь, вып.1, с.45; Средне ральс ий сло-
варь,т.I,с.29,37; Средне ральс ий словарь 1996, с. 11; СРГС, т. 1, с. 35, 36, и др.

52 ЕСУМ, т. 1, с. 106; ср.: ЭСБМ, т. 3, с. 276.
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Слова ж ‘змея’ и жище, ж ‘верев а’, несмотря на свое фор-
мальное подобие и известное внешнее сходство обозначаемых ими
реалий, — разно о происхождения.

Название пресмы ающе ося (праслав. *v ¸o ь) родственно литов.
angìs ‘змея’, пр сс . angis ‘то же’, латыш. диал. úodzs ‘змея’, латин.
anguis ‘змея’, ‘змей’, ‘дра он’, др.-верхненем. unc ‘змея’, ср.-ирланд.
esc-ung ‘ орь’ (б вально ‘водяная змея’), армян. awj и восходит
индоевроп. *ang îu(h)i- ‘змея, червь’ 53.
Р сс . диал. жище, др. ýже ‘верев а’ с белор с. в ж ‘верев а;

привяз а’, р. диал. в жвá ‘цепь; завяз а’, бол . въжé ‘верев а’,
серб.-хорв. ýже ‘то же’, словен. vô e ‘ анат’, полабс . v ¸oze ‘верев а’
(праслав. *v ¸o e из *v ¸ozjо-) родственно словам зы, зел и, через чере-
дование орнево о ласно о (* ¸o-ÿ* ¸e-) — c вязать (*v ¸ezati) 54. Сюда же
относится с ществительное ж, ле си ализованный вариант с про-
тетичес им - 55 (ср. диал. при з— прив з— при з ‘цеп, молотило’,
а в сеница— из * ¸osìnica, диал. тин ‘ еморрой’ наряд с тин
‘боль в рестце’).

[3] О ýдина— ‘вьющийся стебель о рцов, бахчевых растений’ ( р.,
южнор сс .).

С. 435. [1] П пян ы ( р. пýп’ян и, единств. число пýп’яно )—
‘поч и, завязи ( растений)’.

[2] …речение с вя зывать стало потребляться… в значении за-
поведно о слова, с в я зывающе о м чительных демонов…

Мотивы апотропеичес о о (охранительно о) ‘связывания’ (свежи
в ‘вол ’ з бе в сербс ом за оворе), ‘замы ания’ (бол ар. на вол-
а ста за лючвам), ‘заплетания’ (серб. плетам лисици з бе), ‘за-

шивания’ (сербы на Митровдан прошивают нит ой ажд ю дыр
в заборе: рпимо ‘за репляем’ и очи да ‘чтобы’ не видив, рпимо и
ста да не jедев) и под., реализ ющиеся а на вербальном (в за ли-

наниях), та и на а циональном (в ма ичес их действиях) ровнях,
н жно рассматривать в пространном ряд др их мотивов (семанти-
чес их моделей) обере ов от нечистой силы, зверя, с лаза и т. д. 56.

[3] Упирц — ‘ олд н ’.

                                                
53 Pokorny, S. 43; Гам релидзе— Иванов 1984, с. 526; Фасмер, т. IV, с. 150–

151; Топоров ПЯ, т. 1, с. 86–87.
54 Фасмер, т. IV, с. 152; ЭСБМ, т. 2, с. 211; ЕСУМ, т. 1, с. 438.
55 Преображенс ий, т. 1, с. 167–168; Черных, т. I, с. 226; ЭСРЯ (МГУ), вып. 4,

с. 194–195.
56 Лев иевс ая 1994; Лев иевс ая 1995.
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(Снос а) [4] Особенно важн ю роль и рает это слово в за оворах на
остановление рови («зап ечатать ран »), вследствие сродст-
ва е о с выражением: ровь или рана зап е ла с ь…

Этимоло ичес ие словари объясняют формальн ю производность
слова печать от ла ола печь, пе тем, что печать в первоначаль-
ном значении рассматривается а ‘ор дие для выжи ания лейма’
или ‘тавро, выжженный зна ’ 57. И. Ми ола, А. Вайан предпола а-
ют, что печать и ла ол печатлеть мо т быть в онечном счете
тюр с о о происхождения 58.

С. 435–436. Завя зать пол чило в стах народа смысл: воспре-
пятствовать, не доп стить…

Помимо представлений почти мифоло ичес о о тол а («завязать
пасть ди ом зверю») в сложении тол емой семанти и и рали роль
и вполне на лядные, физиоло ичес ие ассоциации, ср. завязной о-
рень ‘растение Tormentilla erecta, потребляемое от поноса’ 59 (ср.
вполне анало ичное соотношение: запирать вол пасть— но за-
пор, запорная трава а средство от поноса 60).

Специальное преломление смысла ‘пре ратить (от азаться от…)’
обнар живается в ар отичес ом завязать (с чем) ‘пре ратить воро-
вать и проч., порвать с прест пным миром’ (в фразеоло ии: завязать
зел ( зело ), завязать на л хо 61).

С. 436. В Тверс ой б.… с м а эта называется вя зло и значение
чары состоит в том, что она свя зыва ет пасть ди о о зверя.

Название вязло ‘ладан а с травами, отор ю привязывают на
шею домашним животным, чтобы беречь их от с лаза, вол ов,
болезней’ известно та же в Нов ородс ой бернии 62. Пос оль
подобные ладан и называются та же нá зы 63 (то есть ‘то, что на -
в я з ы в а е т с я, привязывается’), можно сомниться в точности
смысловой мотивиров и, ре онстр ир емой Афанасьевым для сло-
ва вязло, тем более что ам лет назначен обере ать вовсе не толь о от
волчьей пасти.

                                                
57 Преображенс ий, т. 2, с. 53; Фасмер, т. III, с. 255; Черных, т. 2, с. 28–29;

Skok, knj. II, s. 628.
58 Фасмер, аз. с. (дополнения переводчи а); Skok, ibid.
59 Даль2, т. I, с. 565.
60 СРНГ, вып. 10, с. 346.
61 Д бя ин, Бронни ов 1991, с. 59; Мо иен о—Ни итина Т. 2001, с. 192.
62 СРНГ, вып. 6, с. 75.
63 СРНГ, вып. 20, с. 246.
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С. 437.…с еть (потом что ни де нет столь о злов, а на ней)…
Ср.: «…основнымсимволичес о-смысловым омпонентом сетияв-

ляется зел, оторый, в сочетании с др им символичес о-смысловым
омпонентом— множество, объясняет апотропеичес ю ф н цию

все о рит ала: злы не мо т быть развязаны и пересчитаны», с цити-
рованиемпинежс о о за овораиз р описныхматериаловГ.Я.Сими-
ной (1967): «Ка от сети зла ни то не может ни розвязать, ни рос-
п стить— ни ерети , ни леветни , ни завидни , та же бы раб
божию (имяре ) ни то не мо бы не исправить, не из рочить» 64.

С. 438. [1] Если разовьется р а, т. е. заболит связ а р чной исти
[снос а: Владим. Г< бернс ие> В<едомости>…]…

Гла ол разв™ться в этом значении ре истрир ется та же в нов-
ородс их, ал жс их, рязанс их, пензенс их, ральс их, сибир-
с их оворах 65.

(Снос а) [2] То место, де исть р и соединяется с остью, ид щею
от ло тя, рестьяне называют: зáве(и)ть…

Зáвить, зáветь— пс ов., архан ., воло од., пермс ., оренб рж.,
сибир. ‘предплечье’, сев.-двин., воло од., пермс ., ральс ., сибир. ‘за-
пястье’, пермс . ‘ исть р и’, воло од., сибир. ‘тыльнаячасть исти’66.

С. 439. [1] …нашептывает за лятия и делает при онцах за онов
злы на олосьях: это называется «заламывать червей»…

Выражение заламывать / заломить червей ‘за овором ничто-
жить личин и паразитов лошади, сениц растения’, заломлять
и под. дале о не все да обозначают действия, в лючающие манип -
ляции с злами, та же а слово залом обозначает не толь о ‘ о-
лосья, сп танные, связанные, завитые на ч жом поле с зловредной
целью’, но, в соответствии с формальным стройством слова и чаще,
‘ олосья, сломанные или при н тые земле’ (т. е. без злов) 67.

[2] Поезжане— ‘все частни и свадебной церемонии, в лючая ос-
тей (в з ом первоначальном смысле— толь о частни и поезда
жениха, направляюще ося за невестой в день венчания)’.

С. 440. [1] Аште— ‘если’.
Къ съньно о мо съ азателю— ‘ тол ователю снов’.

                                                
64 Толстой 1995о, с. 237.
65 Нов ородс ий словарь, вып. 9, с. 86; СРНГ, вып. 33, с. 287; наши данные.
66 СРНГ, вып. 9, с. 319.
67 См.: СРНГ, вып. 10, с. 193, 194, 220, 221.
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[2]По азанию Краледворс ой р описи…
См. примечание [1] с. 333 II тома ПВСП.

(Снос а) [3] … «баб а надвое с азала!»
Из-за торопливости изложения, свойственной мно им местам

те ста «Поэтичес их воззрений…», неред о страдает е о цельность.
Здесь, в частности, автор цитир ет по овор , оторая, в числе про-
чих иллюстраций, призвана по азать роль сверхъестественно о зна-
ния «вещих м жей и жоно » в традиционных льт рах. Одна о
собственная семанти а речения ( Афанасьева ороченно о) бо аче
этой назначенной ем ф н ции, оно было бы более местно в раз о-
воре о здоровом «профаничес ом» недоверии та ом знанию, о за-
про раммированной дв смысленности, л авости вербализованных
рез льтатов адания. Ср.: Баб ш а адала, да надвое с азала; Баба
ворожила, надвое положила; Баб а надвое с азала: либо сын, либо
дочь; Баб ш а надвое с азала: либо дождь, либо сне , либо б дет,
либо нет68; диал. двоерéчить ‘противоречить, хитрить, подлаживать-
ся тем и др им’, двоáёслов ‘челове , на слово оторо о нельзя поло-
житься’, дв яз¢чный ‘разноречивый’, двер¸дничать ‘дв язычничать,
л авить’69, далее— (делать что-ниб дь) на два бо а ‘рассчитывая на
дач ине дач ’ («Валяй смелеена два бо а—что б дет!»)70 и под.

С. 441 (снос а). У литовцев… верховный жрец назвался… рив е
рив ейте = с дья с дей…
Литовс ие фа ты, вероятно, являются вторичными по отноше-

нию пр сс ой мифо-рит альной и терминоло ичес ой традиции.
Древние пр ссы свое о верховно о жреца, роль и авторитет оторо о
в их сит ации сравнивают с ролью римс о о папы в атоличес ой
рели ии, называли krive (Krive /Crywe) — именем, по стат с балан-
сир ющим межд нарицательным и собственным.

В части источни ов встречается двойное именование krive kri-
weito (Crywo Cyrwaito), оторое относится первожрец , младшем
брат -близнец вождя. В. Н. Топоров предпола ает, что парное обо-
значение первожреца не о да соотносилось с парой в целом, с обоими
братьями. Тем самым повторяется сит ация, зна омая по не оторым
иным традициям: ср. осетин. Xsart и Xsжrtжg и особенно латин.
Remus и Romulus; римс ая ориентация с азывается и в том, что сто-
лица пр сс о о жреца называлась Romow(e): ср. Roma (Рим). Тем

                                                
68 Даль2, т. II, с. 399.
69 СРНГ, вып. 7, с. 284, 288, 299, 311.
70 СРНГ, вып. 3, с. 41.
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самым второе со-имя, с приращенным с ффи сом, можно рассмат-
ривать а меньшительное по отношению первом (ср. латин. -ul-
в Romulus—по азатель димин тивности).

Важнейшим атриб том первожреца был ривой посох (литов.
kriv ãulë), а материальное пересечение имени персонажа— основателя
традиции и названия е о атриб та та же не ни ально (ср. р сс .
ий ‘пал а, посох’ — Кий, ле ендарный основатель Киева) 71. Та им

образом, понимание krive kriweito ‘с дья с дей’, обнар живаемое
Афанасьева, пол чает с щественное семантичес ое точнение.

С. 443. Tempestarii, immissores tempestatum— ‘по одни и, произво-
дители по оды’.

…homo ma lu s v e l d i a b o l u s etc.— ‘д рной челове , или дья-
вол, делает по од , сыплет рад, оп стошает поля, мечет молнии’.

С. 447. Байра — ‘овра ’ ( лавным образом южнор сс .).

С. 448. …чехи о том же явлении [вихре] выражаются: bá b y èa ru -
j o u, т. е. ведьмы чар ют…

Преобладающий мотив стойчивых «сюжетных» форм л, опре-
деляющих природ вихря, — ‘свадьба нечистой силы’ 72. Ср. р сс .
Чорт с ведьмой венчается (о вихре столбом) 73, белор с. диал. чор-
тава вяселле ‘вихрь’ (б вально ‘чертова свадьба’) 74, чешс . èertova
svatba ‘смерч’ и т. п.; в п ш инс их «Бесах» строч а Ведьм ль за-
м ж выдают отражает эт же стар ю мифоло ию.

Этот мотив встречается и за пределами славянс их мифоло иче-
с их традиций, ср., например, в памирс ом яз лямс ом язы е,
принадлежащем иранс ой семье: divi sår ‘вихрь, смерч’ — б вально
‘свадьба демонов’.

Об иных представлениях вихря и близ их атмосферных явлений
см. та же примечания [1] с. 331, с. 481, [2] с. 768 I тома, с. 174,
с. 275 II тома и с. 14, [1] с. 152 III тома ПВСП.

С. 452. Е да— ‘ о да’.
Ово… ово…— ‘то… то…’.
Абие— ‘внезапно’.

                                                
71 См.: Топоров ПЯ, [т. 4.], с. 196–205.
72 См.: СД, т. 1, с. 379–381 (с литерат рой); Азимов 1983а, с. 89–90; Страхов 2003,

с. 228–229.
73 Даль2, т. IV, с. 597.
74 СПЗБ, т. 5, с. 427.
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Аще бы— ‘хотя бы, даже если’.

С. 454. Звон — старинная метафора рома…
См. примечание [2] с. 464 I тома ПВСП.

С. 457. В областных оворах очер а называется ожо (ожи ), а
печная лопата— пё ло.

И то и др ое слово распространены в северновели ор сс их ово-
рах: óже , ож™ , ожó ‘ очер а’, ‘деревянная очер а’, ‘пал а, ото-
рою мешают дрова в остре’ и др.— архан ., воло од., вятс .,
пермс ., ральс ., ярослав., остром., сибир. 75; пé ло, п áё ло, пе лó
(средн. род), п áё ла (жен. род) ‘деревянная лопата, оторой сажают
хлеб, пиро и в печь’ — нов ород., ленин р., р сс их в Карелии,
олонец., архан ., пермс ., ральс . 76.

С. 458. …ведьма старается добыть трав ти(е)рлич… Со тир-
лича приписывается ч десное свойство делать челове а оборотнем
и сообщать ем сил полета…

У р. тирл™ч (терл™ч) — ‘трава оречав а, Gentiana’ (растение
использ ется а ле арственное, применяется та же в из отовлении
орячительных напит ов) и др. 77, ст.-польс . tyrlicz, tyrlycz и др.
‘молочай, Euphorbia’ (применяется в народной медицине). Этимоло-
ия названия неясна 78.

По народным поверьям, тирлич не толь о использ ется обо-
ротнями, но действен та же в защите от нечистой силы, ср. р.
«Коли б не тирлич, б в би я твiй панич ( аже перелестни -чорт —
любi дiвчинi, оли має проти ё о зiлля тирлич при собi)» 79 (‘Если
бы не тирлич, я был бы твоим осподином, — оворит черт-соблаз-
нитель милой ем дев ш е, оторой против е о зелья есть при се-
бе тирлич’).

С. 459. …в собирающихся парах и т манах древние племена смат-
ривали вар н е б е сн о о пива…

Ср. примечание с. 463 I тома ПВСП.

С. 470. [1] …и самой ведьме придается эпитет иев с ой.

                                                
75 СРНГ, вып. 23, с. 73–74, 79.
76 СРНГ, вып. 25, с. 317–318.
77 Гринчен о, т. IV, с. 256.
78 Brückner 1970, s. 590.
79 Номис 1993, с. 47.
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В нов ородс их оворах выражение ™евс ая ведьма применяет-
ся та же соро е 80 ( а , впрочем, и без эпитета иевс ая 81).

[2] …У чехов и словенов чародей и слетаются на баб ьи оры, и
часть Карпатов межд Вен рией и Польшей называется поля ами
Bab i a g ó r a.

Под «словенами» след ет понимать слова ов.
С ществ ет о ромное оличество славянс их топонимов и ми рото-

понимов с прила ательным ‘бабий’ (*babьjь, *babinъ, *babьskъjь) в их со-
ставе. Кон ретная сит ативная мотивация подавляюще о большинства
та их ео рафичес их названий затемнена и восстановлению, онечно,
не поддается. Наблюдения над севернор сс ими «бабьими» ми ротопо-
нимами по азывают, что объяснения, оторые им даются местными жи-
телями задним числом, если и носят не вполне произвольный хара тер
(«отбор» все же о раничивается возможностями женс ой природы), то
большей частью заведомо не отличаются обязательным соответствием
начальной мотивации: Бабья ора— «т да баба пошла за маслятами, да
там и родила, принесла домой ребеноч а в орзине», Бабья ора—«т да
пароч и ходили после лянья», поле Бабье Поле— «м жи и деревню
строили, а бабы пень и орчевали», Бабье Озеро— « а ая-то баба белье
полос ать пошла, белье топила и сама тон ла», по ос Бабье— « о-
ворят, баба там счастье потеряла» (то есть, с дя по анало ичным
«тол ованиям», ‘со решила бл дом’), по осБабья Стоп а—«там ям и,
а б дто малень ие стоп и. Бабы-те из мел их стопо пьют», болото

Бабы—«баба там давилась», л Баба—«Ре а изл чины сделала, а
олова и р ди. По изл чине ре и и названо Баба» и т. п.82. Поэтом а
ар мент в мифоло иче с их построениях Афанасьева (связь
«бабьих» ео рафичес их объе тов с ведьмовс ими шабашами) та-
ие топонимы не слиш ом весомы.

[3] …в темные, б рно - р о з о вые ночи, известные в народе под
именем «воробьиных»…

См. примечание [1] с. 377 II тома ПВСП.

С. 473.…немец ие ведьмы собираются… под сенею д ба, липы или
р ши, а ведьмы неаполитанс ие под ор ех овым деревом…

С немец ими представлениями об этих деревьях, тем или иным
образом соотносимых с ведьмами и нечистой силой, засл живают
сравнения славянс ие поверья.

                                                
80 СРНГ, вып. 13, с. 201.
81 СРНГ, вып. 4, с. 94.
82 Березович 2000, с. 62–65.
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Д б, наиболее почитаемое дерево едва ли не во всех европейс их
льт рах, во мно их славянс их традициях считается и местом

обитания мифоло ичес их персонажей: на и антс ие д бы слетаются
ведьмы в пальс ю ночь восточных славян; в Польше (на К явах)
расс азывали, что ведьма, принявшая обли ди ой т и, высижива-
ет на вершине д ба яйцо, за лючающее в себе стихийные и социаль-
ные бедствия— наводнение, не рожай, войн 83.

Липа в славянс их народных верованиях а правило является
деревом чистым («дерево Бо ородицы» западных славян), вы-
дающейся (старой, широ оветвистой, д плистой) липе или липовой
роще неред о при рочиваются местные льты 84. С др ой стороны,
например, раинцев липа имеет для ведьм особ ю притя атель-
н ю сил : «„Я зяты на Ивана К пала лыпов хворостын и наты
ею в черед оров , то видьма пидийде и б де прохаты цю хворосты-
н “… вы онять оров и с от вообще ни в а ом сл чае не должно ли-
повой хворостиной, а все да след ет потреблять для это о ясенев ю,
потом что от первой оровы х деют, становятся ободранными…» 85.

Гр ша в разных ло альных славянс их традициях наделяется
призна ами бла ородства, чистоты и святости ( бол ар, сербов, чехов,
слова ов, белор сов и др.), использ ется в прод цир ющей ма ии
( чехов, поля ов, раинцев и др.), но одновременно связывается
с нечистой силой ( бол ар, сербов, чехов, поля ов, аш бов, ра-
инцев), специально— с ведьмами: сербы считают, что на р ш са-
дятся вештицы; по вели опольс им поверьям, на р шах, раст щих
в поле, по ночам собираются ведьмы в обли е отов; в южной Чехии
р ша с стой роной— дерево, на отором пляш т стри и 86.

Орех (лещина), б д чи растением ди ораст щим, но с собирае-
мыми с не о плодами, занимает по раничное место в народной «ми-
фодендроло ичес ой» системе, принадлежа одновременно и природ-
ной, и льт рной областям. Лесной орех может выст пать в роли

льтово о дерева, но неред о с ним связаны и подчер н то не а-
тивные ассоциации. У сербов распространено верование, что на оре-
ховом дереве собираются ведьмы87. Местом обитания демонов, по
преим ществ женс их, лещина считается бол ар, ц лов 88.

Ино да представления о деревьях, оторые тем или иным обра-
зом соединены с нечистой силой и ведьмами, пол чают специальное

                                                
83 А ап ина 1995а, с. 143.
84 А ап ина 1995б, с. 60; А ап ина 1995в, с. 68, 69.
85 Иванов П. 1991а, с. 441.
86 Усачева 1995а, с. 566–567; А ап ина 1994, с. 98.
87 Раден овиh 1996, с. 199.
88 А ап ина 1998, с. 184.
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язы овое (ле сичес ое) выражение. У бол ар большие д бы, а и
вязы, б и, называются самодивс и, самовилс и, а жителей Пи-
ринс о о рая деревьям, оторые называются юдинс и и самовил-
с и, относится ди ая р ша.

С. 477. …там она принимается в ведьмы, причем ее заставляют
отре аться от Бо а, нарицают ей новое имя…

Наречение новым именем при посвящении в ведьмы— лишь одна
из множества частных разновидностей переименования, широ о из-
вестно о в разных льт рах семиотичес о о а та, оторый сопровож-
дает перемен возрастно о, социально о стат са, использ ется в ма и-
чес их целях и т. д. 89. В а те переименования проявляется станов а
древне о мифоло из юще о сознания на нерасторжим ю вн трен-
нюю связь и тождество имени и е о носителя: изменение с щности
должно влечь за собою изменение имени.

Самый распространенный в нашем быт сл чай— смена фамилии
женщиной при вст плении в бра (по азателен от аз от перемены, о-
торый тоже может носить зна овый хара тер: в среде х дожественной
и на чной интелли енции сохранение фамилии женщиной распростра-
нено ораздо более, чем в др их общественных слоях, и призвано под-
чер н ть сознание ею неповторимости своей творчес ой личности). Пе-
ремена имени обязательна при пострижении в монахи во множестве
онфессиональных систем, при занятии папс о о престола. Пол чение

ш ольно о, солдатс о о, спортивно о, оловно о или ино о орпора-
тивно о прозвища означает отмеченное в лючение в новое братство. В
XVIII–XIX ве ах в России была обычной пра ти а перемены фамилии
при вст плении в д ховн ю семинарию; нат рализ ющийся иностра-
нец часто принимает т земное имя (мно очисленные немцы Иваны
Ивановичи в России, амери анизация имен имми рантов в Соединен-
ные Штаты). Сюда же н жно причислить выбор псевдонима а тером,
писателем, ж рналистом, профессиональным революционером в сло-
виях подполья и проч. Массовый хара тер после большевистс о о пе-
реворота в России носила смена личных имен, знаменовавшая от аз их
носителей от прежней социальной принадлежности, отстранение от
своих деревенс их орней и под. (не столь ж ротес ный Пьер С рип-
ин Мая овс о о; «Обзывает Ермолая Фредери ом или Шарлем» в

«Представлении» Иосифа Бродс о о). В Китае еще сравнительно не-
давно с ществовала традиция, при оторой челове на протяжении
жизни нес оль о раз пол чал новое имя: «молочное» имя (ж м™н, или

                                                
89 См.: Топоров 198Ое, с. 509; Лотман— Успенс ий 1992; Успенс ий 1996; Тол-

стой— Толстая 1998, с. 106–109; С перанс ая 1973, с. 160–163.
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сяом™н)— ино да юношес ое имя-заместитель— официальное имя по
достижении совершеннолетия (м™н)— второе имя (цзàы), присваивае-
мое при пост плении на сл жб — неред о псевдоним (хŕо) 90. Неодно-
ратная сменяемость имен (во время инициаций, при вст плении в

тайное общество, при рождении близнецов и т. д.) хара терна для бан-
т язычных народовАфри и91.

Ма ичес ое переименование, например, при болезни, в с щно-
сти, достаточно близ о помян тым сл чаям реноминации в пере-
ходных сит ациях: оно преслед ет целью изменение нежелаемо о
положения вещей, ср.: «…„пере рещивание“… во мно их славян-
с их традициях использовалось в народной медицине а средство
„п ер ерождения“ челове а, расторжения е о связи с болезнью и
обмана демоничес их сил, насылающих болезнь» 92.

Смене подвер ается не толь о имя челове а в определенные момен-
ты е ожизни. От аз от прежних идеоло ий очень часто сопровождается
сплошным переименованием ео рафичес их объе тов— обла-
стей, населенных п н тов, лиц, ородс их районов, с чем мы зна-
омы, вероятно, л чше др их народов (ср. мно отысячное тиражи-

рование людоедс их имен Ленина, Сталина, Дзержинс о о, Молото-
ва, Жданова и проч.— в свою очередь большей частью являющихся
псевдонимами, точнее орпоративными« ли хами»!—на арте Со-
ветс о о Союза и особенно на планах советс их ородов). Эти топо-
нимичес ие справы в лазах переименователей символизир ют же-
ланное обновление мира в целом.

С. 481. [1] …названия ерети , еретица в различных местностях
потребляются в смысле зло о олд на, пыря и олд ньи…

За немно ими ис лючениями наименования ерéт™ , ерет™ца, а
та же словообразовательно модифицированные еретн™ , еретн™ца при-
надлежат ле си е северновели ор сс их оворов (нов ородс их, оло-
нец их, архан ельс их, вятс их, поволжс их, ральс их, сибирс их).

Засл живает внимания набор значений, оторые передаются этими
ле семами: ‘ерети /еретич а’, ‘ олд н/ олд нья’, ‘д х, тень мер-
ше о олд на/ олд ньи’, ‘мертвец’, ‘мертвец, выходящий из мо илы’,
‘домовой’, ‘злой д х, ч довище, нечистая сила’, ‘ч довище с железны-
ми з бами, жив щее в л бине лесов и пожирающее сл чайно зашед-
ших нем п тни ов’ ( олымс . железноз бый ерет™ , лесной
ерет™ ), ‘д рной, вредный челове , способный с лазить’, ‘злой, недоб-

                                                
90 Крю ов— Решетов 1986, с. 164–165.
91 Львова 1986, с. 66–68; Кирьянов— Гирен о 1986, с. 288.
92 Толстой— Толстая 1998, с. 107.
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рожелательный, мстительный челове ’, ‘« райне свирепый челове , не
совсем обы новенный, даже знающийся с нечистою силою»’, ‘лов ий
обманщи , не одяй’, ‘веселый челове , бала р’, ‘змея, ля ш а; вся-
ий ад’, не оворя же об использовании этих слов а десемантизо-

ванных р ательств 93. Заимствованные из нижно о цер овносла-
вянс о о язы а, де они в свою очередь являются рецизмами ( реч.
a†resiq ‘выбор, предпочтение’, a¢retik¯q ‘приверженный а ой-либо
се те’) 94, слова ересь, ерети в народной речи обнар жили больш ю се-
мантичес ю и словообразовательн ю а тивность (éресь, éрест ‘с е-
верие’, ‘ложь’, ‘злоба, недоброжелательность’, ‘р ань, брань’, ссора,
тяжба’ и др., ереснó ‘волшебство, олдовство’, éрéст™ться, ерéслиться
‘злиться, р аться’, задираться, начинать ссор , ‘издеваться’ и др.,
éрéс(т)л™вый ‘сердитый, злой’, ‘ орячий, вспыльчивый’, ‘ априз-
ный’, ‘вздорный, не живчивый, сварливый’ и др., ерестýн ‘ олд н’,
‘вздорный, сварливый челове ’, ‘ леветни ’, ерест™ха ‘не живчивая
женщина’, ерет™ха ‘быстро, с оро овор ой оворящая женщина’
и т. д.), ле о входя в онтаминации с собственно р сс ой ле си ой—
при этом вовсе не сл чайно: они ор аничным образом вписываются в
довольно значительный по объем ряд э спрессивных слов (большей
частью ис онных) на начальное ер(’)- / ёр-, нес щих рез о не атив-
н ю, пейоративн ю семанти (ср.: диал. ер ‘пл т’, áёра ‘непоседа,
озорни ’, ‘беспо ойный, надоедливо-с етливый челове ’, ‘вздор-
ный, сварливый, не живчивый челове ’, ‘сплетни ’, ‘двоед шный
челове ’, ‘пройдоха’, ‘расп тный, развратный челове ’, ‘ лящая
женщина’, ералаш, ерапýт ‘бестол овый челове ’, ерáхтá ‘черт’,
‘вспыльчивый челове ’, ‘злобный, ривод шный челове ’, ербезá
‘непоседа, е оза’, ‘непостоянная женщина’, ерб з™ть ‘заводить ссо-
р , с андал’, ер á, áёр а ‘оборванец, бродя а’, áёр ань ‘непоседливые,
шалящие дети’, áёр аться ‘е озить, ерзать’, ер отáть ‘ оворить не на
родном язы е’, ‘ оворить неразборчиво’, еремéлица, éрепа ‘чеп ха,
ер нда’, ерепéнить(ся), ерепéс ‘задира, шал н’, áёрзать, ерихóнить-
ся ‘ прямиться, хорохориться’, éрз ий ‘с ольз ий, не стойчивый’,
áёр ать ‘безобразничать’, áёрни ‘повеса’, ‘воло ита’, ‘мошенни ’,
‘с вернослов’, ‘насмешни ’, еропá ‘чванный, над тый, самодовольный
челове ’, ероплéшиться ‘держаться заносчиво, чваниться’, ‘ орячить-
ся, прямиться, порствовать’, ерохвóститься ‘возражать, перебивать
собеседни а в раз оворе; орячиться’, ерохвóст а ‘сплетница’, ерó-
шить, ер п™т а ‘ротозей’, ер¢ н ть ‘ дарить, ст н ть’, ер¢хал а
‘вспыльчивая, с андальнаяженщина’, ерыхнýть ‘мно о выпить (вод и)’

                                                
93 СРНГ, вып. 9, с. 22–24.
94 Фасмер, т. II, с. 24.
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имн. др.95; нетр дно заметить, что, во-первых, не оторые слова из это о
спис а этимоло ичес и или вторичным образом ассоциир ются с ярый и,
во-вторых, мно ие значения перечисленных слов прис тств ют та же в
семантичес ой стр т ре слов ересь, ерети ипроизводныхотних).

[2] …в о р о — знахарь и вра — черт.
Слово воро в значении ‘знахарь’ соотносится с ла олом ворожить

‘ адать’ (является для не о словообразовательной базой). Вопрос в том,
являются ли воро ‘знахарь, ворожбит, адатель’ и воро ‘вра , против-
ни ’ этимоло ичес и тождественными словами или же первоначально
независимыми др от др а омонимами (об этимоло ии воро см. в
примечании с.740 Iтома ПВСП). М.Фасмер с не оторой не веренно-
стью с лонялся их этимоло ичес ом тождеств , видимо, находя ос-
нования для та о о решения в семанти е словен. vra íti ‘вр едить
олдовством’, чешс . vra iti ‘про линать’96. А.Вайан97 и В.Ма-

хе 98 пытаются объяснить ла ол ворожить производностью от ворожа
*‘бросание жребия’, ср. ст.-слав. âðüøòè ‘бросать’, праслав. *vьrgati.

С. 486. Осторожные хозяева вты ают по лам хлевов в етви ла -
сточ ь е о з ел ья…

Имеется в вид лáстовичная травá, лáстовица ‘чистотел, Cheli-
donium’ 99.

С. 487. О ненный змей… пол чил славян знаменательное название
с м о а (= сос на)…

См. примечание [3] с. 539 II тома ПВСП.

С. 488. На восто е верили, б дто во вр емя затмения л на
пролива ет амрит …

Под восто ом понимается Индия. Амрита (др.-инд. amô árta ‘бес-
смертие’, ср. родственные реч. †mbrotoq ‘бессмертный’, ˘mbrosÝa ‘ам-
брозия, бессмертная пища бо ов’, латин. immortalis ‘бессмертный’100)—
мифоло ичес ий божественный напито бессмертия, не тар101 (ср. эти-
моло ию реч. n‘ktar, см. примечание с. 367 I томаПВСП).

                                                
195 СРНГ, вып. 8, с. 363–369; вып. 9, с. 19–39; Ярославс ий словарь, вып. 4, с. 36–

37; Средне ральс ий словарь 1996, с. 149;Нов ородс ий словарь, вып. 2, с. 117.

196 Фасмер, т. I, с. 353.

197 См.: Фасмер, т. I, с. 353 (дополнение переводчи а).

198 Machek 1971, s. 699.

199 Даль2, т. II, с. 239.
100 Mayrhofer, Bd. I, S. 13, 44; Bd. II, S. 674.
101 Гринцер 1980, с. 71 (с литерат рой).
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С. 489. При отовление ведьмами чародейно о масла объясняется из
древнейше о подобления розы вз биванию масла.

О фразеоло измах с б вальным смыслом ‘ведьма масло бьет’ в
применении метеороло ичес им явлениям см. примечание [4]
с. 665 I тома ПВСП.

С. 490.…бла одатное моло о дождя…
См. примечание [1] с. 665 I тома ПВСП.

С. 491. [1] …на рассвете 1- о мая (на kravské hody)…
Об этом названии праздни а, отором при рочивался первый

вы он с ота, см. в примечании [4] с. 664 I тома ПВСП.

[2] Слово p om lá zka (сравни серб. мла з— стр я моло а, отор ю
можно выдоить за один раз; …от орня млъз = санс р. мардж —
доить) означает ор дие, делающее оров молочными…

В этимоло ичес их словарях 102 чешс . pomlázka в соответствии с
объяснениями обычая, оторые даются самими е о носителями, тол-

ется а производное от слав. *mold- ‘молодой’: хлестание вербовы-
ми и ивовыми пр тьями совершается для то о, чтобы оровы «омо-
лодились» (pomladily) (в пасхальных обычаях др др а хлещет та же
молод ежь 103). Одна о этимоло ичес ая версия и смысловая тра -
тов а слова, изложенные Афанасьева, представляются не менее,
если не более, вероятными, ср. чешс . mlaz ‘стр й а моло а при дое-
нии’ и точные е о соответствия вюжнославянс их язы ах (бол арс ом,
ма едонс ом, сербс ом)— *melzti ‘доить’, *melzivo ‘молозиво’ и, да-
лее, индоевроп. *mðelg’- ‘сбрасывать, снимать; вытирать’, европ. ‘до-
ить’104 (принадлежащий этом незд древнеиндийс ий ла ол marj-
означает ‘стирать, вытирать’, ср. авест. maråzaiti ‘ асаться, проводить
р ой’). В польз афанасьевс о о понимания оворят подробности чеш-
с о о рит ала: «Помлаз ами сте али с от при первом вы оне на паст-
бище, а потом их ничтожали… если орова давала плохое моло о, ее
до восхода солнца выводили на раниц дв х одий и плохое (nepo-
darné [‘не дачное’.—А.Ж.]) моло о сте али помлаз ой»105.

С. 495. …в л жиц ом наречии чаровница = khodo j t a от ла ола
доить, с приставным в начале зв ом k (сравни: kosyd‡o вместо
osyd‡o, kedŸba вм. edŸba и др.).

                                                
102 Holub — Kopečný 1952, s. 286; Machek 1971, s. 471; Rejzek 2001, s. 487.
103 Валенцова 1996.
104 ЭССЯ, вып. 18, с. 94–96; Pokorny, S. 722–723.
105 Валенцова 1996.
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Словообразовательное истол ование ошибочно. Верхнел ж. khodojta
(в нынешней орфо рафии chodojta) ‘ведьма, олд нья’, ‘ночная бабоч-
а’, ‘ ошмар, д шье’ является производным от chod ‘ход’, chodŸiæ
‘ходить’. В ЭССЯ106 слово подверстывается числ продолжений пра-
слав. *xodota—ст.-чешс .Chodata, др.-р сс .Ходота (имена собствен-
ные, соответственно личное и ео рафичес ое); если исходить из та-
о о сопоставления, то в л жиц ом слове н жно видеть не ий пара-

зитичес ий онсонантныйэлемент j.Информация,дающаясяв азан-
номэтимоло ичес омсловаре, неполна: во-первых, роме женс о о на-
именования chodojta в верхнел жиц ом есть м жс ой вариант chodot
‘ олд н, ма , волшебни ’107, а во-вторых, л жиц ий с ффи с -ojt-
оформляет а правило прила ательные и отвечает р сс ом -овит-, ср.
jìdojty—ядовитый, lodojty ‘ледяной’—ледовитый;вта омсл чаел ж.
chodojtaможет быть «по-р сс и» передана примерно а *ходовитая.

Квалифи ация начальных се ментов в л жиц их словах kosyd‡o
‘петля, сило ’ и kedŸba ‘внимание, озабоченность’ Афанасьева та же
неточна. Речь должна идти не о «приставном зв е» (что-то вроде проте-
зы?), а о префи се ko- (ke-) перед орнями syd‡- (ср. р сс . силó, сило ,
чешс . o-sidlo ‘петля, сило ; птицеловная сеть’, верхнел ж. syd‡aty ‘под-
весной, анатный’; в ЭССЯ верхнел ж. kosyd‡o ‘петля, сило ’ ошибочно
тра т ется а рефле с праслав. *kosidlo ‘р ч а осы’ от *kosa с не оей
«досено осной» семанти ой108) и dŸb- (праслав. *dъbati ‘заботиться, ра-
деть, стараться’, л жиц .dbaæ,dŸbaæ ‘наблюдать, обращать внимание’).

С. 497. В Чехах…
Несвойственная современном р сс ом язы (принято: «в Че-

хии, чехов») и явно переносимая из западнославянс их те стов
предложно-именная онстр ция, выте ающая из модели обозначе-
ния стран, этничес их территорий формой множественно о числа на-
именования жителя данной земли, ср. чешс . Èech — Èechy ‘Чехия’ —
v Èechách, Uher ‘мадьярин, вен р’ — Uhry ‘Вен рия’ — v Uhrách,
польс . W‡och ‘итальянец’ — W‡ochy ‘Италия’ — we W‡ochach. Одна-
о в древнер сс ом язы е та ая онстр ция была распространена,

ср. въ Гре ахъ, изъ Варя ъ въ Гре ы, изъ Нüмецъ.

С. 498. [1] …в областных оворах рапив называют жиж а,
жи ч а…

Для восточнославянс их отражений ле семы + i ьka хара терен
ю о-западный (белор сс о- раинс ий) ареал. В диале тах вели ор с-

                                                
106 Вып. 8, с. 50.
107 Трофимович 1974, с. 64.
108 ЭССЯ, вып. 11, с. 141.
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с о о язы а: жи ýч а— орлов., рс ., воронеж., ростов., раснодар.,
терс ., воло од., ярослав. ‘растение Urtica L., рапива’, тверс ., смолен.,
томс . ‘ж чая молодая рапива а ле арство от ревматизма’, смолен.
‘старая рапива’,же ýч а—ярослав., воронеж. ‘ рапива’, брянс . ‘ л -
хая рапива’, ж ýч а— нов ород., смолен., подмос ., орлов., рс .,
ральс . ‘Urtica urens L., рапива ж чая’, пс ов., смолен. ‘Urtica dioi-

ca L., рапива дв домная’, подмос .ж ýчая ‘ л хая рапива’, тверс .,
подмос ., ярослав. же áла ‘ рапива’, рс . же áл а ‘ рапива ж -
чая’, р сс их Литвы и Латвии же ýха, же ýш а ‘вид рапивы’,
ральс . жи áв а ‘ рапива’; ож™ а (ожжи а), обжи ýша, самарс .

обжó а ‘ рапива’ 109. Гла ол жечь (* ьgt’i) лежит та же в основе на-
званий олючих растений (‘чертополох’ и проч.) или ‘ олюч и’ (ср.,
например, зап.-брянс .жéжень (жен. род) ‘ олюч а, шип’). Ср. та же
архан . палючая рапива 110, полесс . (брест.) пэ ýча рап™ва 111.

[2] …литов. n o t e r e s, na t r e s от сн . na t h — urere.
Литов. n}terë, notr¸, n}trynë, латыш. nâtre, nâtra, др.-пр сс . noatis

‘ рапива’ вместе с ерманс ими (др.-исланд. n ¸otr, нем. Nessel, ан л.
nettle), речес им (a_dÝkh из *ënd-ik~) и др. обозначениями рапивы вос-
ходит индоевроп. *ned-, *ned- ‘свертывать, завязывать’ (та ое на-
именование рапива пол чила по своей воло нистости)112. Индийс их
параллелей помян тым словам не сматривается, поэтом обозначение
«сн .» (санс ритс ое) при отождествляемой с ними сомнительнойформе,
да еще в значении ‘жечь, палить’, н жно считать ошибочным.

Приведенным балтийс им формам обычно считаются родствен-
ными слав. *natь, *natina ‘ботва’ 113, одна о та ое сближение след -
ет от лонить, потом что для этих славянс их слов веренно ста-
навливается совсем иная этимоло ия 114.

С. 501.Спорынья, споры— ‘спорина, способность рост , плодовитость’.

С. 502. Гречес ие эвмениды (название, объясняемое в старинных
немец их лоссариях словом hâ za sa = Hexe)…

                                                
109 СРНГ, вып. 9, с. 93, 97–99, 167–168; вып. 22, с. 45, 47; вып. 23, с. 79; Нов о-

родс ий словарь, вып.2, с. 124; Войтен о, вып. I, с. 207–208; Ярославс ий
словарь, вып. [4], с. 43, 47; Средне ральс ий словарь 1996, с. 152; и др.

110 СРНГ, вып. 25, с. 183.
111 Бейлина 1968, с. 423.
112 Pokorny, S. 758–759; Kluge— Mitzka 1967, S. 508; ODEE, p. 608; ср.: Ma iulis,

t. 3, p. 193–194.
113 См.: Fraenkel 1955–1965, S. 508–507.
114 См.: ЭССЯ, вып. 23, с. 186–187.
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Греч. E¸menÝdeq (‘бла ос лонные, милостивые’)— милостивитель-
ное название эриний, неистовых и отвратительных бо инь мести. Ранее
(с. 114 III тома) Афанасьев отождествил речес их эвменид с сербс и-
ми ами (олицетворениями ч мы) и р сс ими персонифи ациями
холеры. Об помян том немец ом названии ведьмы см. примечание
с. 423 III тома ПВСП.

С. 504 (снос а).Каравелов.—См. примечание [3] с. 183 III томаПВСП.

С. 505. Параличный дар, наносимый по древнем воззрению а-
рающей р ою бо а- ромовни а, чехов называется my š…

Метафора ‘мышь’→ ‘паралич’, если она имеет место, весьма затр д-
нительна для истол ования. Метеороло ичес ие ассоциации (‘ дар ро-
ма’), обычные в мифоло ичес их ре онстр циях Афанасьева, данно о
сл чая отнюдь не проясняют. Одна о— было бы острое желание!—
найти точ и сопри основения тол емых образов всеже можно.

Например (в ачестве рьеза?). В р сс ом язы е название мы-
ши входит в наименования подвижных и р— ош и-мыш и, архан .,
ральс . м¢ш а ‘и ра орел и’ 115. По солидном мнению В. Н. То-

порова 116, детс ие и ры до онял и, сал и, пятнаш и, орел и,
прят и, жм р и и т. д. нес т в себе своеобразно отраженные моти-
вы та называемо о «основно о мифа» — мифа, в отором одним из
важнейших сюжетных звеньев является поедино бо а розы с хто-
ничес им противни ом. Мышь — животное хтоничес ое, и вполне
можно представить вырожденн ю фоль лорн ю и и ров ю рефле са-
цию «персоны» противни а ромовержца в образе наше о мел о о до-
садно о рыз на («Кот-от не изловил мыш — она бежала» 117).
Возможность эта силивается тем, что в азанных детс их и рах
на правах с щественно о момента прис тств ет мотив ‘невидения,
слепоты’ (жм р и!; серб.-хорв. слепи миш ‘лет чая мышь’ и ‘и ра в
жм р и’, словен. igrati slepo miš ‘и рать в жм р и’) 118. В р опис-
ном переводном памятни е «Похвала Бо о сотворении всей (вся-
ой) твари Геор ия Писиды» слепой мышью называется ‘ рот’ 119 (ср.

множество тюр с их наименований ‘ рота’ с подобной вн тренней
формой 120, а та же е о южнор сс ие названия с б вальным значени-

                                                
115 СРНГ, вып. 19, с. 70.
116 Топоров 2000.
117 Востри ов, вып. IV, с. 117.
118 Ср.: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 532.
119 Белова 2000, с. 182.
120 ЭСТЯ 1997, с. 122–123; СИГТЯ Ле си а, с. 167.
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ем ‘слепец’ 121). Этимоло ичес ое единство слов рот (*krъtъ) и черт
(*èьrtъ) (об этом см. в примечании с.99 Iтома ПВСП) завершает ри-
с ем ю артин : именно черт в поздних фоль лорных представле-
ниях наслед ет призна и и ф н ции противни а ромовержца.

Тр дность, одна о, в том, что чешс . myš, если верить Афанасье-
в , обозначает ‘ дар’, то да а ‘мышь’ а отражение мифоло иче-
с о о образа является с орее ‘объе том дара’, а метонимии та о о
рода сравнительная ред ость.

С. 508 (снос а). …о бил ь е —в Архан ельс ой б. вся ий немолочен-
ный хлеб, в Пс овс . б. о ородные овощи.

В р сс ом язы е значение ‘хлеб на орню или в с ирдах; еще не
обмолоченный хлеб’ слова обилье распространено не толь о в ар-
хан ельс их оворах, но по всем Р сс ом Север , а та же свиде-
тельств ется в Пс овс ой, Калининс ой, Пензенс ой областях, на
Урале. Значение ‘о ородные овощи’ ре истрир ется в пс овс их и
тверс их оворах 122.

С ществительное *obilьje в значении ‘хлеб, зерновые льт ры’
известно та же не оторым чешс им, южнопольс им, западно- и сред-
несловац им оворам, в специализированном значении ‘рожь’— ляш-
с им оворам чешс о о язы а 123.

С. 509.Мо а(i)й помощи— ‘мо щий, б д чи в состоянии помочь’.

С. 510. Въ Латüнü— ‘в атоличес их странах’.
Оцüстити— ‘очистить’.
Мно ыми посл хи— ‘на основании вес их до азательств’.
Въврещи— ‘ввер н ть’.

С. 511. Г ц лы. — См. примечание [4] с. 386 I тома ПВСП.

С. 512. Гомия— ‘разновидность проса’ ( р зин. оми).

С. 513. Кила— ‘оп холь’.

С. 514.Нит а-портнин а— ‘льняная нить’ (ср. архан . пóртнó ‘пень-
овая или льняная пряжа’, порт пс ов., рс . ‘то же’, смолен. ‘тол-

стые с ровые нит и’, белор с. диал. партн¢ ‘сделанный из льна’ 124).

                                                
121 ОЛАЖивотный мир, арта№ 12, с. 48–49.
122 СРНГ, вып. 22, с. 63.
123 Коннова 1973, с. 14–15.
124 СРНГ, вып. 30, с. 91–92, 95; СПЗБ, т. 3, с. 416.
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С. 521. …в областных оворах «отрава» обозначается словами: порча,
портéж, а олд на и олд нью называют: пóрчельни (пор -
тéжни ), и пóрчельница; для всех од ряющих зелий с ществ -
ет общее, собирательное имя б е сив о.

Портéж ‘порча, действие олдовства, знахарства; отрава’— нов-
ород., пс ов., р сс их на территорииЛатвии; портéжни ‘ олд н,
насылающий на людей и с от порч , болезни (посредством злых чар,
д рно о лаза, на оворной воды)’— архан ., онежс .; пóрчéльни ‘тот,
тонасылаетпорч ;знахарь, олд н’ — архан ., онежс ., ал ж., по

Далю— и ‘челове , подвер шийся порче, больной (от олдовства,
на овора)’.

Ср. та же тверс ., пс ов., архан ., вятс ., при амс ., ральс ., си-
бир. пóртить ‘насылать порч , причинять вред посредством олдов-
ства, с лазом и т. п.’; почти повсеместное пóрча ‘ олдовство, вызы-
вающее болезнь; д рной лаз’, та же ‘нервные болезни (истерия, де-
прессия ит.п.), вызванные олдовством; бесноватость; ли шество’,
томс . ‘мифичес ое с щество, насылающее на челове а болезнь’, воло-
од. ‘предмет, спомощью оторо онасылаетсяболезньилипричиняется
вред’; пóрчéние; воло од., вятс ., орлов., ал ж., воронеж., саратов.
пóрченый ‘страдающий нервным расстройством, истеричный, припадоч-
ный; ненормальный, психичес и больной’, ‘ ли ша’; смолен., воро-
неж., донс . порчь, порч ‘болезнь, вызванная олдовством, на овором,
порча’ и др.; ниже ор. порт™нни ‘ олд н’, воло од. (фоль л.) пор-
тодéй,женс .портодéй а ‘ олд н, насылающийпорч на о о-л.’125.

Бéсиво ‘растение Patura, д рман’— рс ., ‘вся ое од ряющее зе-
лье’— рс ., орлов. 126.

С. 523. Коровья Смерть. — См. примечания [1] с. 660 I тома и
с. 114–115 III тома ПВСП.

С. 524.…вайделот а, хранительница священно о о ня…
Литов. vaidilàute ‘жрица, вестал а’, vaideli}tas ‘жрец’, от vaidìnti

‘изображать, и рать’, ‘и рать, исполнять роль’.

С. 526. [1] …тождество понятий превращения и переодевания…
См. примечание с. 792 I тома ПВСП.

[2] …от слова р тить, оторое… перешло определению поня-
тий: одевать, наряжать…

                                                
125 СРНГ, вып. 30, с. 92–93, 96, 114–116.
126 СРНГ, вып. 2, с. 266–267.
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Все приводимые в этом месте Афанасьева слова с основой о р т-,
развивающие семанти ‘(пере)одевания’ (‘ряжения’), принадлежат
довольно определенном ареал — северо-запад и север вели ор сс ой
территории127: очевидный «нов ородизм» (ср. еще нов ород., ленин р.,
олонец ., сев.-двин. и др. р т™ть ‘одевать хорошо, а надо’, ‘на-
ряжать’, ‘в свадебном обряде: причесывать невест после расплетания
осы’, р т™ться ‘наряжаться, хорошо одеваться’, ‘ходить ряжеными,

переодеваться на свят ах; надевать личин ’, на р т™ться ‘одеться’,
‘одеться ряженым’ и т. д. 128). Помимо смысла ‘ряженый (на свят ах)’
(и ряда иных— ‘хорошо одетый челове ’, ‘неряшливо одетый чело-
ве ’…), нов ородс ое слово о рýтни ре истрир ется та же в значе-
ниях ‘обманщи ’ 129 и, особенно с щественно в данном онте сте,
‘нечис тая сила, баенни , домовой’ (это значение по недосмотр
составителей не отражено в статье О рýтни Нов ородс о о словаря,
но извле ается из иллюстрации др ой статье: «Баяшни <‘баенни ’>
и о р тни —это домовой, и вся о звали, дани тоне видел»130).

Впрочем, слово о р тни в значении ‘обманщи ’ является произ-
водным от ла ола о р тить ‘обман ть, над ть’ (архан .131, но, види-
мо, не толь о), оторый возни , несомненно, вне зависимости от идеи
‘переряживания’ (ср. зап.- и южнор сс . р тить ‘мошенничать’,
р титься ‘хитрить, обманывать’132, о р тить / обвести во р паль-

ца,юлить, финтить, лавировать, вола вертеть ‘хитрить, пытаться об-
ман ть’), и н жно оворить о пересечении этихдв х семантичес их сфер.

[3] Одно из названий, знамен ющих волшебные чары: д е са в
нов ородс ой б. сл жит для обозначения обрядово о р¸женья…

Афанасьев выстраивает ло ичес ю онстр цию, оторая должна
подвести читателя мысли о первичности семанти и ‘ряженье; мас и-
ров а’ по отношению значениям ‘превращение’ и, далее, ‘ олдовство,
волшебство, чарование’. Одна о ни в сл чае с р сс . деса, ни в сл чае с
латин. larva эта мысль не оправдывается этимоло ией и семантичес ой
историей слов.

Слав. *kudo, родит. пад. *kudese, ла ол *kuditi восходит *koud-,
апофоничес ом вариант индоевроп. *keud-, от да слав. *èudo, *èudese,
*èuditi. Связь последне о с ла олом *èuti (р сс . ч (я)ть) азыва-

                                                
127 СРНГ, вып. 23, с. 168–170.
128 СРНГ, вып. 15, с. 327; вып. 19, с. 350; Нов ородс ий словарь, вып. 4, с. 157;

вып. 5, с. 150; Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 37, 340.
129 Нов ородс ий словарь, вып. 6, с. 161.
130 Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 41.
131 СРНГ, вып. 23, с. 170.
132 СРНГ, вып. 15, с. 327–328.
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ет на отнесенность *keud- орню *keu- ‘слышать, славить; прори-
цать’; на смысловое развитие слав. *kud- с е о не ативной семанти ой
освенное влияние мо ло о азать нездо *kovatu / *ku- (ср. озни,
р. лихо вати и т. п.). При всех имеющихся тр дностях этимоло-

изации слав. *kudo (и *èudo) в е о ранней семанти е и находимых при
разных подходах внешних связях133 нет и наме а на то, в чем пытается
бедить Афанасьев.

У латин. larva 134, предположительно одно оренно о с lar ‘(домо-
вой) д х-хранитель’ (слово этр сс о о происхождения), значения
‘страшилище, п ало’ и ‘мас а, личина’ являются производными от
‘д х смерти, оторый преслед ет живых’, ‘призра , привидение’.
Гла ол larvo ‘о олдовываю’ словообразовательно и семантичес и
вывод™м из larva, а не наоборот.

См. та же примечание с. 792 I тома ПВСП (о связи оборотниче-
ства с переодеванием).

С. 527. Вол одла …
См. примечание [5] с. 736 I тома ПВСП.

С. 528. … аждый из невров единожды в од обращается на нес оль-
о дней в вол а…

См. примечание [1] с. 741 I тома ПВСП.

С. 529.…на Р си волчьим пастырем считаетсяЕ орийХрабрый…
См. примечание с. 762–763 I тома ПВСП.

С. 531. …на с емь л ет (т. е. на семь зимних месяцев)…
См. примечание [3] с. 367 II тома ПВСП.

С. 532. Лапландцы— жители Лапландии, природной области, зани-
мающей север Норве ии, Швеции, Финляндии и западн ю часть
Кольс о о пол острова; до начала XX ве а название народа саамов
( стар. лопарей), образ юще о отдельн ю под р пп финно- орс ой
ветви ральс ой язы овой семьи. В Норве ии, поминаемой Афа-
насьевым, живет о оло дв х третей всех саамов.

С. 534.Мазовия—иначеМазовшье,Мазовше (польс .Mazowsze), ис-
торичес ая область в северо-восточной части Польши (среднее тече-

                                                
133 См.: Pokorny, S. 587, 595–596; Фасмер, т. II, с. 400; т. IV, с. 377–378; ЭССЯ,

вып. 4, с. 128–129; вып. 13, с. 83–84; ESJS, s. 380–381; От пщи ов 1967, с. 132.
134 Ernout —Meillet 1951, p. 609.
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ние Вислы, нижнее течение Нарева и Б а, севернее Варшавы), ме-
сто давне о пребывания лехитс о о племени мазовшан.

С. 535. [1] …в областных р сс их оворах ар ýн означает и вó-
рона, и завистливо о челове а…

Значение (или, точнее, использование в значении, см. ниже о слове
вéщица) ‘ворон’ слова áр ýн ре истрир ется в тверс их, беломор-
с их, воло одс их, владимирс их оворах, ‘завистливый челове , о-
торый может с лазить’— во владимирс их. Ср. еще: воло од. áр а
‘ворона’ (в язы е детей), нов ород. áр ан ‘ворон’, пс ов., пермс .,
воло од. ар ýнья, пс ов., пермс . ар ýша ‘ворона’, ярослав. áр а-
ло ‘ворон’, семантичес и дальше тверс ., ниже ор. óр ýн ‘ орш н’;
применительно челове — áр ала ‘о том, то брюзжит, бранится
или предвещает недоброе’, воло од. ар ýнья, ярослав. ар ýша ‘то
же (о женщине)’, áр ало ‘в с еверных представлениях— о завистли-
вом челове е, оторый может с лазить’ 135.

Метафора ‘ ар ать (о вороне)’→ ‘ ар ать, предвещать несчастье’
распространена, онечно, намно ошире, ср. ан л. croak ‘ ар ать’ и ‘на-
ли ать, пророчить несчастье’, литов. kra|kti ‘ ар ать’ : iškra|kti b¸ḑa
‘предре ать несчастье, на ли ать бед ’.

[2] … ар á —ворона и бранное название злой бабы или ведьмы…
Слово считается заимствованным из тюр с их язы ов 136, де

является зв оподражательным наименованием птиц семейства во-
роновых— вороны, ворона, ал и, рача 137 (реже считают е о дери-
ватом от qara ‘черный’ 138). Пос оль значение ‘стар ха; ведьма’ в
тюр с их соответствиях не отмечается, то естественно за лючить,
что эта семанти а развилась в заимствованиях же на р сс ой почве.
Одна о с ществ ет омонимичное(?) тюр . qarGa-, с набором ла оль-
ных значений, оторые мо ли бы лечь в основ пейоративных обо-
значений ‘злой бабы’, ‘ олд ньи’ и проч.: ‘бранить, осыпать бранью,
поносить’, ‘про линать, лясть’, ‘за линать, за олдовывать’ 139.

[3] …в ещица — не толь о ведьма, но и соро а.
Имеются в вид пермс ие и сибирс ие (томс ., раснояр., ир т.,

р сс . в Б рятии) фа ты — эпите т соро и в те стах вроде «Соро-
а-вещица села на ол да ще очет: остей с азывает» 140; ср. одно из

                                                
135 СРНГ, вып. 13, с. 91–92; вып. 14, с. 334; Ярославс ий словарь, [вып. 5], с. 21.
136 Фасмер, т. II, с. 196; Черных, т. I, с. 381.
137 ЭСТЯ 1997, с. 303–304.
138 См.: ЭСРЯ (МГУ), вып. 8, с. 68–69; Ани ин 2000, с. 266.
139 ЭСТЯ 1997, с. 305.
140 СРНГ, вып. 4, с. 229.
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значений слова вéщица— ‘болт нья, сплетница’. Представляется ма-
ловероятным использование это о слова а орнитонима, то есть
систематичес о о именования биоло ичес о о вида, равноправно о с
названиями соро а, ворона, воробей, хотя не оторые недостаточно
прод манные в своем построении диале тные словари 141 подают е о
именно в та ом ачестве.

О южнославянс их вештицах ‘ведьмах’ см. в литерат ре, о-
торой отсылает примечание с. 430 III тома ПВСП.

С. 536. Б чное орыто — ‘ орыто, назначенное для б ченья— и-
пячения белья в щело е’.

С. 538 (снос а). Бодянс ий, Осип Ма симович (1808–1877) — извест-
ный р сс ий филоло -славист, автор работ по истории, литерат ре,
фоль лор , славянс им язы ам и письменности. Упоминающееся
ниже Афанасьева мнение о тождестве Хорса и Даж(д)ьбо а принад-
лежит именно Бодянс ом (статья «Об одном проло е библиоте и
Мос овс ой д ховной типо рафии и тождестве славянс их божеств
Хорса и Даждьбо а»).

Срезневс ий. — См. примечание [3] с. 270 I тома ПВСП.
Прейс. — См. примечание [3] с. 266 II тома ПВСП.

С. 541.…птиц - о в о р н ью…
См. примечание с. 514 I тома ПВСП.

С. 544. [1] …солнце, издревле подобляемое зор ом лаз …
См. примечание [2] с. 153 I тома ПВСП.

[2] …жабалá а и ош алáч ен ь, названия, образовавшиеся на-
подобие слова в о в ла …

Эти слова, если отнестись с доверием информации о них, явля-
ются, по-видимом , очень ред ими. Во вся ом сл чае, ни тол овый
словарь В. И. Даля, ни послед ющие диале тные ле си оны р сс о о
язы а, в лючая сводный «Словарь р сс их народных оворов» (самое
большое по словни собрание р сс ой народной ле си и), сведений
о них не дают.

С. 551.…трава, известная под названием « шечьих слёз».
Диале тные фитонимы ýш ины ( ýшечьи, ýшьи, ш™-

ные) сл áёзы (сл áёз и) называют нес оль о травянистых растений лав-

                                                
141 Например: СРГС, т. 1, с. 143.



XXVI. Вед ны, ведьмы, пыри и оборотни

861

861

ным образом семейства орхидных ( ал ж., петерб., владимир., ярослав.,
остром., ниже ор. ‘Orchis latifolia L., ятрышни широ олистный’, во-

ло од. ‘Orchis maculata L., ятрышни пятнистый’, петерб. ‘Orchis morio
picta Rchb., ятрышни рас рашенный’, ральс . ‘Orchis incarnata L.’,
мос . ‘Platanthera bifolia Rich., люб а дв листная’), но та же паслено-
вых (донс . ‘Solanum dulcamiara L., паслен слад о- орь ий’), асати о-
вых (алтайс ., ир т. ‘Iris rutenica Ait.’ и др.), лилейных (самарс . ‘Con-
vallaria majalis L., ландыш майс ий’), розанных (томс . ‘Potentilla anse-
rinaL., лапчат а синая’), бобовых (саратов. ‘ левер’)142.

Номинация тех же орхидных и не оторых иных видов ш ины-
ми сапож ами, ш инымилаптями (эти названия очевидно связаны
с нижным венерин башмачо ), ш иными дарами идр., просто -

шечьейтравойи ш ой, а и вообще большаяпредметно-именная
«чересполосица» в сфере народной ботаничес ой терминоло ии (за-
метная, с ажем, из фитонимичес их перечислений, данных здесь в раз-
ных примечаниях лавам XVIII, XIX, XXПВСП, см.), по азывает, что
воспроизводимые Афанасьевым «предания», по-видимом в большин-
стве сл чаев, подверстаны же имеющимся названиям растений и ж
по райнеймере довольноне л бо и в возрастномплане.

Ср. примечание [1] с. 60 III тома ПВСП.

С. 552. …«истопите баню, а можно жарче, и тащите т да чер-
но о пса…»

Мотив, вплетенный в сюжет перес азываемой былич и, зв чит
в пословице Черно о обеля не отмоешь добела.

С. 553. ВПодляшс ой Р си…
Подляшс ая Р сь — то же, что Подлясье (см. примечание [2]

с. 201 III тома ПВСП).

С. 555.…Пи был на азан превращением в дятла…
Имеется в вид лесной и полевой бо римс ой мифоло ии Picus

(‘дятел’), превращенный в птиц волшебницей Цирцеей ( ре ов
Кир ой) за то, что отвер ее любовь.

С. 557.…« пир и непевний сим видьмам родич ревний»…
У р. непéвний ‘ненадежный, подозрительный, странный; опасный’

(соотносимое с повать) потреблен а обозначение нечистой силы
или лица, сносяще ося с нечистой силой. Ка и зарифмованное с ним
прила ательное рéвний ‘ ровный, близ ий’, является полонизмом.

                                                
142 СРНГ, вып. 16, с. 47–49.
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С. 559.…в образе вар ола а…
Вар ола — несовершенная передача средствами р сс ой рафи и

бол арс о о вър ола , диале тной вариации въл ола ‘вол ола ,
оборотень; пырь’ (см. примечание [5] с. 736 I томаПВСП).

С. 561. Марла и (правильно морла и, или влахи-морла и) — с бэт-
ничес ая р ппа хорватов на побережье Адриати и и на пол острове
Истрия, историчес и славянизированные романцы. Имя ново рече-
с о о происхождения, означающее ‘черные влахи’ 143.

Далматинцы — население Далмации, адриатичес о о побережья
Хорватии. Имя применяется а исчезн вшем в рез льтате асси-
миляции романс ом народ , оворившем на далматинс ом язы е,
та и, весьма ред о, одной из р пп хорватс о о с бэтноса б ньевцев,
проживавшей на территории Вен рии, близ Б дапешта144. Последние
в данном сл чае в вид , можно пола ать, не имеются.

Истрияне— обозначение населения Истрии, пол острова на рай-
нем западе Хорватии.

С. 562.Валахи знаютвампировподименами murony и prikolitsch.
Не ис лючено, что названиеmurony (muróñ, та жеmoroni,moroi,

boroi 145) связано с р мын. muri ‘ мирать’. Имя вампира р мын. pri-
colic, tricolici 146, по-видимом , является преобразованным вследствие
ложноэтимоло ичес их аттра ций заимствованием южнославянс ой
(бол арс ой) формы типа vr(ъ)kolak (< *vlъkodlakъ из праслав. *vьlko-
dolkъ/*vьlkod(ь)lаkъ(?) ‘вампир’). Ср. ещеново реч. brik¯lakaq ‘вампир’.

С. 563. Слово вампир= пырь… доселе не объяснено надлежащим
образом…

Форма вампир в р сс ий литерат рный язы заимствована в пе-
риод влечения романтичес ой литерат рой из западноевропейс о о
источни а (франц. vampire или нем. Vampir147), одна о там оно, по пре-
обладающем мнению, является ю ославизмом (бол . вáмп™р, въмп™р,
вап™р, вáъпер и др. — все о более двадцати диале тных вариантов,
серб.-хорв. вáмп çир и др., оторым в р сс ом язы е отвечает форма
пырь, др.-р сс . о пиръ). Правда, П. Я. Черных достаточных осно-

ваний находить в р сс . вампир заимствование именно из западных

                                                
143 Мартынова 1988, с. 47–53.
144 Мартынова 1988, с. 55.
145 Свешни ова 1979, с. 219.
146 Cioranescu 1958, p. 664; Свешни ова 1979, с. 211–214.
147 Фасмер, т. I, с. 271; Вино радов 1994, с. 463.
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язы ов не видит и считает е о пришедшим нам с орее прямо со
славянс о о ю а 148.

Для это о действительно тр дно о славянс о о слова (статья Х.По-
повс ой-Таборс ой о нем та и называется — «Хлопоты со славян-
с им пырем» 149) предложено множество этимоло ичес их версий.
Оно истол овывалось а тюр изм— ла ольное имя на -r от *o:p-
‘всасывать в себя, пожирать’ (Ф. Ми лошич, А. Г. Преображенс ий,
Н. К. Дмитриев и др.); а производное от основы -pyrь, ср. нетопырь
(А. Брю нер); из *̧o-pirь, связанно о с праслав. *pаriti (А. Соболевс ий,
А. Вайан); из *vъ-pìrъ, образовавше ося п тем метатезы в праслав.
*rìpiti, ср. словац . repit’ sa ‘прилипать, при леиваться’ (В. Махе ;
невероятно); связью с серб.-хорв. píriti ‘д ть’, ср. д х ‘демон’ (К. Мо-
шиньс ий); из праслав. *vъ-pirati, *vъ-pьrati: *v ¸opiárь— ‘тот, то
впивается (в тело, чтобы выпить ровь)’ (В. Борысь); из * ¸o-pyrь ‘не
преданный о ню (о тр пе)’ — орню pyr- ‘о онь’, ср. р сс . п¢рей
‘за нет а’, чешс . páyø ‘рас аленная зола, жар’ (Т. Б. Л инова); из
*̧o-pirь ‘наверх вылетающий’, де начальное ¸o- соотнесено с индоевроп.
*an(a) ‘на, наверх’ (О.Н.Тр бачев); доп с ается та же онтаминация
тюр с о о *opur или *upyr ‘обжора’ с собственно славянс ими образо-
ваниями. Обзоры форм слова по отдельным славянс им язы ам и
имеющихся этимоло ий даны М.Фасмером, Х.Поповс ой-Таборс ой,
М. Рачевой, Н. Хобзей и др. 150.

С. 566. [1] Этот ровососный д х называется j е д о оnа…
См. примечание [2] с. 196 III тома ПВСП.

[2] Ко да в семье мирают дети, то вновь народивше ося ребен а
мать нарицает В ом (вол ом)…

М жс ое имя В пользовалось в сербс охорватс оязычной среде
ис лючительной поп лярностью и дало длиннейший списо антро-
понимичес их продолжений (аффи сальных производных, сложе-
ний, ипо ористичес их имен, фамилий и проч.) 151. Предпола ается
тесная связь это о обстоятельства с бал анс ими тотемичес ими и
особенно ли антропичес ими представлениями (поверьями о «вол-
ообразном» оборотничестве, о происхождении челове а от вол а).

Вероятно, обере ающий хара тер во мно их сл чаях имело и
прозвище Вол , давшее одн из самых распространенных р сс их
фамилий Вол ов (по нашим данным, она входит в первые полтора

                                                
148 Черных, т. I, с. 133–134.
149 Popowska-Taborska 1999.
150 Рачева 1997, с. 84–95 (с литерат рой); Хобзей 2002, с. 143–144.
151 См.: Skok, knj. III, s. 636.
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десят а по встречаемости, в частотной таблице Б. Унбе а на стоит на
22-м месте 152). Защитительное имя ‘вол ’ использ ется не толь о в
сфере антропонимии, но и в с отоводчес ой охранительно-ма ичес ой
пра ти е, о чем поминалось в примечании [3] с. 84 III томаПВСП.

Очень заметное место занимают имена, образованные от назва-
ния ‘вол а’, в ерманс ой153 и ельтс ой системах собственных имен,
а мифоло ичес их, та и в позднейшей антропонимии.

С. 568.…лет чеймыши, оторая…по азывается жепо за ате солнца,
почем и быланазвана нетопырем, n u k t e r Ý q, v e s p e r t i l i o…

См. примечание [2] с. 385 II тома ПВСП.

С. 570 (снос а). [1]Шварц. — См. примечание с. 2 I тома ПВСП.

[2] Слово пырь перешло от р сс их татарам и ч вашам…
В тюр оло ии татар. быр, ч ваш. в æпðар ‘вампир, пырь; оборо-

тень’ рассматривается не а заимствование, а а производное от
общетюр с о о ла ола оп-/op- ‘пожирать, всасывать’154. Под ч ваш.
ваб р Афанасьев, вероятно, понимает слово, оторое в иной записи
вы лядит а л ðап ðар (‘д х, пожирающий солнце и л н , оторый
ино да вселяется в стар х, и они становятся людоедами— едят сво-
их детей, вн ов’), в татарс ом ем соответств ет лыбыр ‘шайтан’.
Это слово тра т ется а ибридное сложение из лåo ‘дра он’ ( и-
тайс о о происхождения) и быр 155.

С. 577. [1]Червонная Р сь.—См. примечание с. 122 I томаПВСП.

[2]Манн ардт. — См. примечание с. 717 II тома ПВСП.

С. 578. Венды. — См. примечание [4] с. 93 и примечание [1] с. 781
I тома ПВСП.

Каш бы. — См. примечание с. 174 I тома ПВСП.

С. 581–582. …сербы называют терновый ст: в о д ржи ц а
(держащий вол а = вов ла а).

Серб.-хорв. в àодржица применяется не столь о терн (тернов-
ни , семейства розоцветных), с оль о старни овом растению
Paliurus aculeatus, семейства р шиновых, часто образ ющем тр д-

                                                
152 Унбе а н 1995, с. 312.
153 Мно очисленные примеры см. в: Топорова 1996.
154 Севортян 1974, с. 464–465.
155 Ахметьянов 1981, с. 45.
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нопроходимые заросли. Е о р сс ое название мотивировано отчасти
сходным образом: держи-дерево. Вряд ли необходимо в та их бота-
ничес их именах видеть значительные мифоло ичес ие л бины.

С. 583. …Я. Гримм… masca (= larva, привидение, оборотень, личи-
на)… сближает с словами mâcher,… mas t i c a r e [‘жевать’]…

Название мас и, итал. maschera, испан. mascara, по осподств ю-
щем мнению, идет с арабс о о Восто а: араб. mas æhara ‘насмехать-
ся, высмеивать’, ‘насмеш а, ш т а’ 156.

С. 588. [1] Что же асается слова я а…, то оно соответств ет
сн р.-м ah i — змей…

См. примечание с. 595 II тома ПВСП.

(Снос а) [2] Зв h, сохраненный в р сс ом, в др их славянс их на-
речиях смя чается вжд = зд (пол<ьс >. dz),ж и з.

Явления славянс ой историчес ой фонети и здесь «сформ лиро-
ваны» очень приблизительно и нестро о, если не с азать ошибочно.
Вдаваться в подробности нет н жды.

[3]Лавровс ий. — См. примечание [4] с. 357 I тома ПВСП.

[4] …областные р сс. я ать, яжить стали потребляться в зна-
чении: ричать, ш меть («что ты яжишь, а я а-баба?»)…

Если исходить из этимоло ии я а, возводящей это слово в онеч-
ном счете идеофон (имя персонифицированно о д шья передает
стон, вздох), то е о сближение Афанасьевым с помян тыми зв о-
подражательными ла олами вполне оправдывается 157, необходимо,
может быть, поменять ве тор развития ( ла ольное слово со значением
‘издавать зв ’ от имени демоничес о о персонажа или наоборот?).

С. 589.…под этимименем…пред инашираз мелимать змея-Вритры…
Выс азывание не орре тно: во-первых, под «нами» Афанасьев

понимает, очевидно, славян, но Вритра и е о мать— персонажи древ-
неиндийс ой мифоло ии; во-вторых, имя матери Вритры— Дан ,
ни а их связей со слав. * ¸ega (> я а) не о нет.

С. 591. Баб -я называют… б р ою…, что азывает на связь ее с
б рными, розовыми т чами…

См. примечание [1] с. 616 I тома ПВСП.

                                                
156 Черных, т. I, с. 512 (со ссыл ой на: Wehr 1956, S. 809).
157 См.: Фасмер, т. IV, с. 543.
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С. 594. Г. Потебня слово с опля производит от ла ола сыпать,
оторый в малор сс ом наречии потребляется в смысле: лить.

Цитир емое тверждение содержится в ма истерс ой диссерта-
ции А. А. Потебни «О не оторых символах в славянс ой народной
поэзии» (1860) 158.

Современная этимоло ия этой мысли Потебни не поддерживает:
с одной стороны, признаются достаточно на лядными связи слова соп-
ля с ла олом сопеть, с др ой стороны, ищ тся внеславянс ие соот-
ветствия в виде ср.-нижненем. sabben ‘брыз ать слюной’, sabbelen
‘пач ать’, др.-исланд. safi ‘со дерева’, латин. sapa ‘сироп из вино-
радно о с сла’, армян. ham (< *sapmo-) ‘со ’, авест. v -š~pa- ‘облада-
ющий ядовитыми со ами’ 159.

Значение ‘лить’ продолжений праслав. *sypati есть не толь о в
раинс ом, но и в южнор сс их оворах 160, в бол арс ом, ма едон-

с ом, сербс о-хорватс ом язы ах. Ср. та же латин. fundere ‘лить’ и
‘сыпать’, литов. pìlti, албан. derdh, тюр . дe -, ̧ й- анало ично.

                                                
158 Потебня 2000б, с. 57.
159 Фасмер, т. III, с. 718–719. См. еще: Holub — Kopečný 1952, s. 344–345; Machek

1971, s. 576; Skok, knj. III, s. 306.
160 Даль2, т. IV, с. 375; СРНГ, вып. 20, с. 210 (насыпать).
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С. 597. Сос ды— ‘ор дия’.
Вельми претя— ‘решительно препятств я’.
Съ онüма варя ома— ‘с теми (дв мя) варя ами’.

С. 598.Невü ласи— ‘невежественные люди’.

С. 599. [1] …мно ю печаль…
Реминисценция библейс о о выражения (Е л 1, 18).

[2]Мно ы прельсти— ‘мно их см тил’.
Яша— ‘приняли’.
Ста ре ъ— ‘с азал’.
За нь— ‘за ним’.

С. 601.Потворы— ‘волшебство, олдовство’.
Иже— ‘ оторые, то’.
Къ… обавни омъ— ‘ чародеям’.
Неизрüченная— ‘нес азанное; таинства, ч деса’.

С. 602. [1] Полазъ — ‘приход, посещение’ (см. примечание с. 30
I тома ПВСП).

[2] «…идем во дно адово с про лятыми бабами!»
Выражение дъно адово ‘ад, еенна’, въ дъно адово, въ дъно адо ‘в

адс ие л бины, в преисподнюю’ в цер овнославянс ой, древне- и
старор сс ой письменности встречается неодно ратно (в Слове Ки-
рилла архиепис опа Кипрс о о «о злых д сех», Домострое, С аза-
нии о Гриш е Отрепьеве и др. 1). Отсюда оно естественно прони ает и
в поэтичес ю речь, ср. Г. Державина:

Черные мра и,
Злые призра и
Ужасных страстей!
Бе ите из рада,
Со ройтесь в дно ада
От наших вы дней!

(«Любителю х дожеств»).

                                                
1 ДРС, т. III, с. 125; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 252.
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В значении ‘ад, преисподняя’ широ о потребимо соотносительное
по прямом смысл слово бездна 2. Образное использование этих слов и
выражений явно связывает с ними фразеоло измы типа тон ть (по-
рязн ть) в рехах, далее п чина зла (в По аянии св. Киприана)3.

Но с др ой стороны, имея в вид , что для номинации ада неред о
использ ются слова со значениями ‘пасть’, ‘ лот а’, ‘зев’, ‘ троба’, а
«ф н ции» ада прозрачно ассоциированы с представлениями о по-
лощении, пожирании, ненасытности (см. примечание [2] с. 778
I тома ПВСП), можно предположить отсвет этих представлений и в се-
манти е слова дно, особенно если честь не оторые западнославянс ие
семантичес ие фа ты—нижнел ж. deno ‘п зо, брюхо; жел до ( с о-
та)’, верхнел ж. deno ‘жел до жвачных’, чешс . диал. dena
‘жел до свиньи’, польс . диал. dyno ‘брюхо животно о’ и под. Эти
слова этимоло ичес и тождественны р сс ом дно 4, производных от
оторо о наблюдаются близ ие смысловые эволюции, ср. олонец .

дн™ще ‘прямая иш а или мат а’, пс ов. дн™ще ‘мотня, мел оячейная
орма воло а’5 (вн тренняя, центральная часть невода неред о назы-

вается словами, основное значение оторых— ‘мат а, лоно, троба’6).

С. 603. Узловъ— ‘на з’ (см. примечание [1] с. 425 III томаПВСП).
Примовленья— ‘за линанья’.
И ели а та ова— ‘и том подобно о’.
Занеже— ‘та а , потом что’.
Издüтс а— ‘сыздетства, с младых но тей’.
Обавничества навы ать— ‘при чаться олдовств ’.
Надъ üствою— ‘над едой, пищей’.
Шепты хищряти— ‘творить ма ичес ие нашептывания’.
Подъ нозü— ‘под но и’.

С. 604. [1]Позорища— ‘зрелища’.
Хари— ‘мас и, личины’.

[2] «…чинят бесчинное с а ание…»
В цитир емой рамоте обращает на себя внимание, помимо мно о-

численных параллелизмов едва ли не поэтичес о о тол а, изыс анное
сочетание одно оренных слов чинят бесчинное: одновременно figura
etymologica и о сюморон (совмещение противоположных смыслов).

                                                
2 ДРС, т. I, с. 116; Даль2, т. I, с. 61.
3 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 21, с. 71.
4 ЭССЯ, вып. 5, с. 174–175; SP, t. V, s. 161–162.
5 СРНГ, вып. 8, с. 72.
6 См.: Ж равлев 2001.
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С. 606. [1]Перс а о— ‘персидс о о’.

[2] …«о состоянии л ны прав о или поло о»…
Речь идет о «верти альном» положении зрело о месяца в ночные

часы (правый— ‘прямой’) и « оризонтальном» положении молоди а
в предвечерний час 7 или ветхо о месяца тром.

(Снос а) [3] Словом ra f f l a на западе означалось: метание жребия,
азартная и ра в ости. Поэтом . Пыпин приписывает «Рафлям»
западное происхождение…

Ср. ан л. raffle ‘лотерея’ (исто и оторо о признаются неизвест-
ными 8). Название адательной ни и Рафли объясняли из средне-
реч. Ôáamplion ‘астрономичес ие ни и’, выводимо о из араб. [raml]
‘песо ’; из араб. [rakj] ‘чарование’; через чешс . (h)rafije ‘написанное’
из латин. graphium от реч. gráafw ‘пиш ’ 9. Все ненадежно.

С. 608. [1] Опрометныхъ— ‘подменных, притворных’.
Меть— ‘жребий, рез льтат брос а’.

[2] Альманахи.
В связи с первоначальным про ностичес им назначением этих

ни представляется местным припомнить одно из предла авшихся
этимоло ичес их тол ований слова альманах (нем. Almanach из сред-
неве оволатин.almanachus, в своюочередь своенно оиз речес о о):

араб. al-man~h ‘ алендарь’ — дериват от man~ ‘время, с д ь -
б а’ 10 (хотя данная этимоло ия, ажется, считается ст пающей др -
им по бедительности).

С. 610. [1] Сто лав. — См. примечание [3] с. 444 I тома ПВСП.
Домострой. — См. примечание с. 247 I тома ПВСП.

[2] Вüтьство— ‘ олдовство, ведовство’.
Зелейничество— ‘ма ичес оеиспользованиетрав,лечениетравами’.

С. 611 (снос а). Велiй— ‘о ромный’.
Врин ша— ‘ввер ли’.

С. 612. Обрящ тся— ‘отыщ тся, найд тся’.

С. 614. Восполüся— ‘разъярился’.
                                                
17 См.: СРНГ, вып. 29, с. 97.

18 ODEE, p. 736.

19 Дьячен о 1993, с. 1075;Преображенс ий, т. 2, с. 186;Фасмер, т. III, с. 448–449.
10 ЭСРЯ (МГУ), вып. 1, с. 85.
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С. 615. Въ брежении— ‘обере аясь, с осторожностью’.
Дüтей дüля— ‘ради деторождения’.

С. 616.Измещ тъ изъ верто рада— ‘из оняют, страняют из сада’.
Тамо и овамо— ‘здесь и там, повсюд ’.

С. 617.Непреподобнü— ‘неподобающим, неправедным образом’.
Смывателей — ‘знахарей, польз ющих водою’; ср. ниже, в этой

же лаве ПВСП: «на допросе она по азала, что мывает малых де-
тей» (с. 643).

С. 618. Аще— ‘если’.
Па и— ‘потом’ или ‘еще’.
Иже— здесь: ‘что’.

С. 620.Понеже— ‘пос оль ’.
Прелестни— ‘ле о подвер аются соблазн , рех ’.

С. 624 (снос а).…за воровство (в древнем значении это о слова)…
Значения ‘обман; прест пление’ слова воровство и ‘обманщи ,

прест пни ’ вор являются более ранними, чем соответственно ‘по-
хищение’ и ‘похититель’ 11, о чем в словаре В. И. Даля, например,
оворится прямо: «воровать… стар. мошенничать, пл товать, обма-
нывать; ныне: расть, похищать ч жое, взять что тай ом и присво-
ить себе» 12. Старая семанти а отчасти сохраняется или развивается
в диале тных производных от вор: вороватый ‘хитрый, л авый,
пл товатый; бой ий, лов ий, до адливый’ 13, архан . воровáтистой
‘хитрый, вертливый’, вор™тельство ‘вредительство, вред’ 14.

Слово вор, оторое является ис лючительно р сс им (и даже в
белор сс ом язы е вор — заимствование из р сс о о), этимоло иче-
с и связано с врать 15 или, по др ой версии, с проворный (см. при-
мечание [3] с. 488 I тома ПВСП).

С. 625.Перхчеватъ— ‘рыхлый, рошащийся’ (от перхоть, ср. персть
‘прах, пыль’).

(Снос а) Т рс ий царь— ‘т рец ий с лтан’.

                                                
11 См.:Ев еньева1939;Черных1956,с.195–198;СлРЯXI–XVIIвв., вып. 3, с. 28–31.
12 Даль2, т. I, с. 242.
13 СРНГ, вып. 5, с. 106.
14 Архан ельс ий словарь, вып. 5, с. 87, 91.
15 Фасмер, т. I, с. 350; Черных, т. I, с. 165–166; ЭСРЯ (МГУ), вып. 3, с. 162–163.
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Насылочно о дýрна — ‘насланно о олдовс ими чарами вреда’ (с -
ществительное дýрно ‘что-то плохое, х до, беда’, вопре и помете «стар.»
вСловареА адемиина 1847 ., до сихпор отмечается в диале тах16).

С.626.Мано анонцы(номо анонцы).—См.примечание с.247 I то-
ма ПВСП.

Отрясавицахъ— ‘о лихорад ах’.
О нежитüхъ— ‘о (смертельных) болезнях’.
Трясавс ыя— ‘относящиеся лихорад ам’.

С. 629. [1] … орень тот «девесилной, а трав а де ростет в о ороде,
а а зов т ее —то о он не ведает…»

Девясилом (диал. девесил, девясин, девятисил, девятильни , пре-
терпевшее трансэтимоло изацию дивосил и проч.17) по оворам назы-
ваются разные травянистые растения, но по преим ществ слово обозна-
чает род мно олетних трав, ино да старни ов, Inula семейства слож-
ноцветных (девясил высо ий, пижма обы новенная и др.). Корень де-
вясила, содержащий ин лин и эфирные масла, с древности использ ет-
ся в народной медицине. В цитир емом же сл чае подозреваемый в
олдовстве ответчи использ ет слово девесильный не а народный

ботаничес ий номен, а лишь а хара териз ющее прила ательное с
внятной вн тренней формой ‘девятисильный’, то есть ‘помо ающий от
«девяти» нед ов’ — вполне в соответствии с этимоло ией слова18

(смысловые параллели отором есть, онечно, и в др их язы ах: нем.
Neunkraft ‘ле арственное растение Achillea millefolium, тысячелистни
обы новенный’, ‘ле арственное растение Tussilago, мать-и-мачеха’,
латыш.devi̧nv ru sp ks ‘ оровя ,медвежье ш о,Verbascum thapsus’).

[2] Гнетенишные—прила ательное нете¸ ‘лихорад а’.
На р жечном дворе — ‘в аба е’ (ср. р жало ‘питейное заведе-

ние, аба ’).

(Снос а) [3]Черемис а—(ныне старелое) ‘марийс аяженщина’.

[4] Сереборинна о— ‘серебряно о’.
Интериновой… траве — ‘имбирной траве’ (?) (современный истори-

чес ий словарь дает для это о места в письме царяАле сеяМихайловича
чтение инпери овой, с адательным значением: «Набрать… травъ инпе-
ри овойимятной, с цвüтомъ»—см.: СлРЯXI—XVII вв., вып. 6, с. 245).

                                                
16 Средне ральс ий словарь, т. I, с. 147.
17 СРНГ, вып. 7, с. 313, 322, 324; вып. 8, с. 51.
18 ЭССЯ, вып. 4, с. 221; Фасмер, т. I, с. 491; ЕСУМ, т. 2, с. 21–22; Brückner 1970,

s. 111; Мер лова 1967, с. 104–105; Machek 1954, s. 259.
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С. 630.Позбавити— ‘лишить’.

С. 631. Конечне— ‘о ончательно, совсем’.
М села— (м сила, р.) ‘должна была’.
Незбожный— ‘несчастный’.

С. 632.В¸зенье— ‘состояние связанно о, то есть тюремныемытарства’.
Витал— ‘чествовал’ (здесь: ‘поил’).
Трохе— ‘ч ть, едва’.

С. 634.Извет— ‘донос’.
(Снос а) Радою и намовою — ‘советом и подстре ательством’.

С. 636. В пене (быть) — ‘на азанным(и)’ (пеня ‘штраф’, ср. пенять).
«Ять» в орне слова (въ пüнü) — авторс ая или типо рафс ая оплош-
ность, порождающаяложное этимоло ичес ое осмысление (пüна— ‘пе-
на’, ино о происхождения, с пеней ‘на азанием, штрафом’ не связан-
ное).

С. 638. Кречатий помощни — ‘со ольничий, частни речетиной
охоты’.

С. 639 (снос а).Камень без й— ‘безоар, амень, образ ющийся в жел д-
е ди о о (безоарово о) озла’ (заимствование из персидс о о, с неясны-

ми преобразованиями в исходе слова, ср. приводим ю на след ющей
странице ПВСП форм безвар, прони ш ю, видимо, через западноевро-
пейс ое посредство: нем.Bezoar, ан л. bezoar, франц. bézoard ‘тоже’19).

Инро овые— ‘носорожьи’.

С. 640 (снос а). Ренс ое, романея — сорта европейс о о вина (рейн-
с ое, romanée).

С. 644. Рнясь — ‘злобясь, досад я, не од я’ (ст.-р сс . рнитися, рня-
ти; вероятно, *рьвьн-, ср. ревновать, рвение).

С. 657. Печина — ‘печная зола’ либо, с орее, ‘пере оревшая или вы-
сохшая печная лина, шт ат р а, про аленная пыль со стено пе-
чи ( потребляемая в народной медицине в ачестве ле арственно о
средства, детс ой присып и и т. д.)’ 20.

                                                
19 Фасмер, т. I, с. 145; ODEE, p. 92; Dauzat — Dubois —Mitterand, p. 85.
20 См.: СРНГ, вып. 27, с. 5.
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С. 659 (снос а). [1] С марта месяца начинали од…
По мнению чешс о о лин виста В.Ша ра 1, отсчет ода древ-

них славян с начала весны выявляется через по азания само о язы-
а— на материале названий месяцев 2.

Славяне использовали солнечно-л нный алендарь: од а целое
определялсясолнечнымци лом,новн трисебяделилсяначасти, совпа-
давшие с л нным ци лом (слово месяц сл жит названием а ночно о
светила, та и временнó о отрез а). Синодичес иймесяц, то есть период
от новол ниядоновол ния, составляет 29,5 дней (точнее 29 дней 14 часов
14мин т).При та ом счете двенадцатьмесяцев составляют355 дней, в то
время а солнечный (тропичес ий) од имеет продолжительность на
10 дней больше. Для омпенсации образ юще ося дефицита н жно бы-
ло приблизительно раз в три ода прибавлять дополнительный, трина-
дцатый месяц (астрономы и истори и алендаря называют е о эмбо-
лисмичес им — ‘вставным’). Естественно предположить, что этот до-
полнительныймесяц прибавлялся исте шем од , то есть все да был
последним. В.Ша р приводит названия месяца, завершающе о зим ,
февраля: р. диал. сiчень др ий (предыд щиймесяц—просто сiчень),
сiчень о ( меньшительная форма!), словац . maláy sečeò (после месяца
velkáy ‘большой’ seèeò), верхнел ж. mali ro k (после месяца wulki ro k;
оба названия— аль и с немец о о3), бол . малъ сеч о (после месяца
олям сеч о или просто олемин ‘большой’). Названия с определениями
‘второй’, ‘малый’ или меньшительное имя и мо ли быть даны допол-
нительном месяц . Та ие наименования при рочены последнем
зимнем месяц , вероятно, именно потом , что на это время приходил-
ся одовой перелом. С переходом христианств и от азом от л нно о
счета из тринадцати названий в аждой отдельной традиции должно
было остаться двенадцать, чем и объясняется отс тствие в не оторых
язы ах одно о из старых названий месяцев и вообще заметный разно-
бой в названиях зимних месяцев в отличие от ораздо большей стой-
чивости древних наименованиймесяцев весенне-летне о ци ла.

                                                
1 Ша р 1973, с. 93–101.
2 См. о них та же: Нидерле 1956, с. 414; СД (в оп бли ованных томах— ста-

тья С. М. Толстой Месяцы и статьи на отдельные месяцы); Hofmann E. 1931–
1932; Вял ина 1972; Заимов 1954; Кочер ан 1967; Ho‡yñska-Baranowa 1969.
Свод названий— та же в: Kopeènáy 1981, с. 462–465.

3 См.: Kluge—Mitzka 1967, S. 317.
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В.Ша ра дивляет то, что в сербс о-хорватс ом язы е февраль
называется не ‘малым’, а веlача, диал. веlа — ‘большим’ (при от-
с тствии оррелята — ‘мало о’). Для сохранения ло ичес их онст-
р ций В.Ша ра можно доп стить, что здесь сл чился семантиче-
с ий сдви в определяемом: ‘большой’ этот месяц потом , что е о до-
бавление делает б ольш™м (бóльшим) од.

Мысль В. Ша ра не вы лядит без словно бедительной.
Во-первых, эмболисмичес ий «д блер» может быть не толь о по-

следне о месяца. На первый вз ляд, в ачестве параллели сит ации,
ре онстр ир емой Ша ром для славянс о о месячно о счисления, мо-
жет быть приведено название висо осно о месяца древних евреев —
Ве-Адар (Ведар) ‘второй Адар’4, добавлявше ося завершающем зим-
ний период месяц Адар — последнем (двенадцатом ) в льтовом
еврейс ом алендаре. Одна о месяц Адар, отором прибавляется
эмболисмичес ий Ве-Адар в хозяйственном од , начинавшем ся, в
отличие от льтово о, с месяца Тишри, то есть с середины сентября по
нашем счислению, идет шестым по счет (в древнем Вавилоне, от да
евреи заимствовали алендарь, висо осный месяц вставлялся раз в не-
с оль о лет после шесто о или двенадцато о месяца5). В аттичес ом
алендаре вставной месяц («второй Посейдеон») появлялся в с ер е -

дин е ода, отсчет отором велся с перво о новол ния летне о сол-
нечно о поворота6. В словенс ом язы е подобные оррелир ющие па-
ры составляют названия ‘апреля’ и ‘мая’, ‘июля’ и ‘ав ста’ — mali
traven и velki traven,mali srpan и velki srpan соответственно; подобным
образом обстоят дела в хорватс ом:mali traven ‘апрель’ — veliki traven
‘май’, velikomašnik ‘ав ст’ — malomejšnjak ‘сентябрь’; в словац ом:
malí rijen ‘сентябрь’ — velkí rujen ‘о тябрь’; в бол арс ом: олемата
чор ва ‘сентябрь’ — мал ата чор ва ‘о тябрь’… Но парные ‘малые’ и
‘большие’ месяцымо т прис тствовать в системах и без вставных еди-
ниц. В древне итайс ом сельс охозяйственном алендаре, начавшем
применяться в период династии Цинь, в названиях двадцати четырех
сезонов выделяется даже три пары (в принципе их мо ло быть и больше):
сяош ‘малая жара’ — даш ‘большая жара’, сяосюе ‘малые сне а’ — да-
сюе ‘большие сне а’ и сяохань ‘малые холода’ — дахань ‘большие холо-
да’7 ( аждый сезон был продолжительностью примерно по нашем
«пол месяц », но это членение не соотносилось с месяцами л нно о
счисленияини а их эмболисмичес их отрез ов не в лючало).

                                                
4 Ни ифор архим. 1891, с. 24, 165; Goudoever 1961, p. 5; Носен о 1998, с. 239.
5 Дья онов 1982а, с. 94; Ло ашова 1998, с. 52.
6 Люб ер 2001, т. 1, с. 109.
7 Селешни ов 1972, с. 122.
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Др ая слабость построений В.Ша ра состоит в том, что ‘малым’
февраль мо быть назван с орее по е о действительной продолжи-
тельности. Названия словац . maláy seèeò и бол . малъ сеч о сложи-
лись, по всей видимости, довольно поздно — же после без словно о
тверждения римс о о (юлианс о о) счисления с ороченным фев-

ралем. Тем более что ипереносное нем.Hornung ‘февраль’, аль ир емое
л жиц им ro k, азывает на « блюдочность» это о месяца по сравне-
нию с остальными, «полноценными»: др.-исланд. hornungr, др.-ан л.
hornung(sunu) ‘бастард’, собственно ‘зачатый в л , за лом’, — от об-
ще ерм. *hurna- ‘ро ; ол’8, ср. р сс . диал. за оло , за ольни
ипроч. ‘внебрачный ребено ’9. Здесь же местно привести диале тные

раинс ое и белор сс ое названия февраля палютий, палюты— а бы
‘«недо-лютый»’ (лютий,люты— ‘январь’), ср.пасыно ,падчерица— ‘не-
полноценные (первоначально социально неполноправные) сын и дочь’.
(Впрочем, по др ой этимоло ичес ой версии нем. Hornung родственно
славянс ом *sernъ — р сс . сéрен ‘наст’, ‘ ололедица’, польс . œron,
œzron ‘иней’, цер .-слав. ñðhíú ‘белый’ и т. д.10).11

Все с азанное дает повод сомневаться в том, что названия меся-
цев мо т сл жить надежным язы овым источни ом для становле-
ния начально о момента вн три одично о счисления.

[2] …латинс ие названия месяцев…
Названия месяцев с сентября по де абрь производны от числи-

тельных septem ‘семь’, octo ‘восемь’, novem ‘девять’, decem ‘десять’.
Прочие ден меративные названия заменены, например, Quintilis
‘пятый месяц’ переименован в честь Юлия Цезаря в Julius (mensis)
(ср. Idibus Quintilibus ‘в июльс ие иды’), Sextilis ‘шестой месяц’ стал
Augustus (mensis) в честь обожествленно о О тавиана Ав ста 12.

С. 660.… сербов, чехов и др их славян веснаназывается пролетье…
Названия сезонов, сходные с теми, оторые приводятся далее

Афанасьева, ре истрир ются и восточных славян, например в р с-
с их словарях: пролéтье ‘перволетье, весна, начало лета, июнь, пора
до петрова-дни’, ‘ онец лета’, пс ов., тверс . подлéтье ‘переходное
время от весны лет ’, подз™мье, подз™мо ‘поздняя осень’, ‘начало
зимы’, подз™мнее врéмя ‘поздняя осень’, рс ., воронеж., владимир.,

                                                
18 Kluge—Mitzka 1967, S. 317; Duden, S. 273.

19 СРНГ, вып. 11, с. 126–128.
10 Фасмер, т. III, с. 608.
11 Подробнее: Ж равлев 2002, с. 200–203.
12 Люб ер 2001, т. 1, с. 109.
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остром. и др. заз™мье, орлов. и др. зáз™м и, рязан. наз™мье, наз™-
мо ‘первозимье, начало зимы’ 13.

С. 660–661. …месяцы пол чили свои названия от тех хара тери-
стичес их призна ов, а ие своивались за ними периодичес ими
изменениями по оды и ее влиянием на…тр д челове а.

Общность идеоло ии, лежащей в основе алендарных обозначений
и их мотивирово различных народов, обнар живается ино да в по-
разительных смысловых пере лич ах. «Песня о земледельчес ом оде»,
входящая в древне итайс ю «Кни песен» («Шицзин», XII–VII вв. до
нашей эры), разныемесяцы одахара териз ет след ющимобразом:

В четвертой л не трава цветет,
О пятой л не ци ада поет.
В восьм ю л н мы сберем рожай,
В десят ю— падают листья, р жа…

(перевод А. А.Шт ина) 14.

Каждом отдельном стих приведенно о фра мента этой песнимож-
но сопоставить славянс ие названия месяцев: *kvìtьnъ ‘апрель’ / *travьnъ
‘май’ («четвертая л на»)— *jьzokъ ‘май; июнь’, начальное значение ‘ци-
ада, знечи ’ («пятая») — *sьrpьnъ/белор с. диал. жнiвень, л жиц .
njeñc ‘ав ст’, бол . диал.жетвар (ср.жатва) / серб.-хорв. диал.житни
(ср.жито)ипод. («восьмая»)—*listopadъ ‘о тябрь;ноябрь’ («десятая»).

Отвле аясь от мотивированности названий месяцев хозяйствен-
ными представлениями, отметим еще совпадение мотивирово в на-
званиях января-февраля в раинс о-белор сс ом ареале *l’utъjь и
одиннадцато о месяца (соответств юще о январю-февралю) в древ-
неперсидс ом ражданс ом алендаре— Тва¸хва, та же ‘лютый’ 15.

С. 661. [1] …tap — calefacere [на ревать], от да происходят и лат.
tempus, tepeo. Очевидно, что слова tempus… и слав. время (от
врüти) первоначально сл жилитоль о для определениялетнейпоры…

Сближения ошибочны, вследствие че о неверен и вывод.
Латин. tempus ‘время’, а и ирланд. tan, в отличие от tepere, tepeo

‘быть теплым’, продолжающе о индоевроп. *tep- ‘быть теплым’16, бази-
р ется на представлении о ‘натяжении, растя ивании’ (ср. время тя-

                                                
13 Даль2, т. I, с. 578; т. II, с. 416; т. III, с. 174, 185, 494; СРНГ, вып. 10, с. 92;

вып. 19, с. 282, 283; вып. 28, с. 17, 18, 64; вып. 32, с. 172.
14 Шицзин 1957, с. 162.
15 Ра 1998, с. 523.
16 Pokorny, S. 1069–1070.
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нется, в протяжение ода) и восходит индоевроп. *temp- ‘растя ивать,
напря ать’ (литов. teãmpti ‘тян ть, тащить’, др.-исланд. þ̧omb ‘тетива’) —
с ффи сальном распространению орня *ten- (ср. латин. tendere ‘тя-
н ть, напря ать’, слав. *ţetiva ‘тетива’, *teneto ‘тенёто, сеть’) 17.

Слово время, оторое Афанасьева представлено развитием ла ола
*vьrìti ‘ ипеть’, на самом деле реализ ет образ р ово о движения, идею
‘вращения’ (‘воз-вращения’), вечно о чередования дня и ночи, смены л н-
ныхфаз иповторения сезонно о ци ла: праслав. *verm̧e<*vertmen в связи
с ла олом*vьrtìti ‘вертеть’, латин. vertere ‘поворачивать’, versare ‘ атить’,
‘вращать’18.Ср. олесо времени, р оворотсобытий; латин.huncmensem
vertentem ‘на протяжении это о месяца’, annus vertens ‘ р лый од’,
anniversarius ‘еже одный, повторяющийся аждый од’: соединенияmen-
sis ‘месяц’ и annus ‘ од’ с ла олом vertere; реч. (поэтич.) kuklƒq Èra ‘время
ода’ в связи с kºkloq ‘ р , олесо’; нем. der Kreislauf der Zeiten ‘течение
(б в. р овой бе ) времен’; ан л. round ‘ р ’ и ‘период, ци л, ра нд’;
вен ер. kerek esztendìo ‘ р лый од’, körforgás ‘ оловращение, р оворот
событий’приkör ‘ р ’, forog ‘вращаться, вертеться’.

[2] Точно та же и лето… Пи те сближает это слово с снс р.
ôr t u, зенд. r a t u — tempus.

Расс ждениям Афанасьева не все да достает филоло ичес ой п н -
т альности. Он охотно идет на обобщения и параллелизацию («точно та
же и…»), предъявляя слова, принадлежащие одном семантичес ом
полю, но занимающие в нем несходные позиции, в ачестве едва ли не
полных синонимов, в то время а современный исследователь предпоч-
тет обнар жить и осознать их неодина овость. Смысловые различия ме-
жд словами время и лето слиш ом значительны, чтобыможно было без
специальныхо оворо пытатьсянаблюдать общность вих семантичес ой
мотивации и дальнейших содержательных изменениях. Слав. *lìto
ред о приобретает значения ‘время (вообще)’ (та ие фа ты содер-
жатся, например, в древнер сс их те стах: «И лüто же м рится в
мимошедша о и въ хотяща о быти» ‘время определяется, соотносясь
с прошлым и б д щим’ в Вели их Четьих Минеях и под. 19) или
‘длительный (мно олетний) период времени, пора, эпоха’ (в форме
множественно о числа; с ажем, в р сс их оворах: «То да та ие были
лета», брянс .20). Доминир ющими не о повсюд остаются связан-

                                                
17 Pokorny, S. 1064–1066; Фасмер, т. IV, с. 42, 53; ср.: Buck 1949, p. 954 (статья

14.11 ‘time’).
18 Pokorny, S. 1156–1158; Фасмер, т. I, с. 361–362; ЕСУМ, т. 1, с. 353; БЕР, т. I,

с. 185; Skok, knj. III, s. 626.
19 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 8, с. 218.
20 СРНГ, вып. 17, с. 21.



Ктом III

878

878

ные отношениями сине дохи значения ‘теплый период вн три одично-
о ци ла’ и ‘ од’.

О возможном происхождении тр дно о для этимоло изации слав.
*lìto см. в примечании с. 440 I тома ПВСП.

Е о соположение с др.-инд. ôrtú ‘определенное время, сро ’, ‘время
ода’ (та же ‘порядо ’, ‘правило’) и авест. («зендс им») ratu- ‘отрезо
времени’, отором Афанасьев прибе ает вслед за А.Пи те, без словно
старело. Сближение основано на известном фонетичес ом соотношении

слав. l : др.-инд. r, вовсе, одна о, не имеющем ниверсально о хара тера
(см. примечание [2] с. 130 I тома ПВСП). О др.-инд. ôrtú см. примеча-
ние с. 431 I тома ПВСП.

[3] …самый счет одов они вели по л етам…
Ср. примечание [2] с. 25 III тома ПВСП.

С. 662. [1] Зима арийцев называлась временем падающих (разбра-
сываемых) сне ов… слав. зима от hi (hinôt i) — jacere, projicere.

Др.-инд. hi ‘приводить в движение’, ‘ нать’, ‘бросать’, ‘посылать’
принадлежит индоевропейс ом орню (1) *g’hei- (/ *g’h i-) ‘под онять,
поб ждать’, оторый, со ласно Ю.По орном 21, омонимичен, то есть не
родствен орню (2) *g’hei- (/ *g’hi-) ‘зима, сне ’, давшем др.-инд. høeman
‘зимой’, h mantá- ‘зима’ (< *g’hei-men-, *g’heimn-), himá- ‘холод, мороз,
сне ’, hím~ ‘зима’ (< *g’himo-) и названия ‘зимы’ во мно их индоевропей-
с ихязы ах, в лючая славянс ий (*zima).

Выведение значения ‘зима’ из ‘бросать’ (через ст пень ‘падающий
сне ’) носит не бедительный хара тер: странным вы лядит построение
названия лишь на преди ате (‘падает, разбрасывается’) с странением
синта сичес о о с бъе та или объе тно о распространителя (‘сне ’). При
подобной мотивации было бы более естественным наименование сезона
вроде *snìgo-padъ, ср. названия месяцев *listo-padъ, *listo-padьnikъ ‘о -
тябрь’ и ‘ноябрь’ в разных местных традициях, с одной стороны, и бело-
р с. снежань ‘де абрь’(<праслав. *snì ьnь), с др ой.

[2] … реч. yºcoq…
Правильно y¿coq.

[3] …в областных оворах зимно значит: холодно.
Наречие в та ом значении отмечено в смоленс их, орловс их, р-

с их, ральс их, сибирс их оворах; прила ательное з™мный ‘холодный,
морозный’ заре истрировано в тверс их, пс овс их, л жс ом (Петер-
б р с ая берния) оворах22, ср. др.-р сс .-цер .-слав. (XII ве ) зиминъ

                                                
21 Pokorny, S. 424–426.
22 СРНГ, вып. 11, с. 276; Ярославс ий словарь, вып. [4], с. 121; Средне раль-

с ий словарь, т. II, с. 193; Новосибирс ий словарь 1979, с. 193.
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‘холодный’ 23. Та ое же значение свойственно слов +zimьno в др их
славянс их язы ах ( раинс ом, белор сс ом, польс ом, сербс о-хор-
ватс ом; ср. еще чешс . zima, словац . zima ‘холод’, нареч. ‘холодно’,
верхнел ж. zyma ‘холод, мороз’, нареч. ‘холодно’, серб.-хорв. з™ма
‘холод, ст жа’, бол . зимáми е ‘мне холодно’ и под.).

Анало ичное развитие испытывает и прила ательное летний: ср.
брянс ., смолен., нов ород., р сс . на территории Карелии, воло од.,
ральс ., новосиб. летний ‘теплый’ 24 («В пели вод сделают лет-

нюю, с аж т а ое имя и о н т [ребен а] в пель» 25, «Из олодца
почерпнешь, она холодна, а в избе постояла— летняя» 26).

[4] Нем. Win t e r… от санс ритс о о ¸c v i n d — album esse [быть
белым] и frigere [быть холодным]; ¸c v i n d r a —зима, т. е. б е лая =
стилающая землю сне ами.

Германс ое название ‘зимы’ (пра ерм. *wentruz) тол ется
по-разном 27. Одна версия, содержательно близ ая той, оторая
представлена в ПВСП, тра т ет е о а первоначально означавшее
‘белое (время)’ — производное от * îuindr-, этимоло ичес и соотноси-
мое с обще ельтс им vindo- ‘белый’ 28. Со ласно др ой точ е зре-
ния, слово представляет собою продолжение индоевропейс ой наза-
лизованной основы * îued- ‘влажный; вода’, та им образом, ‘зима’
понималась а ‘сырой, дождливый период’ 29.

Др.-инд. ¸cvit ‘стать белым, побледнеть’, ¸cvitrá ‘белый’ и проч.
ерманс ом обозначению зимне о сезона отношения не имеет, восходя
индоевроп. *k’uei-(t)- ‘белый; светить’ ( да та же слав. *svìtъ) 30.

[5] Осени аждый из индоевропейс их народов дал свое особенное на-
звание: зна , что названия эти явились же позднее, после разделе-
ния арийс о о племени…

Утверждение совершенно неверно. Славянс ом названию осени,
*esenь, родственны фа ты балтийс их, ерманс их, речес о о язы ов,
роме то о, по-видимом , армянс о о (ašun)31 и, возможно, хеттс о о

(см. ниже), при этом их индоевропейс ий архетип, с дя по всем , вовсе
немоложедр их основныхиндоевропейс их обозначений времен ода.
                                                
23 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5, с. 389.
24 СРНГ, вып. 17, с. 18.
25 Словарь р сс их оворов Карелии, вып. 3, с. 118.
26 Новосибирс ий словарь 1979, с. 275.
27 Buck 1949, p. 1014 (статья 14.74 ‘winter’).
28 Kluge—Mitzka 1967, S. 862.
29 ODEE, p. 1008; Duden, S. 767.
30 Pokorny, S. 629.
31 Solta 1960, S. 284; Сараджева 1980, с. 122; SP, t. VI, s. 60–61.
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О преобразовании древнейшей общеиндоевропейс ой трехчленной
системы названий сезонов, хорошо сохраненной архаичес им хеттс им
язы ом, в четырехчленн ю см. Т. В. Гам релидзе и В. В. Иванова32.

[6] В санс рите одни и те же слова сл жат для обозначения дождя,
дождливой по оды и осенней поры.

Прежде все о имеется в вид др.-инд. varôsá ( оторое, роме про-
че о, передает та же значение ‘ од’).

[7] По мнению . Ми ц о о, слово о с ен ь… может быть возведено
санс рит. орню a s — lucere…
Ранее Афанасьева (с. 305 II тома ПВСП) с тем же орнем были

соотнесены слова осина и ясень (см. соответств ющий омментарий).
Относительно ищ щейся этимоло ии слав. *esenь ‘осень’, а и не

вполне точно переданной точ и зрения С. П.Ми ц о о (о отором —
примечание [2] с. 249 I тома ПВСП), имеет смысл процитировать ста-
тью в ЭССЯ, хорошо отражающ ю состояние проблемы: «Праслав.
*esenь восходит основе на со ласный и<ндо>.-е<вроп>. *esen-… или
*osen-, соотносительном с вариантом *oser-. Ср. др.-пр сс . assanis
‘осень’ (при отличном вост.-балт. названии осени: лит<ов>. rudu}…,
л<а>т<ы>ш. rudens—из первонач. ‘ расное’), от<с >. asans ‘жатва’,
др.-в<ерхне>нем. aran, arn ‘жатва, рожай’, далее— нем. Ernte то же,
реч. ¬pÄrça ‘ онец лета, жатва’ < *op(i)<->osar~ б в. ‘после жатвы’.
Сближение с хетт. zenn- ‘ ончать’, zena- ‘осень’ (Бенвенист…) малове-
роятно и нис оль о не проясняет с щественный вопрос о вн тренней
форме слав. слова. Попыт и в этом направлении же делались. Одна из
них (Мартынов…) анализир ет праслав. название осени а *es-enь /
*os-enь „ олосень“ от и.-е. *ak’- <‘острый’>, ср. слав. *ostь…, лат<ин>.
agna, от<с >. ahs то же (любопытно отметить, что анало ичная мысль
о происхождении нем.Ernte ‘жатва, рожай’ отÄhre ‘ олос’ приходила
в олов еще Готтшед …). Др ая попыт а, представленная в старинной
этимоло ии Ми ц о о…, связывает слав. слово с санс р. орнем as-
‘ire’, ‘esse’, ср. лит. asmi, esmi ‘sum’, лтш. asins, санс р. asan ‘ ровь’…
Эта мысль (о производности от и.-е. *es- ‘быть’) значительно позже вы-
с азывалась, напр., применительно лат. as(s)er ‘ ровь’ и др ими че-
ными (ср. Прельвиц…). В значительной степени вопрос пирается в типо-
ло ию формирования та их сложных, а, следовательно, непервоначаль-
ных, понятийи терминов а ‘осень’, ‘ ровь’ и т. д.»33.

(Снос а) [8] …л üто от сн . l î —лить…
Об этимоло ии слав. *lìto см. примечание с. 440 I тома ПВСП.

                                                
32 Гам релидзе—Иванов 1984, с. 853–854.
33 ЭССЯ, вып. 6, с. 28. См. еще: Топоров ПЯ, т. 1, с. 130–131.



XXVIII. Народные праздни и

881

881

[9] …зимняя сторона — северная; наоборот, лето в Архан ел. .
потребляется в смысле ю а…

Обозначения ‘севера’, ‘северно о’ словами зима, зимний и ‘ю а’,
‘южно о’ словами лето, летний, та же в производных вроде зимня
‘северный ветер’, зимни ‘северо-восточный ветер’, летни ‘южный ве-
тер’ (подробнее об отражении этих связей в северновели ор сс ой топо-
нимии см. Е.Л.Березович’34), встречаются в р сс ом язы е лавным
образом в северных (но не толь о архан ельс их) оворах, а отсюда и за
Уралом35. В топонимии они отразились, например, в назывании южно о
и восточно о (распола ающе ося севернее) побережий Двинс ой -
бы соответственно Летним и Зимним бере ом 36. Употребление при-
ла ательных зимний (зимный) в значении ‘северный’ и лüтний (лüт-
ный) в значении ‘южный’ отмечается и в древнер сс ой письменно-
сти («…пол денная сторона… зимная сторона…», «А ре а Десна… по-
воротила на восто на зимнеи ‘на северо-восто ’»; «…с л та на с -
веръ…, а с восто а на западъ…», «И на рылцо зд лать съ л тнюю
стран л стница, да зъ др ю съ с верн ю л сница жъ») 37.

Любопытно отс тствие пространственных понятий ‘восто , вос-
точный’, ‘запад, западный’, выраженныхчерез обозначения ‘весны’и ‘осе-
ни’ (в чем с азывается, очевидно, иерархичес ая неравнозначность времен
ода: оппозиция«зима :лето»важнеепротивопоставления«весна : осень»).

У азанные семантичес ие зависимости, онечно же, не являют-
ся толь о славянс ими семантичес ими явлениями. Например, литов.
iemiaãi и латыш. ziemȩli ‘север’ производны от названия зимы— соот-
ветственно iemŕ и ziema, литов. vas{ris означает ‘летний’ и ‘южный’.

Номинация сторон света, мотивированная их соотнесением с сезон-
ностью, с частями одично о ци ла, вполне параллельна называнию про-
странственных направлений в соотнесении с частями с точно о р а:
полночь ‘север’, полдень, обедни ‘ю ’, па жин ‘ю о-запад’ и под. во мно-
их славянс их язы ах; ср. литов. piãetűs ‘обед; полдень’ и ‘ю ’, rytaãi
‘восто ’ и vakaraãi ‘запад’ в связи с ráytas ‘ тро’ и v{kar ‘вечер’; нем. Mit-
tag ‘полдень’ и ‘ю ’,Mitternacht ‘полночь’ и ( стар.) ‘север’,Morgen ‘ т-
ро’ и ‘восто ’, анало ично и в др их ерманс их язы ах; реч. äsp‘ra
‘вечер’ и ‘запад’; авест. daošatara- ‘запад’ в связи с др.-инд. doôsøa- ‘вечер’;
ч ваш. ðантðар ‘полдень’ и ‘ю ’, а а з. ü:len — анало ично; дм рт. й

                                                
34 Березович 2000, с. 112 и след.
35 См.: Даль2, т. I, с. 682; т. II, с. 281; СРНГ, вып. 11, с. 272, 274; вып. 17, с. 19–

21; Нов ородс ий словарь, вып. 3, с. 97–98; вып. 5, с. 22; Мер рьев 1979,
с. 80–81; Средне ральс ий словарь, т. I, с. 192.

36 Ни онов 1966, с. 148, 233; Поспелов 1998, с. 163.
37 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 5, с. 389, вып. 8, с. 217, 218.
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пал ‘север’, лымшор пал ‘ю ’, äч пал ‘восто ’, äжыт пал ‘запад’ при й
‘ночь’, лымшор ‘полдень’, äч ‘ тро’, äжыт ‘вечер’ (пал — ‘сторона’)
и т. п. О типоло ии семантичес их мотиваций, лад щихся в основ на-
именований сторон света, см. К.Ба а,В.А.Ни онова38.

С. 663. [1] Древлеславянс ие названия месяцев…
В след ющем далее афанасьевс ом реестре обозначений месяцев

нет чет о о раз раничения действительных назв аний, носивших
и носящих в общем терминоло ичес ий хара тер или, по райней ме-
ре, стремившихся нем (просинец, серпень, сечень и т. д.), и эпи -
т е т о в, очевидно дополнительных, та с азать, «ви арных» именова-
ний описательно о тол а с остро ощ тимой вн тренней формой (вроде
рязни , ап стни , свадебни , свист н…), имевших бытование лав-
ным образом в паремиоло ии и все да выст павших в рамматичес ой
ф н ции с аз емо о (Февраль — бо о рей), далее — названий ален-
дарных периодов или даже р пп алендарных «моментов», не совпа-
дающихсвыделеннымимесяцами (осенины, см. ниже,…), и проч. Вн т-
ри он ретных народных льт рно-язы овых традиций раницы та-
их типов обозначений дале о не все да ле о выяснимы, но все же

хотя бы теоретичес ое их разделение было желательным. Подобное
нераз раничение прис ще и нынешним рыночным п бли ациям «на-
родных месяцесловов», «земледельчес их алендарей», оторые в изо-
билии плодятся расторопными и не обремененными застенчивостью
фоль лористами (и «фоль лористами»), начиная с А. Ф. Не рыловой,
и являются без ис лючений перепевами старых омпенди мов Саха-
рова, Даля, Ермолова и др.

Своды праславянс их (и поздних) наименований месяцев см. Л.Ни-
дерле39, в помян той выше статье В.Ша ра (с приведением специаль-
ной литерат ры) и в статьях, посвященных месяцам, словаря «Славян-
с ие древности» (наиболее полный— в написанной С.М.Толстою общей
статье «Месяцы»; в нижеслед ющих примечаниях данные из этой рабо-
тыдля э ономииместаприводятся без ссыл инанее).

[2] …просинец… производят от про - синьти (син ти — совер-
шенный вид от ла ола сияти) и видят в нем азание на возро-
ждающееся солнце.…солнце поворачивает на лето…

Тол ования давались разные. Точ зрения Афанасьева разделяют
мно ие этимоло и — Ф. Ми лошич, А. Преображенс ий, М. Фасмер
и др. По В.Ша р , онстатир ющем то же морфемное строение, «пер-

                                                
38 Buck 1949, p. 870–873 (статьи 12.45–12.48 ‘east’, ‘west’, ‘north’, ‘south’);

Ни онов 1986.
39 Нидерле 1956, с. 414.
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воначальное значение имени prosinьcь — ‘месяц, о да небо по рыто
синими (в праславянс ом значении, т. е. ‘свинцовыми’) т чами’» 40.

Нельзя не заметить онтаминаций слова *prosinьcь с *zima: р. про-
зимець ‘январь’, просимець ‘де абрь; январь’, словен. prosimec ‘январь’
(параллельно с zimec). Объяснения находятся в названиях соседнихмеся-
цев—р сс .пол зимни , р.напiвзимни ‘ноябрь’, р сс .позимни , за-
зимни ‘о тябрь’, перезимни ‘март’, а та же в поминаемом Афанасье-
ва параллельном пролетье ‘начало лета’, ‘ онец лета’, ср. та же бол . ля-
тен ‘май’, серб. летни ‘март’. В словац их диале тах *prosinьcь онта-
минир ет со словом prasa ‘поросено ’: prasinec, prašinec ‘де абрь’. Поб ди-
тельным обстоятельством для та о о переосмысления сл жит значитель-
наярольсвинины(преим щественнопоросятины)вново однихобычаях.

[3] У бол ар де абрь называется оложе , т. е. месяц возжжения
солнечно о олеса…

См. примечание с. 212 I тома ПВСП.

С. 663–664. Сüчень (от ла ола сüчь) вполне соответств ет поль-
с ом стычень (от s- tykaæ, ты ать, т н ть, тн ть и
старин. тяти или тети— сечь, бить)…

Весьма маловраз мительное соображение, изложенное том же
торопливо и небрежно. Что Афанасьев в данном сл чае понимает под
«соответствием»— остается толь о адать. Гла ол сечь (праслав. *sìkti)
ни с ты ать (*tykati / *(sъ)tъkati), ни с *тять (*t ¸eti) или те(п)ти
этимоло ичес и не связан; нет в них и семантичес о о единства (‘ты-
ать’, ‘сты аться’ имеет немно о обще о с ‘бить, сечь, р бить’) 41.

С. 664. [1]Февраль —…чеш. и словац. uno r…
Кроме чешс о о и словац о о язы ов, это название февраля от-

мечено сербов ( з одиале тное).
Этимоло ия слова, перес азанная Афанасьевым (в снос е) (сло-

вообразовательная выводимость изnoøiti (se) ‘по р жать(ся)’), принята и
современными этимоло ами, несмотря на имеющиеся в ней семантиче-
с ие шероховатости42. Неясно лишь, чтó за «сн р. nâra — вода» подра-
з мевает цитир емый Афанасьевым автор. У р. (по)ринати ‘нырять,
по р жаться в вод ’, виринати ‘выныривать’ обычно в спис и продол-
жений праслав. *nyr(’)ati не в лючают43, предпола ая, очевидно, е о
принадлежность отражениям праслав. *rinuti (р сс . рин ться), одна о

                                                
40 Ша р 1973, с. 101.
41 См.: Фасмер, т. IV, с. 44–45, 66, 130.
42 Подробнее см.: Holub — Kopečný 1952, s. 246–247; Machek 1971, s. 669.
43 См., например: ЭССЯ, вып. 26, с. 65.
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в нем очевидно взаимодействие этих дв х незд (возможно, метатеза со-
ласных в *нирати с аттра тивным движением в сторон рин ти(ся),
хотя ла олниряти в раинс омта же сохраняется).

[2] Имена «свечан» и « ромечни » стоят в связи с подобными же
названиями праздни а Сретенья…

Серб.-хорв. свечан (и свиничар) ‘январь’, словен. sveèan ‘февраль’
(та же а и польс . styczeñ) В.Ша р считает рез льтатами народно-
этимоло ичес о о преобразования более ранне о *sìèьnь44. Предпочти-
тельнее, одна о, вслед за Афанасьевым, ассоциировать это название со
Сретеньем. П. С о азывает на аль ированный хара тер серб.-хорв.
свечан: «от празднества festa Candelarum»45 ‘праздни свечей’ (ср.
итал.Candelora ‘Сретенье’46, от candela ‘свеча’).

[3] …(большой рожо и малый рожо ), что должно обозначать вре-
мя, о да не оторые животные меняют ро а.

См., одна о, выше, в примечании [1] с. 659.

[4] …Март— др. и бол . с хы( i )й…
Названия ‘марта’, мотивированные прила ательным праслав.

suxъ(jь), распространены шире: ср. еще р. с хий, белор с. с хий,
серб. с хи, хорв. sušak.

С. 665. [1] …чеш. и словац. b ø e z en…
Мел ая неточность. Чешс ом bøezen в словац ом правильно от-

вечает (диал.) brezen: хара терно о толь о для чешс о о язы а ши-
пяще о вибранта [ø] (соответств юще о мя ом [r’] в др их сла-
вянс их язы ах и р сс ой рафи ой с не оторым правдоподобием
передаваемо о а рж) в словац ом язы е нет. Литерат рное сло-
вац ое название марта—marec. Сюда же р. березень.

[2] …р с. област. с ви ст н (= пора ветров)…
Ср. пермс . свистодýй ‘очень сильный ветер’ 47.

[3] …чеш. и словац. du b en…
Это название ‘апреля’ известно та же сербам (д бен).

[4] …илл. t r a van ( роат. t r a v en или ma l i t r a v en…)
Название весенне о месяца (апреля либо мая) +travьnь не являет-

ся ис лючительно хорватс о-словенс им и бол арс им, а это мо-
жет быть понято из те ста ПВСП (см. та же Афанасьева ниже), но

                                                
44 Ша р 1973, с. 98–99.
45 Skok, knj. III, s. 368.
46 Красновс ая 1977, с. 13.
47 СРНГ, вып. 36, с. 299.
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известно в р сс их диале тах, в раинс ом, старобелор сс ом, чеш-
с ом, словац ом, сербс ом, ма едонс ом язы ах.

[5] Название березо-зол = березо-зор …вторая половина слова
азывает действие вешне о тепла, оторым вызывается в березах

слад ий со … (сравни: «зорить я оды»— выставлять их на солнце,
чтоб доспели…)

Кроме древнер сс о о 48, слово известно в раинс ом (березозол,
березозiл(ь), родит. падеж -зола, -золя; березiль — рез льтат апло-
ло ии, то есть выпадения одно о из соседних тождественных сло ов),
белор сс ом язы ах.

Форма с -зор ( зреть ‘созревать’) явно вторична по отношению
*berzozolъ, оторое непосредственно означает ‘время, о да начинают
з ел ен е ть б ер е зы’: -зол- этимоло ичес и связано с *zelenъ ‘зеле-
ный’, *zelьje ‘зелень, трава’, далее с зла , р сс . диал. зело ‘молодая
трава’ 49 (см. примечание [2] с. 195 I томаПВСП).

Ср. еще серб. диал. брзосо .

[6] Унаших поселянмай называется м р (= м рава—трава)…
Ред ое алендарное название, заре истрированное толь о в пс ов-

с их оворах (серединаXIXве а): вели ол с .м р ‘месяцмай’50. В со-
ласии с этимоло ией, сматриваемойАфанасьевыми независимо пред-
ложенной М. Фасмером 51, имеет связи с диале тными словами м р
брянс .,нов ород.,архан .,р сс .натерриторииКомиресп бли и ‘тра-
ва’, пс ов., архан . ‘низ ое место, поросшее мел ой травой’, ‘прибрежный
низменный часто , поросший травой’, пс ов., ам рс .м рá с близ ими
значениями, архан .м рó ‘л овая трава’, тобольс .м рá ‘низ ая тра-
ва’, архан . зам рéть ‘зазеленеть (о листве)’, м рава ипроч. Ср. омпо-
нент -зол внаименованиивесенне омесяца березозол (см. выше).

С. 666. [1]На Р си месяц этот слывет ма ш ою лета…
См. примечание с. 744–745 I тома ПВСП.

[2] Черв ен…, т. е. время собирания насе омых, известных под
именем червца и потребляемых на о рас …

Тол ования различны. Ср.: «В 4-ом месяце созревают первые пло-
ды (черешня, земляни а) и цвет т растения, для оторых хара терен
расный цвет (розы, пионы и др.); с названием „червонно о“ цвета

                                                
48 ДРС, т. I, с. 155; СлРЯ XI–XVII вв., вып. 1, с. 145.
49 ЭССЯ, вып. 1, с. 207;Фасмер, т. I, с. 154; т. II, с. 92–93; ср.: ЕСУМ, т. 1, с. 172.
50 Даль2, т. II, с. 359; СРНГ, вып. 18, с. 346.
51 Фасмер, т. III, с. 10.
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связывают обозначения это о месяца Ми лошич, Гол б, Копечный
и др.… Нам ажется, что сознание связи с расным цветом возни ло
вторично, п тем переосмысления. Действительным мотивом названия
считаем тот, оторый определил Мошинс ий52…, т. е. от èьrvь ‘Wurm’,
потом что в июне черви, наряд с др ими вредителями, размножают-
ся и их надо с орее истреблять во избежание потерь рожая»53. К этом
можно добавить мнение Ю. Ростафиньс о о о том, что польс . czerwiec
‘июнь’ азывает на время пложения («червления») пчел54.

(Снос а) [3] Г.Ми ц ий… сравнивает славян. и з о с литов. жо -
а с — знечи …

Древнер сс ом (р сс о-цер овнославянс ом ) изо ъ ‘ знечи ’ и
‘июнь’, если не считать лично о имени Зо iй (XVII ве ), соответств ют
польс . zok ‘июнь’, бол . и серб. изо ‘июнь’ 55 и р. диал. зó и ‘ осо-
лазый’. Слово, первоначально прила ательное, представляет собою
сложение префи са *jьz- ‘из’ с орнем *ok- (*oko ‘ лаз’) с наиболее веро-
ятнымзначением ‘п че лазый’56 (нечастоесочетаниепреверба, т.е. ла-
ольно о префи са, с не ла ольным орнем может быть проиллюстри-
ровано близ ими по словообразовательной семанти е онстр циями
вроде излобо ‘небольшая возвышенность, при оро , холм’, измысо
‘ орный отро ’57, отро , отно а ‘отро , ветвь, бо овая пристав а’, от-
лапо ‘бо овая лапа, лап а подпор и, железной связи и пр.’ 58).

Литов. iógas (фонети оторо о ирилличес ое написание жо-
ас передает неточно) этимоло ичес и не ясно; встречающееся в ли-
терат ре сравнение с ла олом ióti ‘зиять; зевать’ не довлетвори-
тельно в смысловом отношении 59.

С. 667. [1] Сентябрь— др. рюе (и)нъ…
При всей свободе сближений, отор ю позволяют зв оподража-

тельные образования, слова типа реветь и ржать в этимоло ичес ом
отношении все же должны рассматриваться порознь.

                                                
52 Moszyñski K. 1967–1968, t. II, s. 144.
53 Ша р 1973, с. 96.
54 Berneker, Bd. I, S. 173; S‡awski, t. I, s. 119. См. еще: ЭССЯ, вып. 4, с. 169; SP,

t. II; Ho‡yñska-Baranowa 1965, s. 16–22; Ho‡yñska-Baranowa 1969.
55 См.: СД, т. 3, с. 239, 240.
56 Berneker, Bd. II, S. 440–441; Преображенс ий, т. 1, с. 266; Фасмер, т. II, с. 123;

Brückner 1970, s. 377; ЭССЯ, вып. 9, с. 55–56.
57 СРНГ, вып. 12, с. 139, 152.
58 Даль2, т. II, с. 734, 741.
59 См.: Skard ius 1996, p. 102; Fraenkel 1955–1965, p. 1311; Sabaliauskas 1990,

p. 201; Pokorny, S. 421.
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[2] …ř i g e n…
В современной чешс ой орфо рафии — říjen. См. примечание [3]

с. 439 I тома ПВСП.

[3] …бол . р о з д о б е р = время сбора… вино радных роздий, р с.
обл. о с енины.

Слова не являются, стро о оворя, названием ‘месяца сентября’.
Бол . роздобéр в словаре Н.Герова тол ется толь о а ‘время бор и,
собирания вино рада’60 (слово известно та же сербам). Р сс . осен™ны
с орее стоит в одном ряд с обозначениями периодов меньших месяца
или праздничных злов вроде спас(ы), бабье лето, зазим и, ап ст-
и и проч. Подробнее см. в словаре В.И. Даля61. К том же наименова-

ния ме сяцев в формах множественно о числа восточных, а ,
впрочем, и остальных, славян почти не встречаются (ис лючения —

р. диал. братчини ‘ноябрь’, полесс . оляды ‘январь’, названия, от-
сылающие олле тивным алендарным обычаям; р сс . диал. ши-
ро ие ( ривые) доро и, о феврале, а тем более заж и сне а, заи рай ов-
раж и, об апреле, вряд ли можно считать на зв аниями в собствен-
ном смысле: это в с щности лишь поэтичес о о тол а эпит е ты,
прила аемые основным наименованиям алендарных периодов).

(Снос а) [4]Улитовцевсентябрьтоженазывался«верес овыммесяцем».
Имеется в вид литов. vir iu möenuo.

С. 668. [1]Название « р день»тождественно старонемец ом herti -
mânot и с анд. hrűt -mânu th r, т. е. с ровый = ст деныймесяц…

Слово «тождественный» в терминоло ии Афанасьева обычно озна-
чает «этимоло ичес и родственный». Но о действительном тожде -
с т в е на ровне праязы овых ре онстр ций речь идет ред о: в дан-
ном сл чае Афанасьев имеет в вид лишь «родство» орней слав.
*grud- / *gŗod- (р сс . р д-) и др.-верхненем. herti (нем. hart ‘твердый,
реп ий’, ‘жест ий’, ‘с ровый’, ‘ прямый’), а вовсе не «близость»

словообразовательных единств р д-ень иHart-monat.
Сближение неверно. Нем. hart и прочие родственные ем ерман-

с ие формы продолжают пра ерм. *harðú- — из распространенно о
с ффи сом -tú- индоевропейс о о орня *kar- ‘твердый’ 62. Славянс ое
же *grudъ (-a) / *gŗodъ (-a), по мнению О. Н. Тр бачева, родственное
слов *gŗeda ‘ ряда’, далее обнар живает этимоло ичес ие связи с

                                                
60 Геров, т. 1, с. 248.
61 Даль2, т. II, с. 695–696 (ле си о рафичес ая реинтерпретация: СРНГ, вып. 23,

с. 366).
62 Kluge—Mitzka 1967, S. 290; Pokorny, S. 531.
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прила ательным *grubъ(jь) / *gŗobъ(jь) ‘ р бый’ ( индоевроп. *greu-),
отличаясь от не о орневым распространителем -d- 63.

[2]Н жнъ— ‘тяжел, тр ден, сопряжен с большими силиями’.

С. 669. [1] …славянс ие названия месяцев преим щественно азы-
вают на быт земледельчес ий.

Уже, например, т ро , в традиционном хозяйственном ладе
оторых с отоводство и рает более значительн ю роль, чем сла-

вян, наряд с народными названиями месяцев, мотивировочно опи-
рающихся на земледельчес ю пра ти (чифт айы ‘месяц пахоты;
апрель’, ора айы ‘месяц жатвы; июнь’, от бичими ‘по ос трав;
июль’, отан айы ‘месяц тяжело о пл а; июль’, харман айы ‘месяц
молотьбы; сентябрь’ и др.), отмечается большое число названий, от-
ражающих с отоводчес ий быт (дёльдё юмю ‘время приплода; март’,

з айы ‘месяц я нен а; март’, ёч айы ‘месяц пере очев и; май’,
оч ойан ‘время сл ч и мел о о ро ато о с ота; о тябрь’, оч айы,
оч атымы ‘время сл ч и мел о о ро ато о с ота; ноябрь’) 64. Ес-

тественно, что народов, преим щественно занимающихся, напри-
мер, охотой, рыболовством и собирательством, в названиях месяцев
и сезонов отражается именно этот хозяйственный лад.

(Снос а) [2]Черемисы— старевшее название марийцев.
Кара ассы ( ара асы) — теперь не потребительное название тофала-

ров, родственно о т винцам рохотно о тюр оязычно о народа, прожи-
вающе о на северо-восточном с лоне Восточных Саян, в нынешней Ир-

тс ой области. Название означает ‘черные хааши’ (qara+ h{:š, послед-
нее—именованиепяти тофаларс ихродов, е о этимоло ия достоверно не
выяснена, но оно родственно тюр с ом этноним ха ас65); по версии
Е.А.Хелимс о о—из тюр . qara aGaè ‘черное дерево’> ‘еловыйлес’66.

[3] Сарана — ‘л овичное растение из лилейных, потребляемое в пи-
щ (нес оль о видов)’.

[4] У самоедов… июнь— омарный месяц, июль— оводный…
О самоедах—примечание [2] с. 62 I тома ПВСП.
Названия досаждающих ровосос щих насе омых отразились и

в славянс ом алендаре. Ср. раинс ие названия ‘июня’ и ‘июля’
бедзень, бидзень, едзень, едзень (и р сс ое быздень), связанные с
                                                
63 ЭССЯ, вып. 7, с. 145–148 (там же прочая литерат ра).
64 Тенишева 1998, с. 151.
65 А еева 2000, с. 315.
66 Ани ин 2000, с. 262–263.
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энтомоло ичес ими наименованиями б™дзень, б™дзав а, едзь ипроч.
‘овод’67 (ср. р сс . бзы ‘беспо ойство с ота, допе аемо о оводами’,
бзи ать(ся) ‘бе ать от оводов’), muszne miesi̧ance ‘июль и ав ст —
«м шиные» месяцы’ аш бов.

С. 670. От древнейше о паст шес о о быта держались толь о три
названия…

Если иметь в вид с азанное о верхнел ж. ro k (см. выше, в при-
мечании [1] с. 659), этот ряд должен быть со ращен. Под не оторое
сомнение в этом плане подпадает и название рюень, если с доверием
относиться е о мотивированности названием толь о оленье о она
(из семантичес их рели тов, отражающих с орее охотничий, чем с о-
товодчес ий лад). Одна о и мно ие «растительные» названия меся-
цев—травень, сено ос, сеностав и под., словац . senní, senovímesiác,
аш бс . zelñik, бол . осач, оситба, серб. биlар, словен. otâvnik

и др. — связаны, онечно же, с животноводчес ой пра ти ой.

С. 670.…Евдо ия - плюшниха (плющáть — апать…)…
Плюшниха—ред аяформа ( В.И.Даля, а и иные, без ео рафи-

чес ойпометы).Гораздочащевстречаетсяплющ™ха (вятс ., пермс .Ев-
до ия-плющиха, Евдо ии-плющихи, олонец ., воло од., нов ород.,
пс ов., тверс ., смолен., ярослав., томс . Авдотья-плющиха, Авдо-
тьи-плющихи), та же -плющ™ а (вятс .) 68. К словообразовательной
мотивации ср. еще пошехон., моло . ярослав. плющ™ть ‘оседать, под-
таивать (о сне е в оттепель)’.

С. 672. Не справляясь с действительным происхождением и смыс-
лом то о или др о о имени, р сс ий челове старается объяснить
е о собственными средствами, приис ивает ем свой подходящий
по зв ам орень…

Речь идет о широ о распространенном явлении «народной» (наив-
ной) этимоло ии. Ка анализ ее отдельных фа тов, та и осмысле-
нию это о феномена в теоретичес ом плане посвящена значительная
литерат ра69. Самом Афанасьев , понимающем с щность «народной»
этимоло ии, дале о не все да дается избежать объяснений в ее д хе
                                                
67 ЕСУМ, т. 1, с. 182, 489.
68 СРНГ, вып. 1, с. 197; вып. 8, с. 311; вып. 27, с. 174; ср.: Даль2, т. III, с. 132;

Ермолов 1901, с. 152–153.
69 См., например: Па ль 1960 ( л. XI «Образование новых р пп»); Пизани 1956

( л. VII «Народная этимоло ия и смежные явления»); Pisani 1960; Cienkowski
1972; Panagl 1982; Ж равлев 1984а, с. 123–124; Sikimiæ 1994; Kabašinskaitë
1998; Варбот 2001.
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(об этом см. специальн ю наш работ 70, а та же мно ие страницы
настояще о Комментария).

Не все приводимые далее вПВСПпримерыимеют отношение собст-
венно этимоло изации, п сть наивной; не оторые (Глеб— хлеб,Фе-
д л— под л, на Бориса— не берися, Савва— засалит и под.71) должны
бытьотнесены сближениями рово оплана, оторыенестремятсядать
словам «лин воисторичес ое» истол ование и о раничиваются алам-
б рным или рифм ющим их сопоставлением (в лин вистичес ой лите-
рат реихино даобозначаютвыражением«поэтичес аяэтимоло ия»).

С.673.Холода или с™веры о анчиваются днем св. Сидора (14 мая),
оторо о потом называют сивирян.

Ср. мно о ратно ре истрир ем ю примет …прошли Сидоры, про-
шли и сиверы, Прид т Сидоры — пройд т сиверы, С Сидора отойд т
все сиверы 72.

В афанасьевс ом сивирян ‘день св. Исидора’ можно заподозрить
испорченное северя /сиверя , ср. диал. север¸ , сивер¸ ‘северный
ветер’ 73. Не ис лючено влияние имени свято о Северьян (Севериан),
ср. архан . северь¸н ш а ‘холодный северный ветер’ (в те сте песни)74.

С. 675. [1] Варвара заварит, а Савва… за салит…
Каламб рно-этимоло ичес ое сближение прис тств ет и в про-

должении по овор и: …Ни ола за ет 75 (Ни ола — овать). Ср.
р. Варвара заварить, а Сава засолить [точно ли воспроизведен

ла ол?— А. Ж.], аМи ола поставить ола 76.

[2] «Варвара ночи рвала, дни приточала».
Обошибочностиприметы—впримечании [1] с. 367 II томаПВСП.

С. 676. Ово да (… ово да…)— ‘ино да, иной раз’, ‘то… то…’.
Ре ше— ‘то есть’.
Е да… е да…— ‘то… то…’.
Трясавицü— ‘лихорад е’.
Грüхъ ради— ‘по рехам, за рехи’.

                                                
70 Ж равлев 2000.
71 См., межд прочим: Аjдачиh 2000, с. 128.
72 Ермолов 1901, с. 271; СРНГ, вып. 37, с. 268.
73 СРНГ, вып. 37, с. 103, 273.
74 СРНГ, вып. 37, с. 103.
75 Даль 1997, т. II, с. 339; Ермолов 1901, с. 576.
76 Номис 1993, с. 63.
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С. 678. [1] …слова н е сл еть е и б е зл еть е…
Стоит обратить внимание на то, что ниже ор., пс ов. неслéтье

‘лето, небла оприятное для растений’, ‘не дача в а ом-либо деле; не-
вз ода’ и бо ородс . мос ., ярослав. безлéтье ‘несчастье, невз ода’ сло-
вообразовательно и семантичес и цели ом параллельны соответствен-
но нело ализованном нес óдье ‘беда, напасть, оре, несчастье’ и без-
óдье вятс ., смолен., орлов. ‘беда, несчастье; бедствие, невз ода’, смо-
лен. ‘не рожай’77. К этим образованиям, мотивированным названиями
‘времени вообще’ *god- и *lìt-, ле о перете ающими в обозначения
‘бла оприятно о, подходяще о, дачно о времени’, примы ают и аф-
фи сальные распространения орня *dob- (ср. *doba ‘время, пора’):
р сс .-цер .-слав. áåçäîáüíûè, ст.-слав., др.-р сс . áåçäîáü ‘напрасный;
небла оприятный’, р. диал. бездобний ‘невозможный, напрасный’,
небездiб ‘ненапрасно’ 78 и под. См. о них в нашей работе79.

[2] Прила ательное в е с елый не оторыми лин вистами сближа-
ется с словом в е сна…

См. примечание с. 601 I тома ПВСП.

С. 680 (снос а). [1] Р м ны — р мыны (ср. серб.-хорв. Р м ç н,
чешс . Rumun, польс . Rumun, р. р мýн и т. д. ‘р мын’).

[2] Очевидно, Ляля (Леля) — то же, что древняя Лада, бо иня ве-
сенне о плодородия и любви.

См. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

С. 681. Происхождение имен Ляля, Цеця и Зюзя остается не-
объясненным…

Афанасьев принимает сведения П.Древлянс о о (см. примечание [1]
с.506 Iтома ПВСП) а вполне достоверные. Одна о «теизация» Древ-

лянс им означаемых белор сс их слов ляля, цеця, жыцень, зюзя (тра -
тов а их а обожествлений соответственно весны, лета, осени и зимы80)
основана на остромжелании представить восточнославянс ю мифоло ию
более стройнойибо атой,чемонобылонасамомделе.Неред овыведение
не о мифоло ичес их образов основывается лишь на фразеоло ии типа Зю-
зя (то есть ‘холод’)надваре, цьянастале;Пры ожая,я ляля.

С епсис Афанасьева относительно возможных этимоло ий этих
слов в общем излишен: е о собственные разъяснения представляют-

                                                
77 СРНГ, вып. 2, с. 185, 192; вып. 21, с. 149, 155.
78 ЕСУМ, т. 1, с. 162.
79 Ж равлев 1999а, с. 17.
80 См.: Древлянс ий 2002, с. 273–275, 279–281, 288.
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ся вполне довлетворительными, по райней мере в отношении бело-
р с. ляля и цеця. Б д чи принадлежностью та называемо о
«детс о о язы а» (см. примечание с. 127 I тома ПВСП) и реализ я
простейшие словообразовательные приемы, они в более л бо ой
этимоло изации, пожал й, не н ждаются. Несложно объяснение ис-
пользования этих слов, явно наполненных позитивными оннота-
циями, в ачестве олицетворяющих именований ‘весны’ и ‘лета’. Не
след ет ис ать дале их этимоло ичес их исто ов и для слова зюзя.
Оно, напротив, отя ощено отрицательными пра мати о-семантиче-
с ими хара теристи ами, ср. р сс . диал. з²зя ‘челове , оторый
мно о пьет ( вас , чаю и т. д.)’, ‘сильно вымо ший, промо ший до
нит и (во время дождя или при падении в вод ) челове ’, ‘неряха,
рязн ля’, ‘неопрятный, сопливый челове ’, ‘пла са’, ‘малоподвиж-
ный, медлительный, вялый, нерасторопный челове ’, ‘разиня’,
‘сонливый челове ’, ‘простофиля’ и проч., з²зь а ‘хилый, малорос-
лый, слезливый мальчиш а’ (в ш ольном жар оне), ‘пьянч ж а’
идр.,белор с. диал. зюзь ‘пьяница’ и т. д. (далее не ре истрир емое в
СРНГ *зю ан, оторое, одна о, восстанавливается из антропонома-
стичес о о материала — фонда р сс их фамилий). Для это о выра-
зительно о идеофона (в этимоло ичес их словарях тра т ется а
зв оподражательное 81; точнее было бы — зв оизобразительное),
связанно о с семанти ой ‘мо рый, рязный’, та же нетр дно доп с-
тить трансформацию в персонифицир ющее обозначение холодно о
и тяжело о времени ода. В предположении ЭСБМ о том, что в бело-
р с. з²зя ‘холод’ можно видеть «оформленное под детс ю фонети-

» слово сцюжа ‘ст жа’, нет ни а ой потребности. Идеофониче-
с ий, ономатопеичес ий хара тер слова подтверждается фонетиче-
с ими вариантами рс . д²дя ‘холодно’ (в детс ом язы е) 82, р.
(детс .) д²дя ‘холод, ст жа’, пс ов. т²тя ‘неряха, замараш а’ 83,
нов ород. т²тьтя ‘вялый, нерасторопный челове ; разиня’ 84, ср.
польс . dziudzia ‘заспанный, отяжелевший челове ’ 85.

С. 683. Баба (байба )— ‘степной с ро , Marmota bobac’.

С. 686. [1] У древних инд сов…
См. примечания [3] с. 17 I тома и, ниже, с. 718 III томаПВСП.

                                                
81 ЭСБМ, т. 3, с. 354; Фасмер, т. II, с. 110.
82 СРНГ, вып. 8, с. 301.
83 Даль2, т. IV, с. 452.
84 Нов ородс ий словарь, вып. 11, с. 78.
85 ЕСУМ, т. 2, с. 151.
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(Снос а) [2] … то разорит нездо ласточ и, то о выст пают на
лице весн ш и.

К возни новению поверья 86 имеют отношение названия весн -
ше — р. ластов™ння (одна — ластов™н а, ластiв а 87), белор с.
диал. ластов¢ньне, лáстаў i, лáстаў е, лáставiчы 88, р сс . диал.
( рс .) ластов™нья множ. число 89 ( раинизм?).

Сами эти слова этимоло ичес и не до онца ясны. В белор сс ом
этимоло ичес ом словаре названия весн ше считаются переносными
(от ‘ласточ а’) 90. В раинс ом — словообразовательно и семантиче-
с и параллельными названию ласточ и, с общей мотивированностью
представлением о пятнах, пестроте (сюда же отнесены названия типа
ластовица ‘встав а в одежде, лат а; лос т’) 91 (ср. р сс . диал. лáс-
точ а и проч. ‘ластовица, встав а (обычно цветная) в р аве под
мыш ой р бахи’ и орлов., мос . лáсточ а ‘темное пятно на нёбе
лошади’ 92). Возможно, что в названии весн ше отсвечивает пред-
ставление не о «пестроте» самой ласточ и (пестрой ее не назовешь,
хотя она дв цветна), а о защитной рапчатости ее (и иных птиц) яиц:
по мно им восточнославянс им, польс им, бол арс им поверьям, вес-
н ш и возни ают то о, то берет в р и ласточ ины 93, перепели-
ные и т. д. яйца. С др ой стороны, с ществ ют и иные «птичьи» на-
именования нар шенной ожной пи ментации — литов. str{zdana
‘весн ш а’ при str{zdas ‘дрозд’ (птица, а известно, пятнистой о ра-
с и), а та же р. диал. ж равиха, ж равина ‘весн ш а’, орли
‘темные пятна на лице беременной женщины’ 94 (эти раинс ие на-
звания все-та и еще н ждаются в истол овании: сами ж равли не
столь подчер н то пестры, чтобы это обстоятельство стало толч ом
мифоло ичес ой метафори е, а брать в р и ж равлиные и орлиные
яйца, наверное, ред ое «везение»; неясно, связано ли с р. орли ар-
хан . орлáстый ‘пестрый, разноцветный’ 95).

С. 687. [1]От сн . d v… с с ффи сом t: d v i t a = нашеживот…

                                                
86 Ср.: Даль 1997, т. II, с. 372.
87 Гринчен о, т. II, с. 346; Дзендзелiвсь ий 1987, с. 180.
88 Народная ле сi а 1977, с. 110; СПЗБ, т. 2, с. 627; Касьпяровiч 1927.
89 СРНГ, вып. 16, с. 282.
90 ЭСБМ, т. 5, с. 247.
91 ЕСУМ, т. 3, с. 199.
92 СРНГ, вып. 16, с. 283.
93 Г ра 1997, с. 621–622.
94 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 180.
95 СРНГ, вып. 23, с. 343.
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Сравнение неточно морфоло ичес и: др.-инд. j vitá — страдатель-
ное причастие прошедше о времени от ла ола j v ‘жить’ 96, оторое
является э вивалентом (но, онечно, не соответствием) р сс ом
оживленный и лишь во вторичных потреблениях значащее ‘живое
с щество’, ‘жизнь, образ жизни’, ‘ве , продолжительность жизни’.
Слав. * iv-otъ ‘жизнь’ является с ффи сальным производным от при-
ла ательно о * ivъ. С ним предла ают сравнивать восстанавливаемое
др.-инд. *j vátha- ‘дол о жив щий’, ‘жизнь, жизненный д х’ 97.

[2]Жива есть со ращенная форма имени Живана или Живена…
Усматривать не ое маловраз мительное «со ращение» основы нет

н жды: проще представить это имя а с бстантивированное неме-
стоименное (« рат ое») прила ательное женс о о рода.

[3] О весеннем половодьи, разлитии ре поселяне доныне выража-
ются: «вода зажива ет».

См. примечания с. 245 II тома и с. 587 I тома ПВСП.

С. 687–688. …нем. l e b en — жить, L e i b — живот и La i b = от.
h l a i b — хлеб…

Нем. Laib означает не столь о ‘хлеб ( а пищ , средство с ществова-
ния)’, с оль о ‘ аравай, оври , б хан ’, то есть ‘формованный
хлеб’; др ое значение слова — ‘ р (сыра)’; ср. вращающиеся во-
р идеи ‘формованности, оформленности’ значения родственно о

ан л. loaf: ‘ аравай (хлеба)’, ‘ олова (сахар )’, ‘ очан ( ап сты)’, а та -
же заимствованных из отс о о язы а (hlaifs) латыш. klŕips ‘б хан а,
аравай’, литов. kliãepas ‘ оври а’. С обще ерм. *hlaiba-, из оторо о

развились помян тые ерманс ие слова ( индоевроп. *k(h)loibo-),
родственно реч. klÝbanoq ‘жаровня для выпеч и хлеба’ 98. Слав. *xlìbъ,
первоначально относившееся дрожжевом , за вашенном хлеб (в
отличие от пресно о), заимствовано из ерманс их язы ов99.

С. 688 (снос а). У литовцев май назывался «месяцем ш и».
Имеется в вид литов. gegu ¸s möenuo или просто gegu ¸ ‘май’

(непосредственно ‘ ш а’).

С. 689. В пении овсян и малороссам слышатся слова «по инь сани,
возьми воз!»

                                                
96 Зализня 1978, с. 864; Елизарен ова 1982, с. 353.
97 См.: Mayrhofer, Bd. I, S. 440.
98 Kluge—Mitzka 1967, S. 419; ODEE, p. 533.
99 ЭССЯ, вып. 8, с. 27–28; ESJS, s. 219; Фасмер, т. IV, с. 241–242; Brückner 1970,

s. 179; S‡awski, t. I, s. 66; Skok, knj. I, s. 671–672.
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Этот воз лас, возвещающий приход весны, приписывается не толь-
о овсян е, но и жаворон , сой е, синице, дрозд , сне ирю100. На
лише, передающем ри птицы, построено одно из раинс их диа-

ле тных названий овсян и, ‘Emberiza citrinella’— беривiз101.
О словесной имитации ри ов птиц и др их животных в славян-

с их народных льт рах, оторая представляет особый фоль лорный
жанр, см. нес оль о специальных работА. В. Г ры102.

С. 690. На 9-е марта, о да (по народной примете) прилетают жаво-
рон и,поселян и пе тизтеста изображения этих птиче …

Восточнославянс ое весеннее обрядовое печенье, пе щееся в виде
птиц 103, называется жаворон и (распространено широ о), ярослав.,
остром. жаворáта; вост.-сибир. жаворён и; йбыш. жáворóн а

и др.104; рс ., орлов. ли и 105 (тр дно полностью ис лючить связь
с лич ‘пасхальный хлеб’; в Орловс ом езде приза ли аниивесны
манип ляции с рит альным печеньем описываются обрядовой пес-
ней, в оторой встречается двойное именование: «К ли -жаворóно
полетел на одоно » 106); остром. пт™ч а 107, р. иевс . птич и 108;
белор с. диал. б слова, бýсь ова, бýсьнева лап( )а (но а) и мн. др.,
просто бýсень, б сь ™ ‘пирожо (- и) в виде но и аиста (бýсел, б сь-
о)’ 109. Название весенне о рит ально о печенья р. диал. ол бцi 110,

по-видимом , не имеет прямо о отношения р сс . ол бцы ‘блюдо
из аши или молото о мяса в ап стных листьях’ (хотя Ф. Славс ий
последнее объясняет именно из «птичьих» названий весенних рит -
альных хлебцев 111); е о н жно сравнивать не с названием птицы (эта
близость вторична и носит хара тер народноэтимоло ичес о о пре-
образования), а с белор с. диал. алёпа ‘печенье в виде аистиной ла-

                                                
100 Г ра 1997, с. 737, 738, 740.
101 Дзендзелiвсь ий 1987, с. 229.
102 Г ра 1993, с. 132–151; Г ра 1998, с. 95–102; та же отдельные статьи (то о же

автора) о птицах в этнолин вистичес ом словаре СД.
103 См.: Пропп 2000, с. 37–38; Со олова В. 1979, с. 68–71; Страхов 1991; Страхов

1983а, с. 205–212;А ап ина 1995б, с. 38–41;А ап ина 2000, с. 205 и след.
104 Даль2, т. I, с. 524; СРНГ, вып. 9, с. 54–55; Ма арен о 1993, с. 50; Ярослав-

с ий словарь, вып. 4, с. 39; Гришанова 1996, с. 85.
105 СРНГ, вып. 16, с. 65; Дан овс ая 1909; Дан овс ая 1909а.
106 Со олова В. 1979, с. 70.
107 СРНГ, вып. 33, с. 102.
108 Воропай 1991, т. I, с. 238.
109 СПЗБ, т. 1, с. 246; Страхов 1983а, с. 206–208; А ап ина 2001, с. 340.
110 Мар евич 1991, с. 53; Ч бинс ий 1872, с. 9.
111 S‡awski, t. I, s. 313.
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пы’ 112 (ср. в ль арное р. диал. ольóпа ‘ляж а’, ‘зад ( оня)’,
польс . holopa ‘большая не люжая но а’, диал. holopki ‘ олые нож-
и’ 113). В. К. Со олова сообщает об иных названиях орнитоморфных

весенних печений: ар опольс . архан . тетер и (пе лись празд-
ни Соро а м чени ов), шах нс . ниже ор. вороб ш и (пе лись на
Бла овещение или Але сеев дню) 114; Т. А. А ап ина поминает
мос . тиворóны, рс . щ™бисы, ал ж. птýш и, чай и, ворóноч-
и, ж равл™, жýр ш и, ра óв и (от местно о зв оподражательно-
о орнитонима; ‘ рачи’?), ýтыч и, рязан. ж рафь, воронеж. чибри-
и, витебс ., омель. пт ш и, брянс ., омель., брест. зязюль и

(‘ шеч и’), ачь и (‘ т и’), смолен., витебс ., вост.- омель. áл и,
брянс ., с мс . алоч и, черни ов. чичивич и, сне ирь и… (не вполне
ясно содержание термина «о азиональные», оторым Т. А. А ап ина
хара териз ет эти названия, вероятно, е о след ет понимать а «сви-
детельств емые одно ратно»; в основе вызывающе о сомнение слова
тиворóны, может быть, след ет видеть рез льтат неверно о чтения
р чной записи жаворóн-, живорóн-). В «птичьем» плане по созв чию
переосмысляется и название хлебцев, испе аемых на день Соро а
м чени ов, сóрó и 115.

С. 692. Состоящие в свите Зимы воор жаются снежными лыбами,
а сторонни и Лета — деревянными мечами, серпами, вилами и др -
ими земледельчес ими ор диями.

Мечи, раз меется, земледельчес ом инвентарю не относятся (да-
же немцев). Любопытно, одна о, что сабли или шпа и (Degen) нахо-
дятся на воор жении свиты, сопровождающей ч чело «Смерти-Зимы»
в южнонемец ом (Баден, Фран ония) средопостном рит але ее из на-
ния, а само ч чело носит имя tote Degen ‘мертвая сабля’ 116.

С. 694. [1] Термины… смерти… произошли от орня mr i ( силен.
ma r), выражающе о впечатление мра а, холода…

Об этом сл чае неразличения Афанасьевым (или е о лин висти-
чес ими источни ами) нес оль их разных индоевропейс их этимо-
ло ичес их незд же поминалось, см. примечание с. 100–101
I тома ПВСП. Не имеет сюда отношения и реч. meÝromai ‘пол чать по

                                                
112 СПЗБ, т. 1, с. 411; Крач овс ий 1873, с. 101; Климч 1968, с. 42 (статья

л¢ аты б с’ á).
113 ЕСУМ, т. 1, с. 557.
114 Со олова В. 1979, с. 92.
115 Толстая 1984–1995, [4], с. 272.
116 Филимонова 1977, с. 149.
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жребию, в дел’, с оторым связано общее имя мойр (см. примечание
[2] с. 345 III тома).

В выражении «mri ( силен. mar)» — старевшая форм лиров а
фонетичес их чередований в индоевропейс ом орне.

[2]Подляхия—иначе Подляшс ая Р сь, Подлясье (см. примечание [2]
с. 201 III тома ПВСП).

С. 695. [1] …из нание Смерти совершается в вос ресенье четвертой
недели вели о о поста… чехи называют этот день smr tná… ne -
d ì l e, сорабы s sme r tn i z a…

Вариант чешс о о алендарно о названия — smrtelna nedìle. Сер-
бол жиц ое (сорабс ое) название дано Афанасьева в орфо рафии не-
мец о о образца; верхнел ж. smjertnica, та же smjertna njedŸela
( протестантов— ‘поминальное вос ресенье’).

Др ие названия это о праздни а метонимичны по отношению
ничтожаемой фи ре, олицетворяющей «Смерть-Зим », например,

marzanna (Marzanna, Мажана) поля ов в Силезии117. У чехов это
ч чело носит именаMara, Maøena, Maøana, Maryna, Maøák, Marek,
Maøoch, Marca, Smrt, Smrt’, Smrtka, Smrt’och, Smrt’ák, Smrtnica,
Smrtnice, Smrtelnièka, Smrtholka, Smrtolka, Smrtonoška, Smrd’uch
(по народноэтимоло ичес ой ассоциации с smrdìti ‘вонять, смердеть’),
Smrèák (ассоциировано с smrk ‘ель’, ср. та же smrèek ‘сосен а, зеле-
ное деревце, оторое носили в Смертное вос ресенье поста наряд с
Мореной — Smrtkou), а та же Stromek (собственно ‘деревце’), Kvìt-
nica, Májek (перенесено на смертновос ресное ч чело с деревца, во-
площающе о в себе образ лета в майс их праздни ах), Lalka
(‘ ла’), Zubaòa, Baba Kyselica, Kyselo, Čarabaòa, Čaramura
и проч.; слова ов та жеDedo, Dedko, D’adek, D’adko и др. 118.

[2]…обычай… племеннемец ихи славянс их: «резати стар юбаб »…
Ср. чешс . babu øezati ‘отмечать (праздновать) середин Вели о о

поста, svìtiti støedopostí’, оторое ино да понимается а ‘резать, де-
лить алач’119 ( разных славян +baba — название мно их разновидно-
стей обрядово о и ино о печенья, личей и проч.). Может по азаться
отсюда, что Афанасьев, поминая этот обычай в онте сте рит алов из-
нания, ничтожения «Смерти-Зимы», нес оль о пре величивает (по
райней мере для а т ально о состояния обряда) мифоло ичес ие
оннотации термина. Одна о анало ичные средопостные рит алы

                                                
117 Ганц ая 1977, с. 208.
118 По материаламМ.М. Валенцовой; см. еще: Грацианс ая 1977, с. 228.
119 Валенцова 1996 (Приложение).
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др их славян действительно мо т в лючать разрезание или распи-
ливание фи ры, олицетворяющей зим , например в исчезн вшем
словенс ом обычае babo agajo 120 ( agati ‘пилить’), в отором, впро-
чем, можно видеть рез льтат итальянс о о влияния (segatura della
vecchia ‘распиливание стар хи’, festa della segavecchia ‘праздни рас-
пиливания стар хи’ в Романье 121).

Но дело сложнее: в пс овс их оворах отмечается фразеоло изм
бáб зарéзать — ла ольное название обряда, связанно о совсем с
др им алендарныммоментом— о ончаниемжатвы: «Бáб зарезáли:
óс сплятём, олас ™ атрéжэм, хлéпца полóжым внис и наверёх»,

«… авар¸т: сивóнни бáб зарéжым, знáчит óнчим жать», «Ка дá ан-
ч¸ют жать послéднюю п¸ст , бáб зарéзала, овор¸т, севóння» 122.
Пере лич а названий пс овс о о жатвенно о обычая и инославян-
с их средопостных рит алов с необходимостью свидетельств ет о
том, что распиливание обрядовой фи ры а ма ичес ий а т вто-
рично и является рез льтатом «б вально о» опредмечивания рит -
альной фразеоло ии.

С. 696. В Сибири страивают на нес оль их санях орабл ь…
См. примечание с. 555–556 I тома ПВСП.

С. 699. [1] Сто лав. — См. примечание [3] с. 444 I тома ПВСП.

[2] День этот называется на Р си чистым = светлым…
Четвер Страстной недели называется ‘чистым’ не толь о «на

Р си», но и в др их странах. Финны, например, называют е о kiira-
storstai — от ст.-швед. skirslapoorsdagher ‘очистительный, чистый
четвер ’ 123. Наименование чистый носят и др ие дни народно о
алендаря, обычно понедельни на первой неделе Вели о о поста.

При роченность «чистых» дней онц зимы — начал весны не-
оторым образом связана с представлениями антично о Рима о

феврале (februarius) а месяце очищения: Februa — еже одный
праздни льтово о очищения в феврале, не о да последнем ме-
сяце римс о о ода.

В противовес ‘чистым’ в не оторых алендарных традициях отме-
чаются ‘нечистые’ или ‘ рязные’ дни, например «нечистыйчетвер » (joi
necurate—‘четвер на«сырной»неделена ан неВели о опоста’) р -

                                                
120 Каш ба 1977, с. 252; см. та же: А ап ина 2002, с. 599.
121 Красновс ая 1977, с. 21.
122 Пс овс ий словарь, вып. 1, с. 79.
123 Шлы ина 1977, с. 127.
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мын124, « рязный вторни » (Schmutziger Diensttag —‘вторни на мас-
леничнойнеделе’) немец оязычныхшвейцарцев125.

[3] …в Чехах…
См. примечание с. 497 I тома ПВСП.

(Снос а) [4] Вели ю с ббот сербы и чехи называют белою; серб.
б и j е ла н ед j е л (ь)а — масляница…

Календарные термины ‘белая с ббота’, ‘белое вос ресенье’, ‘бе-
лая неделя’ встречаются славян ораздо шире. У поля ов Bia‡a nie-
dziela — ‘Вербное вос ресенье’ 126. У л жичан bìla njedŸela — ‘«бе-
лое вос ресенье», онец Пасхи, через две недели после пасхально о
вос ресенья’127. У бол ар бяла събота — ‘с ббота масленицы’128, в За-
падной Бол арии бела неделя — ‘масленичная неделя’129. У ма едонцев
бела недела— ‘масленица’130. У хорватов Bila, Bijela subota— ‘Вели ая
с ббота’131, то же чехов. В раинс о-белор сс ом полесье бéлая не-
дéля, бéлый т¢ждень — ‘Страстная неделя’132. Этим названиям ино да
противостоят алендарные термины, в лючающие определение ‘чер-
ный’, ср. бол . черна неделя ‘зимние свят и’, ‘первая неделя Вели о о
поста’133, полесс . (пинс .) чёрная середа ‘среданаСтрастнойнеделе’134.

За пределами славянс о о язы ово о мира ср. ан л. Whit Mon-
day ‘д хов день’, Whitsunday ‘троицын день’, Whitsuntide ‘неделя
после троицына дня’, р мын. sãptãmîna albã ‘масленица, «белая не-
деля»’, sãptãmâina neagrã ‘первая неделя Вели о о поста, «черная
неделя»’, ново реч. lamprÓ ‘первая неделя после Пасхи, «белая (яр ая)
неделя»’135.

С. 700. [1]Имя это восходит сн р. орню ush…
Речь должна идти, онечно, не о «санс ритс ом», а об индоевро-

пейс ом орне, в данном сл чае *a îues- ‘светить’ (с чередовательны-

                                                
124 Салманович 1977, с. 296.
125 Листова 1977, с. 177.
126 Ганц ая 1977, с. 208.
127 То арев 1977, с. 240.
128 Геров, ч. 1, с. 95.
129 Плотни ова 1996, с. 24.
130 Толовс и—Иллич-Свитыч 1963, с. 28; Каш ба 1977, с. 243.
131 Каш ба 1977, с. 259.
132 Толстая 1984–1995, [1], с. 185.
133 Плотни ова 1996, с. 13, 26.
134 Толстая 1984–1995, [4], с. 293.
135 Плотни ова 1996, с. 24, 26, 29.
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ми вариантами *aus-, * îues-, *us-), в частности, с распространителем
*aus-tero- 136. Сюда же имеют отношение реч. –Äq ( омеровс .), žwq
(аттич.) ‘ тренняя заря’, латин. aurora ‘ тренняя заря’. Присоединение
сюда слав. *jutro ‘ тро’ вызывает определенные тр дности (см. при-
мечание с. 75 I тома ПВСП). Общность незда *a îues- с названием
‘весны’ (* îues-) 137 та же разделяется не всеми этимоло ами.

[2] …на рассвете Светло-Христова Вос ресенья солнце от радости
пляшет, и рает и с ачет…

Широ о распространенное всех славян поверье об и ре солнца138

при рочивается разным датам народно о (народно-цер овно о) а-
лендаря. Здесь отмечены Иванов день (вост.-слав. Иван К пала), Пас-
ха, Бла овещенье, Воздвиженье, Рождество, Троица, понедельни сле-
д ющей после Троицы недели (Розы ры), Чистый четвер , Петров
день, Вознесенье, Ильин день, пятница десятой недели после Пасхи
(Десят ха), Бо оявление, день св. Варфоломея и др. Для обозначения
и ры солнца использ ется большое оличество ла ольных слов: ‘ -
пается’, ‘меняется’, ‘ ляет’, ‘дрожит’, ‘трепещет’, ‘мечется’, ‘двоится’,
‘сдви ается’, ‘рад ется’, ‘веселится’, ‘ рас ется’ (‘ рашается’), ‘цветет’,
‘переливается’, ‘ходит’, ‘бе ает’, ‘разбе ается’, ‘пляшет’, ‘танц ет’, ‘с а-
чет’, ‘пры ает’, ‘вертится’, ‘ р жится’, ‘ ланяется’, ‘до венца идет’,
‘идет за сне ом’… (выбор термина неред о мотивирован названием или
символи ой соответств юще о праздни а: пается—наИванаК па-
л , сдви ается— на Воздвиженье, рад ется — на Пасх или Рождест-
во). Восточнославянс ие представления л чшим образом описаны при-
менительно Полесс ой этнолин вистичес ой зоне139.

С. 701. [1] В Черни овс ой б. Святая неделя слывет ремяц ою,
а чехи называют ее Черв онными Свят ами.

Чешс ий алендарный термин červené svátky обозначает не толь о
‘пасхальные праздни и’, но та же ‘святод шные (троиц ие) праздни-
и’. Название пасхальной недели ‘червонная, расная’ ( а и отдель-

ных ее дней, например, чешс . раз ов. červené pondél ‘понедельни на
пасхальной неделе’) обычно связывают с рашеными яйцами140.

[2] …малор сы Светло-Христово Вос ресенье называют В е л и
д е н ь…
                                                
136 Pokorny, S. 86–87.
137 Pokorny, S. 1174.
138 Толстая 1999в, с. 376–377.
139 Толстая 1986, с. 8–11.
140 Валенцова 1996 (Приложение).
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См. примечание с. 290 III тома ПВСП.

С. 702. В Смоленс ой бернии… хлеб, называемый ст льце.
Ср.: остром. ст льни , пс ов. ст льцы ‘ орохови и, столбцы,

печенье из ороховой м и, в роде речневи ов, оторое едят с постным
маслом’; парфинс . нов ород. ст льчá ‘вид печенья в форме вад-
рата’: «Ст льча пе ли, тесто отовится а для рни а. Охлаж-
денное, оно разрезается на вадрати и и смазывается растительным
маслом, та и ели»141. По семанти е и потреблению этим названиям
близ о яросл., «южн.» стýп и ‘слобцы [столбцы? — А.Ж.], с т л ь -
ни , речишни и или орохови и, разносимые на лот ах’ 142.

С. 703 (снос а). …обрядовое поздравление молодых с пр ов — та
называемый в ьюнец.

Ниже ор. вьюнéц, вьюн™чни , вьюн™шни , ниже ор., остром.
вьюн™тство, владимир. вь²нство, ростов. ярослав. вьюн™ны, иначе
о ли ание молодых — ‘обряд поздравления молодых в перв ю весн
после бра а’ 143 (ср. описание обряда в Ростовс ом езде Ярославс ой
бернии: «во 2-ое вос ресенье после пасхи молодой, вышедшей в

этом од зам ж, являются тром дети со всей деревни и поют: „Вью-
ница молодица, дай яйцо! Не дашь яйца — посаж на стол, пришиб
пестом“ и пр. Она их делит пряни ами и онфетами. После обедни
вьюница в л чшем наряде обходит по поряд , с л ош ом яиц в
р ах, все дома в деревне, христос ется и всех оделяет яйцами. Для
родственни ов делается обед»); сведения о вьюнинах, относящиеся
четырем р сс им берниям, с ммированы в ни е В. К. Со оловой144

и анализир ются Т. А. А ап иной 145. Наименования рит ала свя-
заны с названием молодоженов, ср. ниже ор. вьюн ‘молодой в первый
од бра а’, владимир., ярослав., ниже ор., тверс . вьюн™ца ‘молодая
в первый од бра а’, несомненно объясняемых производностью от
прила ательно о юный; та им образом песенные обращения («о ли а-
ния») типа вьюнец-молодец, вьюница-молодица тавтоло ичны.

С. 704 (снос а). Вотя и— старевшее название дм ртов.

С. 705. Чобер— ‘чабрец, тимьян’.

                                                
141 Даль2, т. IV, с. 348; Нов ородс ий словарь, вып. 10, с. 173.
142 Даль2, т. IV, с. 349.
143 СРНГ, вып. 6, с. 66–68; Пропп 2000, с. 64–65.
144 Со олова В. 1979, с. 134–141.
145 А ап ина 2002, с. 249–252.
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Зоря — название нес оль их травянистых растений разных се-
мейств146 (о рит альных слезах, роняемых на зорю, см. замет Н.И.Тол-
сто о «Пла ать на цветы» 147).

Кал фер— ‘растение Balsamita vulgaris’, иначе ан фер, ан пер.

С. 705–706.…остается о стей ою до Троицына дня.
Надежные сведения о ео рафии рит ально о термина óстей а

‘семиц ая берез а’ относятся лишь Енисейс ой бернии 148, хотя
элементы « остевания» берез и прис тств ют в вариантах семиц о-
о обряда в разных местностях.

С. 706.…под именем ста…
В. К. Со олова, называя рит ал ст белор сс им и подтверждая

е о бытование толь о на Пинщине, приводит, одна о, запись сходно о
обычая вождение ста в раинс ом Полесье (в соседней Ровенс ой
области) 149. Неясно, связан ли а им-либо образом с полесс им ри-
т алом новосибирс ий обычай под названием невеста под стом,
входящий в ци л свадебных обрядов: «Под стом невеста — садят

ст наряженный в сани али в теле , ст стоит но невесты, едет
невеста с ним по деревне после свадьбы» (Кыштовс ий район) 150.

С. 708.…семиц аянеделя слыветвнароде зеленою, л е чал ьною…
См. примечание с. 144 III тома ПВСП.

С. 709. Чехи на майс ий праздни избирают раля и раль …
Дающиеся Афанасьевым в этом месте и далее сведения о весен-

них (и др их) праздни ах, действ ющих лицах, обрядовых реалиях
и их названиях западно- и не оторых южнославянс их народов
вследствие о раниченности е о источни ов полнотою не отличаются,
хотя исчерпывающее их приведение было бы важно для выявления
источни ов и типоло ии соответств ющих номинаций, этно льт р-
ных, онфессиональных и язы овых влияний и проч. В частности, на-
звания майс их « оролей» и « оролев» (ср. франц. la Reine de mai
‘майс ая Королева’, испан. Rey de mayo, Reina de mayo ‘майс ий Ко-

                                                
146 Перечень их см. в: СРНГ, вып. 11, с. 345.
147 Толстой 1976а, с. 27–30.
148 См.: Сне ирев 1837–1839, с. 134; Сахаров 1841–1849, т. II, н. VII, с. 88; Ма-

арен о 1993, с. 110, 112; ср.: Вино радов Г. 1918; Пропп 2000, с. 89; Со о-
лова В. 1979, с. 194; СРНГ, вып. 7, с. 91.

149 Со олова В. 1979, с. 196–197.
150 СРНГ, вып. 16, с. 160.
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роль’, ‘майс ая Королева’, ан л.May-queen и т. д.) или (см. Афанасьева
ниже) большинство названий майс о о дерева (ср. ан л. maypole, нем.
Maibaum, вен ер.Májusfa и т. д.) довольно однообразны по вн тренней
форме, а рит алы, с оторыми они ф н ционально соотнесены, имеют
мно о обще о и известны мно их народов Западной Европы. Приводить
их здесь более или менее полным спис ом значило бы пере р зить на-
стоящий Комментарий однотипным лин вистичес им материа-
лом.Необходимые сведениянетр днопол чить, обратившись, например,
четырехтомном изданию «Календарные обычаи и обряды в странах

зар бежнойЕвропы»151 (с достаточноподробной библио рафией).
Н жно, впрочем, с азать, что персонажи, в немалой степени анало-

ичные «майс ом оролю» и носящие «монархичес ие» имена, из-
вестны а в иных алендарных празднествах, та и за пределами ев-
ропейс их рит альных этноязы овых традиций, ср., например, цар в
бол арс ом весеннем обычае перво о подрезания вино радной лозы
(наряд с царем в восточнобол арс ом обычае рит альной запаш и ý-
ери) 152 илишах в обычаях первой борозды народовДа естана153.

С. 710. [1] Словенцы, праздн я возврат весны, назначают одно о из
юношей представлять Зел ено о Е ория (Юрия)…

Термины, обозначающие лавное действ ющее лицо это о южно-
славянс о о обряда (распространенно о шире, чем азывает Афанась-
ев: в части областей Словении—БелаКраина, Доленьс о,Штирия, Ка-
ринтия — и в северо-западной Хорватии): словен. Zeleni Juri (grüne
Georg австрийцев Каринтии), Jurač, Jurek, Vesnik, хорв. Zeleni
Juraj, Zeleni Jura, Zeleni Juraj, zelenjak, sveti ‘святой’ Juraj 154.

Ср. анало ичные названия майс их праздни ов и персонажей
др их европейс их народов: испан. Santiago el Verde ‘Зеленый Санть-
я о’, ан л. Jack-in-the-green ‘Дже в зелени’.

[2] Ср бленные деревья, оторыми рашают в это время дома, на-
зываются майями.

Афанасьев поминает это название среди сведений, относящихся
этно рафии народов, исповед ющих атоличество. Ср., одна о, р сс .

диал. (нов ород., зап.-брянс .) май ‘берез и, оторыми в Троицын
день рашаются дома вн три и снар жи’, ‘молодые д б и, лены, бе-
рез и, ср бленные в лес и вот н тые в землю ворот дома в праздни

                                                
151 Календарные обычаи 1973; …1977; …1978; …1983.
152 Колева 1977, с. 275, 278–279.
153 Б латова 1988, с. 49–50.
154 Каш ба 1977, с. 266; Плотни ова 1999, с. 306–308; Gavacci 1939, s. 43–52;

Huzjak 1957; Fuèiæ 1962, s. 129–135; Kuret 1965, s. 267–290.
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Пятидесятницы’155, центральнополесс . май ‘троиц ая зелень’156. Ср.
далее белор с. диал.май ‘березовые ветви, оторые стелют под сто ’157.

С. 712.…день и самый поворот солнца— kr e s…
См. примечания с. 97, 521 I тома и примечание [3] с. 205

III тома ПВСП.

С. 713. [1] Б слаев. — См. примечание [3] с. 26 I тома ПВСП.

[2] Та а и ы в известных сл чаях черед ются, то орень п
может иметь и др ю форм ып, от да ып üть…

Афанасьев пола ает соотношение ласных в орнях п(ать) и
ип(еть) та им же, а , например, в паре этимоло ичес и соотно-

сительных слов бить и ибн ть (*gybņoti). Одна о это сближение
ошибочно: праславянс ая ре онстр ция ла ола пать возможна
лишь с носовым орневым ласным (*ķopati, ср. ст.-слав. ê@ïàòè,
польс . ķapaæ ‘ пать’ и проч.), что отводит возможность сопостав-
ления е о с ипеть (праслав. *kypìti).

Гла ол *ķopati, не продолжающий а о о-либо известно о индо-
европейс о о термина, но являющийся, с орее все о, славянс ой инно-
вацией, весьма тр ден для этимоло изации. От множества ненадежных
до адо о е о происхождении отличается этимоло ичес ая версия, со-
ласно оторой он изначально не входил в банн ю, «помывочн ю»
терминоло ию: в бане моются и парят ся, *ķopatiже обозначало
рит ально е омовение, очищение, оторое ос ществлялось в от ры-
тыхводоемах;ИоаннКреститель,по- речес иbaptistÕq— ‘ патель,по-
р жатель’, на Р си был назван не *Мов(ь)ни ом или *Мыльни ом, но
Иваном К палою, та же а в Германии он пол чил имя Johannes der
Täufer ‘тот, топо р жает(ввод , пель),освящая’,ане*Bader.Этисо-
ображения подтал ивают О.Н.Тр бачева принятию сближения
*ķopati с *konopja ‘ онопля’, выдвин то о Мерин ером и развито о
В.Махе ом (и, заметим, все же проблематично о с фонетичес ой точ и
зрения): использование пах чих трав в рит альном очищении-посвяще-
нии известно; в «с ифс ом расс азе» Геродота сообщается о сжи ании
онопли при пáренье для пол чения льтово-э статичес о о доволь-

ствия («История», н. IV,75)158.Подробнеесм.в«Этимоло ичес омсло-
вареславянс их язы ов»159.

                                                
155 СРНГ, вып. 17, с. 301.
156 Толстая 1984–1995, [3], с. 194; Толстой 1986, с. 15–17.
157 Народнае слова 1976, с. 180.
158 Геродот 1993, с. 205.
159 ЭССЯ, вып. 12, с. 58–61.
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С. 714. Живой о онь. — См. примечание [2] с. 168 I тома, примеча-
ния с. 8, 18 II тома и [3] с. 205 III тома ПВСП.

С. 716. [1] …« абымой лен былта же вели , а эта берез а!»…
О неп н т альности воспроизведения И. П. Сахаровым рит аль-

ных фоль лорных форм л, их литерат рной « л чшенности», же
оворилось.

[2] Р сины. — См. примечание [3] с. 221 II тома ПВСП.

С. 718.…инд сы ведийс ой эпохи…
Выражение нельзя признать вполне орре тным. При всей связан-

ности рели иозно-воззренчес ой системы, отраженной Ведами, с собст-
венно инд измом (феноменом более поздним и, добавим, необы новен-
но сложным), их предпочтительнее раз раничивать, хотя бы терми-
ноло ичес и. К льт ра ведийс их ариев — это еще не сам инд изм, а
с орее е о предыстория.

См. еще примечание [3] с. 17 I тома ПВСП.

С. 720. [1] Плахта — ‘понёва (южнор сс ая, белор сс ая и раинс ая
одежда, носимая обычно зам жними женщинами: несшитое широ ое
шерстяное полотнище, оборачиваемоеповерхр бахи в видеюб и)’.

[2] Дерево это называют Мареною…
Мареной (праслав. *marìna← *morìna 160) чаще называют рит -

альное ч чело, соломенн ю л , сжи аем ю на Ивана К пал , а
вслед за этим, метонимичес и, — и сам обряд 161.

С. 721. [1]Пер н-оплодотворитель (Ярило)…
Мнение Афанасьева о возможности отождествления Пер на и Ярила

(Ярилы) (Ярило« а заменительныйобраз Громовержцав е о „весенней“
ипостаси») разделяется и позднейшими исследователями162. Это сбли-
жение поддерживается словообразовательным параллелизмом имен Пе-
р н : Яр н (название идола, поминаемое в С здальс ом Летописце) и
славянс их топонимовПерынь :Jaryñ (связанных, а предпола ается, с
отправлявшимися в соответств ющихместахязычес ими льтами).

[2] Карпатор ссы — иначе р сины (см. примечание [2] с. 468 II то-
ма ПВСП).

                                                
160 ЭССЯ, вып. 17, с. 209–210.
161 См.: Гринчен о, т. II, с. 406; Даль2, т. II, с. 298; С мцов 1890, с. 143–144.
162 Иванов— Топоров 1974, с. 184–185; Топоров 1998, с. 155.
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(Снос а) [3]Ижор и.
Ижорцы — родственный арелам народ, ныне расселяющийся в

дв х районах Ленин радс ой области.

С. 722. [1] …с дит ами-с дит ами.
См. примечание с. 477 I тома ПВСП.

[2] … пален а или пальница (Trollius europaeus, желто-
олов) и цвето Иван да Марья (Melampyrum nemorosum…)…

П н т альности ради след ет еще раз с азать, что народная фи-
тонимия отличается большой лабильностью а в области формы
( орневое мно ообразие и словообразовательная пестрота диале тных
названий для одно о и то о же растения), та и в семанти е (одно и
то же название применяется разным растениям). Та , в р сс их
оворах словами пáльница, пáлен а, а та же пáльни , пáл-
а, пáвни , пáв а и др. называется ни а не меньше 30 ви-

дов 163 — не толь о травянистые растения рода Trollius семейства
люти овых, но и растения семейств сложноцветных, воздичных, в-
шин овых, ворсян овых, мно онож овых, оло ольчи овых и даже
папоротни (ср. представления о цвет щем папоротни е в связи с -
пальс ими праздни ами). О растениях с названием иван-да-марья см. в
примечании с. 505 II тома ПВСП.

С. 724.…бо иня-Солнце…
Об афанасьевс их с ждениях относительно рамматичес о о рода

раннеславянс о о обозначения солнца см. в примечании с. 70–71
I тома ПВСП.

С. 726. [1] В областных оворах слово о строма означает…
Значение ‘ остра, остри а, остат и льна или онопли после тре-

пания, мя ина’ является исходным для др их значений диале тно о
слова острома— ‘п чо пр тьев; бато и дляна азания’, ‘сорная трава’,
‘обрядовое ч чело из соломы, ро ожи ипроч.’, ‘празднование проводов
весны’, ‘святочная и ра’ (с нерас рытым, впрочем, хара тером), ‘святоч-
ная песня’, ‘детс ая и ра: одна из частниц п р и т в о р я е т с я
м е р т в о й,  а потом вдр вс а ивает и расп ивает детей’, ‘сама эта
частница’… «Название остры, остри и пре расно одилось метони-

мичес и для обозначения взлохмаченных волос, лохмато о челове а,
растрепы. В р сс . народной льт ре слово остромá (первоначальное
значение ‘ остра, остри а’ сохранилось в б<е>л<о>р< с>. диал. а-
страмá…) посл жило термином, обозначившим фи р , соломен-

                                                
163 См.: СРНГ, вып. 16, с. 96–98, 103.
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н ю л , выст павш ю в символичес ом обряде перехода от весны
лет …» 164.
Слова *kostŗoba, *kostrъba, *kostroma (производные от *kostra с

с ффи сами -̧ob(a), -ъb(a), -om(a)), роме восточнославянс их язы-
ов, распространены в чешс о-словац ом ареале (одна о без рит -

альных и выводимых из них значений).
Объяснения названия орода Костромы олеблются межд дв мя

версиями, однаиз оторых соединяет е о с именемперсонажаязычес о о
рит ала и помян тых и р, а вторая в лючает топоним в р северных
местныхнаименований сформантом -мафинно- орс о о типа165.

(Снос а) [2] Миллер, Орест Федорович (1833–1889) — известный р с-
с ий филоло -славист, фоль лорист, приверженец мифоло ичес ой
ш олы в литерат роведении.

С. 727. [1] … лою, оторая изображала Ярила и нарочито де-
лалась с о р омным детородным дом.

Се с альная семанти а хара терна для немало о числа славянс их
слов с орнем *jar- (о мнении О.Н.Тр бачева, разводяще о в разные сто-
роны *jar-(1) *’весна, од’ и *jar-(2) *’ нев, ярость’, см. примечания [1]
с. 193 и [2] с. 439 I тома ПВСП): р сс . яр™ть ‘разжи ать похоть’, ни-
же ор. яриться ‘похотствовать’, ¸рость ‘ животных — возб жденное
состояние в период теч и’, диал. ‘похоть’, р. ярий ‘страстный, пыл-
ий’, черни ов. ¸рiсть ‘страстность, пыл, половая возб жденность’, яр-
™й ‘страстный (в половом отношении)’, белор с. диал. ¸ры ‘находя-

щийся в состоянии половой а тивности’ («Давалi са перац. Ат перц
са дзелаiцца яры, сям iдзець»166; в белор сс ом язы е сь — с -

ществительное женс о о рода), бол . ¸ря ‘(о пет хе) оплодотворять ри-
ц ’, диал. йарът съ ‘спариваются (о птицах)’, серб.-хорв. jáрити се ‘рас-
паляться’, ‘(о животных) спариваться’, словен. jaríti se ‘по рывать (о
самце)’, ‘спариваться (о птицах)’, нижнел ж. jary ‘сладострастный, неце-
лом дренный,расп тный’ (стар.), jarosæ ‘похотливость, сладострастие’167.

Та же семанти а отмечается и этимоло ичес и родственно о168

*jur- (р сс . юр ий): белор с. юр¢ць ‘вожделеть, вы азывать половое
возб ждение; шалить, заи рывать’, диал. юр¢ць («Та i дзяцю , што да
дзева юрыць», «Яна толь i юрыць да м шчызнаў», «Гэта баба юрыць з

                                                
164 ЭССЯ, вып. 11, с. 163.
165 Ни онов 1966, с. 208–209; Поспелов 1998, с. 217–218.
166 СПЗБ, т. 5, с. 559.
167 См.: ЭССЯ, вып. 8, с. 174–175, 177, 178, 180.
168 ЭССЯ, вып. 8, с. 179, 199.
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м жчынамi, заюрыла i пашла ляць» 169), юр¢цца, юравáць ‘возб -
ждаться во время теч и (о вол ах)’,юравáя парá ‘период теч и ( вол-
ов)’, юр¢нá ‘стая вол ов во время теч и’, юрлiвы ‘пыл ий, орячий,

страстный’ («Мойм жы юрлiвы», «Бабаюрлiвая, м шчын водзiць»170),
верхнел ж. jurny ‘похотливый’, польс . jurny, стар. jurzny ‘плотс ий,
похотливый, вожделеющий, страстный, развратный’.

У поморс о о (прибалтийс ославянс о о) божества Яровита, род-
ственно о именем восточнославянс ом Яриле, та же отмечаются
производительные ф н ции 171.

[2] Бабы продолжали оревать и причитывать…
Н жно ли о оваривать совмещение дв х семантичес их планов,

в лючая с абрезный, в выражениях не встае, не встане, припод-
нимись (на часочи )?

С. 729. К нам оно прони ло из Византии, вместе с отреченными
ни ами, и со ласно с зв овыми за онами славянс о о язы а изме-

нилось в оляд .
Большинство современных этимоло ов сходится в том, что слово

*koļeda (р сс . оляда и е о соответствия; слово известно пра тиче-
с и всем славянам) заимствовано из латин. calendae ‘первый день
месяца’ в праславянс ю эпох 172, еще до широ о о распространения
письменности славян. По замечанию О.Н. Тр бачева, оно по сю пор
сохраняет следы язычес о о, дохристианс о о значения ‘обряд, связан-
ный с началом ода’ и толь о вторично, под послед ющими «христиан-
с олатинс ими, средневе овонемец ими» влияниями, соединилось с
праздни ом собственно Рождества. Гречес ое посредство в распростра-
нении слова славян, а правило, отвер ается.

Одна о воззрения на *koļeda а еще праславянс ое заимствова-
ние довольно основательно оспариваются 173.

О широ ом спе тре значений славянс их онтин антов праслав.
*koļeda и их аффи сальных производных см. в словаре «Славянс ие
древности» 174.

                                                
169 СПЗБ, т. 5, с. 542.
170 СПЗБ, т. 5, с. 541.
171 Фаминцын 1995, с. 194–196; Иванов— Топоров 1965, с. 39; Иванов— Топо-

ров 1974, с. 184; Топоров 1998, с. 71, 111; МНМ, т. 2, с. 454.
172 ЭССЯ, вып. 10, с. 135; Фасмер, т. II, с. 299–300; ЭСРЯ (МГУ), вып. 8, с. 221;

ЕСУМ, т. 2, с. 526–527; ЭСБМ, т. 4, с. 215–216; БЕР, т. II, с. 551–552; Skok,
knj. II, s. 124; Brückner 1970, s. 245–246; S‡awski, t. II, s. 353–354; ср.: Дес-
ниц ая 1984а, с. 329–332; Bernard 1980, p. 282–296.

173 См., например: Страхов 2003, с. 242–245.
174 Каба ова 1999а, с. 568–570.
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С. 730. [1] Коемьждо— ‘ аждом’.
Евро мания — ‘вр малии, праздни и в честь Вр ма, Бах са (см.

ниже).
Елиньстии— ‘эллинс ие, речес ие’.
Вро мъ — прозвище бо а Ва ха (Диониса) ( реч. bráomioj ‘ш мя-

щий’, ср. Brom áiou p ma ‘вино’).
Поре лъ (поре ло) — ‘второе, иное имя, прозвище’.
Прельсти— ‘соблазны, ис шения’.
То рьс ыхь— ‘т рьих, ди их бы ов’.

(Снос а) [2] Гедеонов, Степан Але сандрович (1816–1878) — р сс ий
истори , литератор.

Щеп ин, Дмитрий Михайлович (1817–1857) — автор работ по
славянс ой мифоло ии. См. примечание [1] с. 5 I тома ПВСП.

Бессонов, Петр Але сеевич (1828–1898) — р сс ий филоло , п б-
ли атор славянс о о фоль лора.

Костомаров, Ни олай Иванович (1817–1885) — р сс ий и раин-
с ий истори , архео раф, этно раф, писатель. Исследователь и п бли-
атор восточнославянс о о фоль лора. Член- орреспондент Петерб р -

с ойА адемиина (1876).
Соловьев, Сер ей Михайлович (1820–1879) — р сс ий истори ,

автор знаменитой «Истории России с древнейших времен» (29 томов,
1851–1879). А адеми Петерб р с ой А адемии на (1872), ре тор
Мос овс о о ниверситета (1871–1877).

С. 731. [1] …12- о де абря… слывет в народе пов о р отом, п о в о -
р отни ом и с олонов о р отом.

Ср. пс ов., азан. поворот, пс ов., рязан., симбир., томс . пóво-
рóты ‘день 12 де абря (ст. ст.)— зимний солнцеворот’, пс ов., тверс .,
архан ., владимир., мос ., ярослав., остром., воронеж., р. Урал Спи-
ридон-поворóт, Спиридона-поворóта, Спиридоны-поворóты ‘то же’175;
Спиридона солноворота — солнце на лето, зима на мороз, После солно-
воротахотьна риныйша (на син юлап ), даприб детдня176.

О не орре тности с ждений Афанасьева о первоначальной форме
славянс о о названия солнца (праславянс ая основа *sъln- в древне-
р сс ом, по Афанасьев , отражается а сълън-, от да полно лас-
ная форма солон-; на деле последняя форма неза ономерна и отно-
сится сл чаям та называемо о второ о полно ласия) см. в приме-
чании с. 70–71 I тома ПВСП.

                                                
175 СРНГ, вып. 27, с. 261.
176 Ермолов 1901, с. 584.
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[2]Народ сочетал с этой древней бо инею имя Коляды…
Мно очисленные персонифи ации Коляды а Рождества и зимне о

солнцеворота ещене дают оснований для тверждения о с ществовании
древних славян особо о божества в женс ом воплощении, связанно о с
одовым переломом. Подобные олицетворения, при роченные различ-
ным алендарным злам (масленица и ее западные анало и ипроч.), ши-
ро о распространены мно их европейс ихнародов (см. выше).

С. 732.…называют февраль-месяц б о о р е ем.
Ср.: нов ород., пс ов. бо о рéй народное название февраля; воро-

неж. бо о рéи ‘теплые солнечные дни (начало весны), начинающиеся в
феврале месяце’; орлов. Афанасий-бо о рéй ‘день 18 января’177. В ис-
точни ах эпитет обычно мотивир ется тем, что в эти дни с отин
выводят из хлевов на солныш о, одна о намно о более вероятно, что
первоначально имелось в вид вын жденное зимнее домоседство,
или на теплой печи, тем более что с Афанасием ассоциир ются осо-
бые афанасьевс ие морозы 178. Определенно с солнечным теплом свя-
зано обозначениеПахомия бо о рея ‘день 15 мая (ст. ст.)’ 179.

С. 733 (снос а). Г. Потебня производит бадня от сн р. b adh —
бить (слав. бодать, литов. badyti…), а . Лавровс ий… соединяет
со словом бадня понятие про б ждения, б о д р ствования…

Об А.А.Потебне см. в примечании [2] с. 177 II тома, о П.А.Лав-
ровс ом— примечание [4] с. 357 I тома ПВСП.

Южнославянс ие слова, обозначающие ‘рождественс ое полено’, а
та же ‘сочельни ’: бол . бъдни , серб.-хорв. бéадnа , словен. bêadnik (в
праславянс ой ре онстр ции *bъdьnikъ), — традиционно этимоло изи-
р ются а с ффи сальные продолжения прила ательно о *bъdьnъ(jь),
производно о от основы ла ола *bъdìti, с ре онстр цией семантиче-
с о о развития по тип метонимии— от значения ‘праздничный вечер,
в оторый бодрств ют’ (сочельни , ан н Рождества, ср. бол . бáъдни
вéчер, серб.-хорв. бéадnи дêан ‘то же’) значению ‘а т альный для
это о праздни а рит альный предмет’ (тлеющий пень или полено) 180.
Гла ол *bъdìti в этой этимоло ии рассматривается а часть большой
ла ольной паради мы, де разными формами реализ ются значения
‘бдеть, бодрствовать’ (р сс . бдеть), ‘б дить’ (б дить), ‘соблюдать’,
‘наблюдать’ (блюсти, блюд ; бадать ‘исследовать’) — относится

                                                
177 СРНГ, вып. 3, с. 70; Нов ородс ий словарь, вып. 1, с. 65.
178 Даль 1997, т. II, с. 318; Ермолов 1901, с. 43.
179 Даль 1997, т. II, с. 327.
180 См.: БЕР, т. I, с. 97, 38; Skok, knj. I, s. 128.
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продолжениям индоевроп. *bheudh- 181. Та им образом, принимается, с
расстанов ой иных семантичес их а центов, этимоло ичес ая версия
Лавровс о о. Связь названий бадня а с др.-инд. badh (vadh) ‘бить, раз-
бивать’, ‘ бивать, мерщвлять’, ‘ ничтожать’ признается несостоятель-
ной (но сравнение с поминаемыми Афанасьева бодать, литов. badáyti
в «Этимоло ичес ом словаре славянс их язы ов» не отвер ается, та
а , по с ждениям О.Н. Тр бачева, слав. *bodati ‘бодать, олоть’ пред-

ставляет собою обобщение в ряде славянс их язы ов паради матиче-
с их форм с o-во ализмом в орне при за ономерном для форм на -ati
во ализмом -а-: поминавшееся ‘исследовать, испытывать’ бадать со
значением ‘ олоть, бодать’ связывается семантичес ими звеньями ‘тол-
аться, овыряться’ — ‘стараться, силиться’182; эта мысль О.Н. Тр -

бачева может быть подтверждена, например, немец ой семантичес ой
параллелью stechen ‘ олоть, ты ать’ — ‘испытывать, пробовать’: den
Wein stechen ‘де стировать, брать вино на проб ’).

В.Н.Топоров, одна о, находит принят ю этимоло ию южнославян-
с их слов, обозначающих рит альное полено (и соответств ющий празд-
ни ), неверной и объединяет с др.-инд. Áhi Budhnyŕ— «Змей Гл бин» в
Ведах и др.- реч.Pºjwn—дра он, битый Аполлоном, сын Геи (Земли)
и Тартара (об этимоло ии этих имен см. в примечании [1] с. 528
II тома ПВСП), приобщая имя Бадnа продолжениям индоевроп.
*Budhn- — а предпола ается, имени мифоло ичес о о персонажа,
противни а Громовержца в «основном мифе». Бадnа , по Топоров ,
не о да «понимался а отрицательное начало, связанное с осной
хаотичес ой стихией; лишь б д чи пораженным, он трансформировал-
ся в образ плодородия, сохранив, впрочем, ряд следов свое о прежне о
состояния»183. Называние бадnа ’ом рождественс о о полена или пня
пере ли ается с семанти ой не оторых индоарийс их отражений ин-
доевроп. *budhn-: палийс . bunda ‘ орень дерева’, маратхи bundha
‘пень’ и проч., взывающих та же идее ‘ л бины’, ‘дна’, ‘низа’. В до-
азательство своей идеи В.Н. Топоров приводит бо атые и чрезвычайно

интересные лин вистичес ие и мифоло ичес ие данные. Одна о дале-
о не все исследователи184 торопятся со ласиться с этой версией.

С. 734. Первый ость, оторый войдет в изб на Рождественс ий
праздни , называется положайни ом или полазни ом…

                                                
181 Pokorny, S. 150–152; Мейе 1951, с. 162; ЭССЯ, вып. 1, с. 121–122; вып. 2,

с. 136–137; вып. 3, с. 76–77, 109, 114.
182 ЭССЯ, вып. 1, с. 122.
183 Топоров 1976, с. 11.
184 См.: Duridanov 1993, p. 102–103; Страхов 2003, с. 113.
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Афанасьев оворит об этом рит але применительно толь о серб-
с о-хорватс ом ареал , но сходный обряд и связанные с ним поверья о
первом посетителе, при роченные тем или иным зловым дням зим-
не о алендарно о периода, распространены ораздо шире — мно их
славянс их (бол ары, сербы, хорваты, словенцы, слова и, поля и, -
раинцы) и неславянс их народов Европы185. О мно очисленных вари-
антах славянс их названий ‘перво о посетителя…’, само о ‘праздни-
а…’ (обычно метонимичес их по отношению первом значению), а

та же названий ‘еды, отор ю оставляют от празднично о стола для по-
лазни а-животно о’, ‘зелени, использ емой в рождественс их обычаях
хождения с поздравлениями’ и др., являющихся производными от
праславянс о о ла ола *podlaziti, см. В. В. Усачевой186.

В слав. *po-lazъ, *pod-lazъ, с б вальным значением ‘при-ход’,
видят аль с латин. ad-vent-us , ср. верхнел ж. pøikhad, нижне-
л ж. pœichod ‘адвент’ 187.

С. 737. [1] …б ожий или святой о н ец…
О названиях рит ально о о ня, вытираемо о деревом, см. приме-

чания с. 8 и [1] с. 9 II тома ПВСП.

[2] …хлеб, с золотой или серебряною монетою вн три, называемый
бо о вица (= серб. ч е сница)…

См. примечание с. 254 II тома ПВСП.

С. 738.Летты—латыши.

С. 738–739. …де абрь, а месяц поворота и возжжения солнцева
олеса, был назван именем оло -же а…

См. примечание с. 212 I тома ПВСП.

С. 739. [1] …возжжение бадня а совершается… на родовом оча е,
оторый исстари признавался… обиталищем др желюбно о А ни.

Обычное для Афанасьева, но не слиш ом орре тное с нынешних
позиций, использование образа древнеиндийс ой мифоло ии (А ни) в
ачестве общеиндоевропейс о о ре онстр та.

[2] …с рывают под своими именами Деда-Пер на…
См. примечание [1] с. 439 I тома ПВСП.

                                                
185 Календарные обычаи 1973 (см. тематичес ий У азатель: «Первый посетитель

(полазни и т. п.)»; Бо атырев 1932–1934; Усачева 1977.
186 Усачева 1977.
187 Страхов 2003, с. 107.
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С. 740. [1] У р сс их и чехов целела старинная святочная и ра…:
и с ани е… с олнца, с о рыто о зме ем Вритрою…

Вновь не орре тность то оже рода, что и на предыд щей странице.

[2] …былица— Змеиная рылица…
Семанти а слова былица, а и все о онте ста, неясна (ср. из-

вестные е о значения, заре истрированные в диале тных словарях:
‘трава, цвето (определенных видов)’, ‘волшебница, олд нья’, ‘прав-
дивый расс аз; действительный сл чай; былина (эпичес ая песня)’).
Затемненность смысла слова вызывает и олебания в е о формальном
обли е: …мылица, змеиная рылица…и под. 188.

С. 741.…божество рассыпает щедрые, б о атые дары…
Наме на терминоло ию раинс их, белор сс их и западносла-

вянс их святочных обычаевщедрования (хождение на ан не Ново о
ода, в Щедрый вечер, белор с. шчадрó, шчадрá, шчадр¨, по сел с
пением бла опожелательных песен—щедрово ,щедрiво ).

С. 742. …ходит по домам b o e d j e æ o: под этим именем совер-
шает обход д е в ш а…

В иных описаниях Bo e dŸìæo л жиц их рождественс их обрядов —
лавный еван еличес ий персонаж, Иис с 189.

С. 746. [1] …хлебные зерна сл жат эмблемою оплод отворяюще -
о с емени дождя…

Объяснение содержит в себе зер альное множение смыслов: ‘се-
мя’ « одир ется» ‘дождем’, оторый сам в свою очередь « одир ется»
‘семенем (зерном)’… Не пере сложнено ли?

(Снос а) [2] Слово с е ять неред о потребляется в значении св е -
тить…

«Неред ость» та о о слово потребления пре величивается; впро-
чем,ср.изыс анное нефоль лорное:

С дный л ч холодной мерою
Сеет свет в сыром лес

(О. Мандельштам, «С дный л ч
холодной мерою…»).

Подобные выражения поздней поэзии очевидно параллельны
словосочетанию лить свет (см. примечание с. 286 II томаПВСП).

                                                
188 См.: СРНГ, вып. 3, с. 344–345; вып. 15, с. 342; вып. 19, с. 54.
189 Ганц ая— Грацианс ая— То арев 1973, с. 209.
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Одна о возни ает подозрение, что Афанасьев был с лонен эти-
моло ичес и (или на правах вторичной аттра ции) равнить ла о-
лы сеять и сиять.

С. 748. [1]Имя Овс ен ь…
См. примечание с. 607 I тома ПВСП.

[2] Одна из обрядовых песен заставляет добро о молодца Овсеня вы-
езжать на свинь е…

Ср. примечания [1] с. 768 I тома и [1] с. 158 II тома ПВСП.

(Снос а) [3] Сабинс . au s e l, этр с. u s i l — солнце…
Неиндоевропейс ий хара тер этр сс о о язы а не доп с ает в лю-

чения е о ле сичес их фа тов в спис и обычных омпаративистс их
соответствий словам индоевропейс их италийс их язы ов, в данном
сл чае сабинс о о. Речь должна идти об италийс ом заимствовании в
этр сс ий. Впрочем, Вл. Геор иева, тра товавше о этр сс ий а ин-
доевропейс ий (точнее, а один из анатолийс их язы ов), сабинс .
ausel и этр сс . usil ‘солнце’ и имя солярно о божества сопоставляют-
ся190 та же, а в омментир емомместе Афанасьева.

С. 750.Нüции— ‘ ое- то, не оторые’.
Наченше— ‘начав’.
Ветх ю прелесть— ‘язычес ий соблазн ( рех)’.
С ареды— ‘ адости, непотребства’.

С. 751. [1]Необмолоченный сноп,… величаемый именем Деда…
Ср. названия ‘последне о снопа’— dziad поля ов, dìd чехов, ded

или dedek словенцев, житни дед сербов, dedová brada в восточно-
словац их оворах, а та же восточнополесс ое ( омельс ое) название
‘рит ала обжино ’ деда полоть 191. Именование ‘последне о снопа’ де-
дом параллельно потреблению в этом значении слова *baba (в поль-
с их, словенс их, хорватс их, западнор сс их и др. рит алах)192.

[2]Червонная Р сь. — См. примечание с. 122 I тома ПВСП.

С. 753 (снос а).…слово оледовать стало потребляться в смысле…
О спе тре значений ла ола +koļedovati и е о именных производ-

ных см. в энци лопедии «Славянс ие древности» 193.
                                                
190 Геор иев 1958, с. 188.
191 Седа ова И. 1999а, с. 41.
192 СД, т. 1, с. 123.
193 Вино радова Л. 1999б, с. 570–575.
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С. 754.…дж нджовая, т. е. жемч жная.
У р. диал. дж нджóвий, та же дюндьóвий (заимствование из вен ер-

с о о язы а194) в словарях дается в значении ‘пре расный, рос ошный’,
хотя источни — вен ер. guöngy [d’ön’d’] — в действительности значит
‘жемч , бисер’. Вен ерс ое слово — то о же происхождения (тюр-
изм), что и вост.-слав.жемч 195.

С. 760 (снос а). [1]Слово Кор оч н доныне остается необъясненным.
Праслав. *korčunъ, отраженное в восточно- и южнославянс их

язы ах, а та же в словац ом, чаще все о объясняется а элемент бал-
анс о о происхождения, ср. албан. kёrcú, -ri, диал. ( е с .) kёrcÁű, -uni
‘пень, олода, сжи аемая на Рождество в домашнем оча е’, относи-
мое индоевроп. *(s)ker- ‘резать, отр бать’ 196.

Одна о О.Н.Тр бачев находит, что приведенная этимоло ия не объ-
ясняет все о мно ообразия семанти и слова Короч н — ереч н — ра-
ч н/kraèun в славянс их язы ах (свод их см. в ЭССЯ). Эти «различные
значения аж тся непримиримыми и б дто бы принадлежащими сло-
вам-омонимам лишь на первый вз ляд, при внимательном рассмотрении
они выстраиваются в один эволюционный ряд: ‘ша ающий’ (… <бол .>
‘большая но а’, <р сс . диал.> ‘ребено , оторый ползает’), <р сс . ди-
ал.> ‘смерть— ход’, <южнослав., р сс .> ‘переход солнца на лето или
на зим ’. У данно о слова (мы настаиваем на том, что перед нами одно
слово) — явно от ла ольная семанти а, и мы вправе видеть в нем про-
изводное от ла ола с ем им значением, а именно — от *korčiti…»,
оторое означает ‘ша ать’ и является в свою очередь производным с

с ффи сом -unъ от праслав. *korkъ ‘но а’, ‘ша ’ (бол . ра , польс .
krok, р сс . диал. óрó ‘бедро’, ‘о оро ’, ср. о- оро ). «Широ ий се-
мантичес ий веер слав<янс их> соответствий, — продолжает О.Н.Тр -
бачев, — наил чшим образом свидетельств ет об ис онном хара тере
слова. Б д чи семантичес и мно ояр сным, слово *korčunъ лишь верх-
ним слоем свое о значения и потребления вошло в сфер рели иоз-
но о, и толь о эта часть значения (причем неполностью — толь о о
зимнем солнцеворо т е) была вторично освоена христианством.
Из это о след ет вторичность значений, связанных с рождеством (в том
числе — та их вторичных он ретных значений а ‘рождествен-
с ое бревно, полено, сжи аемое в сочельни ’…)» 197.

                                                
194 ЕСУМ, т. 2, с. 54
195 Фасмер, т. II, с. 46; ЕСУМ, т. 2, с. 192; Мен ес 1979, с. 94–100.
196 См., например: Десниц ая 1976, с. 44; Десниц ая 1984а, с. 341–342; ср.: Ка-

л жс ая 2001, с. 30–31 (там же иная этимоло ичес ая литерат ра).
197 ЭССЯ, вып. 11, с. 57 (с реферированием иных этимоло ий и литерат рой).
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А. Б. Страхов, в отличие от Тр бачева, разделяет славянс ие
слова, относящиеся Рождеств (‘солнцеворот’, ‘рождественс ий
пост’, ‘обрядовый рождественс ий хлеб’…), с одной стороны, и
р сс . арачýн ‘внезапная смерть’, с др ой, относя последнее про-
должениям незд слав. *kortъkъ ‘ орот ий’, *kortiti ‘со ращать’,
ср. белор. диал. арачýн ‘низ орослый челове , оротыш а’ 198.

У раинс ие формы рач н и ереч н — заимствования из р мынс о-
о199 ( де слово, со ласносвышеизложеннойточ ойзрения,—славизм).

[2] …на лоссах Вацерада…
См. примечание [2] с. 310 I тома ПВСП.

[3] Срезневс ий. — См. примечание [3] с. 270 I тома ПВСП.

С. 761. [1]Я ов Гримм. — См. примечание с. 40 I тома ПВСП.

[2] Зендавеста. — См. в «Со ращениях названий язы ов и диале -
тов, применяемых Афанасьевым…» («зенд.»).

С. 765.… ромнитною…
Возможно, испорченное в наборе слово ромничною (в почер ах

XIX ве а р описная литера «т» неред о имеет начертание, близ ое
«ч», с сильно оп щенной верти алью, что и мо ло посл жить причи-

ной их смешения при чтении). См. примечание с. 12 II томаПВСП.

С. 767 (снос а). В вели ор сс их областях толо á…
Это название общинной помочи ре истрир ется в западной части

вели ор сс о о язы ово о пространства, составляющей с белор с-
с ой территорией (тала á) общий ареал200. Восточная раница это о
ареала приблизительно может быть описана линией Нарва — Нов о-
род — Вышний Волоче — Ржев — Можайс — Мещовс — Орел —
К рс 201. В том значении праслав. *tolka отражается та же в бол-
арс ом, сербс о-хорватс ом, словенс ом, польс ом язы ах.

С. 768.Пó ýт— ‘передний ол в избе, с и онами’.
Саламáха — ‘слад ий пьянящий напито , вод а с медом, сли-

вами, вишнями’ (зап.-р сс .).

С. 769. [1] …жутвар а - цар а (житная царица)…

                                                
198 Страхов 2003, с. 106.
199 ЕСУМ, т. 3, с. 80.
200 См.: Даль2, т. IV, с. 413; Р сс ая диале толо ия 1964, с. 258.
201 ДАРЯ, вып. III, ч. 1, арта 55.
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В объяснении б вально о значения бол арс о о выражения Афа-
насьев неточен: жътвар а означает ‘жница’; во вся ом сл чае основа
жътв- связана сжъна ‘жать, жн ’, а не сжито ‘пшеница’, ‘рожь’.

[2] …в вен ерс ой Сербии…
Имеется в вид Славония, восточная (северо-восточная) провин-

ция Хорватии, входившей в состав Вен ерс о о оролевства. Значи-
тельн ю часть ее населения составляют сербы.

С. 770. Во мно их вели ор сс их деревнях в тот день… овин слывет
рестьян именинни ом.
Обрядовые термины овин-именинни (-менинни ), именины ови-

на (овинни а), овинные именины словарями отмечены в Воло одс ой,
Костромс ой, Мос овс ой, Орловс ой, Ир тс ой берниях, в Сверд-
ловс ой области202. В Тар сс ом езде Кал жс ой бернии засвиде-
тельствовано название праздни а поминовение ри и 203. Именинни ом
может называться и последний (дожинальный) сноп (Смоленс ая, Пен-
зенс ая, Симбирс ая бернии)204.

С. 774. По словам Ибн-Дасты, славяне… молились: «Господи — ты,
оторый даешь нам пищ ! снабди теперь нас ею в полной мере».

Ибн-Даста (правильно ибн-Р сте, Аб Али Ахмед) — арабс ий
п тешественни и ео раф второй половины IX — начала X ве а,
перс по происхождению, автор «Кни и дра оценных со ровищ», со-
держащей ценные сведения о народах Восточной Европы, в том чис-
ле славянах.

Слово теперь в молитве, цитированной ибн-Р сте, слиш ом
напоминает днесь в молитве «Отче наш» (хлеб наш нас щный даждь
нам днесь), чтобы описываемый не о рит ал рассматривался а
чисто язычес ий. Несомненно, ибн-Р сте здесь оворит о славянах,
же сопри осн вшихся с христианством.

                                                
202 СРНГ, вып. 12, с. 192; вып. 22, с. 298, 299; Средне ральс ий словарь, т. III,

с. 35. Ср. та же: Забылин 1992, с. 93 («в северных берниях»).
203 Зеленин 1991, с. 77.
204 С мцов 1996а, с. 211; Каба ова 1999б, с. 408.
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С. 776. Л на (l una вместо lu cna, l u c i na, т. е. светящаяся)
от сн р. ruák…

Славянс ое название л ны (*luna) имеет этимоло ичес ими со-
ответствиями латин. lun~ ‘л на’ (< *louxn~), далее авест. raocšna
‘сияющий блес ’, др.-пр сс . lauxnos (множественное число) ‘свети-
ла’, др.-верхненем. liehsen ‘светлый, яр ий, ясный’ и на индоевро-
пейс ом ровне ре онстр ир ется а *louksn~. См. та же примеча-
ния с. 80, 597–598 I тома ПВСП.

С. 777. [1] …двое ласно о ъ = a + i…
Имеется в вид происхождение орнево о ласно о ì (ü) в слове

*svìtъ (свüтъ) из раннепраславянс о о и, далее в л бь, индоевропей-
с о о дифтон а *oi (в балтийс их язы ах отражающе ося а ai).
Н жно, одна о, заметить, что слав. ì неоднороден и в иных сл ча-
ях восходит др ом фонетичес ом архетип — дол ом мо-
нофтон * .

См. еще примечание [2] с. 96 I тома ПВСП.

[2] …«s zwen ta s и s v e t a s»… [в цитате изА. А. Котляревс о о].
Литов. svíetas ‘мир, свет; народ, чернь’ не является соответст-

вием славянс ом *svìtъ, а заимствовано из белор с. свет (свüтъ)
‘мир, люди, община’ 1. Ис оннолитовс ими, родственными сла-
вянс им, являются слова švi ãesti ‘светить’, švit öeti ‘блестеть, мер-
цать’ и др.

С. 778. …«O¸ra n o q от ор<ня> va r — по рывать»… [в цитате из
А. А. Котляревс о о].

Этимоло ия спорна. См. примечание с. 119 I тома ПВСП.

С. 782. Пряжити сближается с снс р. b radždž —assare…
Имеется в вид др.-инд. bh ôrjjáti ‘поджаривает’, родственное реч.

frøugw, латин. fr go ‘жарю, с ш ’ и др. Славянс ий ла ол этим
словам отношения не имеет (см. примечание с. 222 I тома ПВСП).

С. 783.По повод названий Pogoda и Po chw i s t…
См. примечание [2] с. 320 I тома ПВСП.

                                                
1 Skard ius 1998, S. 270.
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С. 784. Г. Ми ц ий название м зы ально о инстр мента домра
(дъмна) производит от сн р. dham, литов. д мти (наст. д -
мю), др.-слав. д ти (д ъм )…

Слово домра (домбра), отмечаемое в р сс их памятни ах с сере-
дины XVII ве а 2, является тюр с им заимствованием 3.

О С. П. Ми ц ом см. примечание [2] с. 249 I тома ПВСП.

С. 785.Иверцы— р зины.

С. 786. Сн р. c v a s (вместо kva s)— spirare, sibilare, stridere, с ан.
h va sa—шипеть, чеш. ысати—находиться в брожении, исн ть…

В принятой латинс ой транс рипции санс ритс ое слово пере-
дается а ¸cvas-. Б д чи зв оподражательным, оно вряд ли должно
привле аться слав. *kvas-, *kys- на правах этимоло ичес о о соот-
ветствия. Из индоарийс их ле сичес их фа тов, родственных сла-
вянс ом *kvas-, поминается др.-инд. kváthati, kvathate ‘ ипеть’.
Старое сближение с исланд. hvæsa ‘тяжело дышать, сопеть, пых-
теть’, швед. hvæsa ‘шипеть (о змеях)’ О. Н. Тр бачев от лоняет 4.

С. 789. …выл пится š o t e k, оторый станет заботиться о сча-
стии свое о хозяина…

Это название домово о (в старочешс ом та же šetek) выводят из
старочешс о о ла ола šìtiti ‘сходить с ма’ 5.

С. 790. Г. Ми ц ий сближает слово Guth, Gud, Got (бо ) с санс р.
guh (вм. gudh)— tegere, occulere, и д мает, что первоначально оно
означало н е б о (= ров)…

Пра ерм. *guda ‘бо ’ этимоло ичес и тол ется по-разном . Одна
версия соединяет это слово с индоевроп. *g’hau- ‘взывать, призывать’, и
‘бо ’, та им образом, мотивир ется а ‘призываемое с щество’. В др -
ой версии сматривается связь ерманс о о названия божества с ла-
олом *g’heu- ‘лить’ и тем самым начальным содержательным момен-
том в понятии ‘бо ’ выст пают е о атмосферныеф н ции6.

С. 791.Цебер— ‘ шат, ведро’.
Зажевриjе— ‘за орится, начнет светить’.

                                                
2 СлРЯ XI–XVII вв., вып. 4, с. 313.
3 Преображенс ий, т. I, с. 190; Фасмер, т. I, с. 528; ЭСРЯ (МГУ), вып. 5, с. 165.
4 ЭССЯ, вып. 13, с. 154–155.
5 Holub — Kopečný 1952, s. 288, 373.
6 См.: Pokorny, S. 413–414; Kluge— Mitzka 1967, S. 265–266; Duden, S. 229;

ODEE, p. 404.
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С. 793. Г. Ми ц ий слова лис, лиса производит от сн р. риш—
laedere, perdere, interficere…

Объяснение славянс о о названия лисы п тем обращения
древнеиндийс ом ла ол riôs ‘причинять (боль, вред, быто )’ осно-
вывается на доп щении в последнем хара терно о для индоарийс о о
ареала ротацизма (отражения индоевропейс о о *l а r). Та ое этимо-
ло ичес ое решение не расценено, одна о, бедительным.

Славянс ое слово представляет собою тр дн ю этимоло ичес ю
проблем . Предла ались сближения с *lixъ ‘лихой’, с нем. диал. lins
(стар. l³se, совр. нем. leise) ‘тихий’ (по тихой, рад щейся поход е ли-
сы), ре онстр ция особо о праслав. *lisъ ‘рыжий’ (ввид р сс . диал.
л™сый ‘рыжий, рыжеватый; желтый, бле лый’, оторое, одна о, само,
по-видимом , производно от лис, лиса, ср. нем. Fuchs ‘лисица’— и ‘ло-
шадь рыжеймасти’, ‘рыжий челове ’) и др.7. Все они сомнительны.

В ЭССЯ принимается точ а зрения, по оторой слав. *lisa связано с
варьир ющим в формальном отношении спис ом индоевропейс их
форм— др.-инд. lop~œá- ‘лиса, ша ал’, осетин. rűvas / robas ‘лиса’, реч.
a_láwphx ‘лиса’, латин. volpes, vulpes ‘лиса’, литов. vilpišãys ‘ди ая ош а’,
латыш. lapsa ‘лиса’ и др.— и может быть возведено индоевроп.
*(îu)leipk’-, преобразованию орнесложения *îuël-pek’-: *îuel- ‘драть, рвать’
(→ ‘похищать’, ‘хитрить’) + *pek’- ‘драть, дер ать, щипать’8. Начальный
омпонент это о сложения посл жил базой та же для индоевропейс о о

названия ‘вол а’ (см. примечание [1] с. 737 I томаПВСП).

С. 800. [1] «…Ирий и вырий толь о иные лин вистичес ие фор-
мы слова рай…» [в цитате из А. А. Котляревс о о].

Об этимоло иях слав. *jьrьjь см. примечание [1] с. 139 I томаПВСП.
Слово *rajь, отражающее славянс ий ранне льт рный (несо-

мненно дохристианс ий) онцепт ис лючительной важности, под-
вер алось этимоло изации не раз 9.

При значительном влиянии иранс ой традиции на славянс ю, в
том числе и в области рели иозных представлений, чаще прочих вы-
с азывается предположение о заимствовании это о слова из иранс их
язы ов, ср. авест. røay- ‘бо атство, счастье’, далее др.-инд. r~y-, r~s ‘со-
стояние, со ровище, бо атство’ (родственно латин. res ‘дело, им щество’)
и др. Одна о эта версия не принимается с без словностью, потом что
а раз призна ами рели иозно о термина иранс ое слово не обладает.

                                                
7 См. обзоры в: ЭССЯ (ниже); ESJS, s. 426–427.
8 ЭССЯ, вып. 15, с. 137–139; ср. та же: Гам релидзе—Иванов 1984, с. 513–514.
9 Обзоры этимоло ий см. в: Фасмер, т. III, с. 435–436; БЕР, т. VI, с. 163–164;

Skok, knj. III, s. 100.
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Выс азывалась точ а зрения, со ласно оторой слав. *rajь ‘бла-
женная страна мертвых’ этимоло ичес и тождественно р сс ом рай
‘отдаленный л, отзв ’.

О. Семереньи исходил из то о, что первоначально слово *rajь
имело значение ‘радость, блаженство’, и предла ал для не о ре он-
стр цию индоевроп. *wr~-yo-s (в иной записи * îur~-îio-s) 10.

Этимоло ичес ое сближение слав. *rajь со словами рой, реять, ри-
н ть(ся), ре а ( индоевроп. *(e)rei-, *reiå-, *r³- ‘приходить в движе-
ние, стремляться’11) и предположение о первичности не о семанти-
и ‘течение, пото ’ М.Фасмер от лоняет, расс ждая след ющим обра-

зом: обладай слово рай значением ‘течение, ре а’, оно должно было бы
отразиться в славянс ой идронимии, но пос оль следов е о потреб-
ления в этом ачестве нет, помян тая ре онстр ция ошибочна.

Одна о О.Н. Тр бачев пола ает, что именно эта отвер аемая Фас-
мером этимоло ичес ая версия засл живает внимания. Он азывает
на продленный во ализм орня в слове *rajь (*rðoj- → *r÷j- > rajь), что
хара терно для прои зв одных от ла ольных имен. В плане семан-
тичес ой ре онстр ции из это о след ет, что *rajь и не мо ло
иметь значения ‘течение, ре а’, но лишь ‘с вя з анный с течением’—
«возможно, что-то в смысле ‘заречный’»12. Та им образом, слово рай
принадлежит, по Тр бачев , ле сичес им воплощениям широ о рас-
пространенных, а в индоевропейс их традициях, та и вне пределов
индоевропейс о о льт рно о мира, воззрений о нахождении страны
мертвых за тр днопреодолимым водным пространством— ре ой или
морем (подробнее об этих мифоло ичес их представлениях и их язы о-
вых оррелятах см. примечание [1] с. 574 I томаПВСП).

Понимая рай прежде все о а ‘сад’, А. Б. Страхов с лоняется
мысли о том, что слово *rajь представляет собою «дезинте рированн ю
форм », родственн ю ла ол рости/расти 13.

[2] … сн р. орню a r ák (= a_lk)— блистать, исп с ать л чи…
Й. Хофманн ре онстр ир ет праформ реч. šlektron а соединение –

с индоевропейс им орнем îulek- ‘свер ать; о ненный’, да та же относит
др.-инд.ulkøa ‘заревопожара’, ‘ оловня’, ‘метеор’14.Естьсомнения15.

С. 801.…сербс ая дод ола…

                                                
10 Семереньи 1967, с. 8.
11 Pokorny, S. 326 и след.
12 Тр бачев 1991, с. 174.
13 Страхов 2003, с. 115.
14 Hofmann 1950, S. 106.
15 Pokorny, S. 1178.
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Не толь о сербс ая, но та же западнобол арс ая и ма едон-
с ая 16. О возможном происхождении имени мифоло ичес о о пер-
сонажа и рит ала см. примечание [1] с. 177 II тома ПВСП.

С. 803. Ливонцы— население средневе овой Ливонии, страны по по-
бережью Рижс о о залива (территория теперешних Латвии и отчас-
ти Эстонии); в более он ретном смысле— давшие ей свое имя ливы
(ливь, либь, любь древнер сс их летописей), народ, принадлежащий
прибалтийс офинс ой р ппе финно- орс ой язы овой семьи, в древ-
ности мно очисленный, сейчас находящийся на рани исчезновения.

Само иты — латинизированное название жемайтов, нижнели-
товс о о (западнолитовс о о) племени (Жемайтия — Samagittia, Sa-
moita и др.).

Г ц лы — с бэтничес ая р ппа в составе раинс о о народа
(Карпаты).

С. 804.Слав. р амо, нем. A rm и лат. ramus— с , ветвь, отрасль.
Соединение славянс о о и ерманс о о слов со значениями ‘пле-

чо’, ‘р а’, с одной стороны, и латинс о о слова, с др ой, этимоло-
ичес и не оправдывается.

Первые вместе с др.-инд. rmá-ôh ‘р а’, авест. aråma ‘р а’, алльс .
aram÷ ‘раздвоение; разветвление’, пр сс . irmo ‘р а (верхняя часть)’
и др. восходят индоевроп. *arå-mo- / *ë çr-mo- ‘р а, предплечье’, ото-
рое относится орню *ar- / *(a)re-, сл жащем выражением общей
идеи ‘сочленения’17.

Латинс ое же ramus продолжает индоевроп. *îur~dmos— аффи -
сальное развитие индоевроп. * îu(e)r~d- / * îueråd- / * îuråd- ‘ветвь, пр т;
орень’, отором та же относятся реч. Ôøad çix ‘ветвь’, албан.

rrânzäe ‘ орень’, латин. radix ‘ орень’, radius ‘пал(оч) а; спица’,
имрс . gwreiddyn ‘ орень’, др.-верхненем. wurz ‘зелень; растение’,

тохарс . B witsako ‘ орень’ 18.

С. 809. Слово юдо . Гильфердин объясняет др.-индийс им j âада с —
водяное животное…

Из древнеиндийс их ле сичес их фа тов слав. *juda (о вероят-
ном отс тствии связи межд ним и р сс . юдо в сочетании ч до-юдо см.
примечание [2] с. 182 III тома ПВСП), возможно, имеют этимоло-
ичес ое отношение лишь слова ud-y÷dhati ‘вс а ивает во неве’,

                                                
16 См.: Плотни ова 1999, с. 101.
17 Pokorny, S. 58.
18 Pokorny, S. 1167.
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yúdhyat ‘сражается’, yodhá- ‘воин, борец’ 19. Др.-инд. y~das ‘мор-
с ое ч довище’ сюда не относится.

С. 810. В сербс ой народной поэзии постоянный эпитет д ши—
ле ая: ла а д ша.

Ср., впрочем, р сс . с ле ой д шою (с ле им сердцем) ‘спо ой-
но; с чистой совестью, не испытывая д шевных м ’, р. з ле ою
д шею (з ле им серцем), далее ле о на д ше, обле чить д ш
и проч., нем. leichten Herzens ‘с ле им сердцем’ и т. д.

С. 813.…р с. обл. странствовать значит: хворать…
«Областной» хара тер примера весьма подозрителен: ла ол

странствовать несет очевидные призна и нижно о происхожде-
ния (южнославянс ое неполно ласие, свойственное цер овносла-
вянс ом язы , нижная с ффи сация и проч.). См. о полесс .
брод ‘предсмертная а ония’ в примечании [1] с. 574 I тома ПВСП.

С. 815. «Первоначальное этимоло ичес ое значение слова с д явств ет
из родственных немец их: от. s undr o, др.-в.-н. s un t a r i, нынеш.
s onde rn, др.-сев. s und ra — dissecare, discerpere, отделять, развя-
зывать, разрешать ( зы?)…» [в цитате из А. А. Котляревс о о].

Предложенное Котляревс им славяно- ерманс ое этимоло иче-
с ое сближение носит фантастичес ий хара тер и «подо нано» под
же выработанн ю истори о- льт рн ю и мифоло ичес ю интер-

претацию представлений о с де и с дьбе.
Слав. s ¸odъ наслед ет еще индоевропейс ое образование, возни -

шее из соединения пристав и *som(-) с орнем *dh - ‘ставить, ласть,
пола ать’ (от оторо о произошли слова деть, дело). Б вально, сле-
довательно, слово *s ¸o-dъ означает ‘ становление, постановление, ло-
жение’. Соединение тех же морфем обнар живают др.-инд. samdhíôs,
samdh øa ‘до овор, связь, объединение’, литов. samdŕ ‘наем, аренда’,
samdáyti, samda ãu ‘нанимать’ 20.

Упомян тыеКотляревс им ерманс ие формыпродолжают индо-
европ. *s ën-ter- ‘сам по себе; отдельно, особня ом’, из оторо о та же
др.-инд.sanu-tár ‘сбо ,встороне;дале оот’,авест.hanarå ‘в стороне,
без’, реч. †ter ‘отдельно от, вдали от’, — индоевроп. *seni-, *senu-,

да та же латин. sine ‘без, роме’ 21.
                                                
19 Pokorny, S. 511–512; Фасмер, т. IV, с. 528; S‡awski, t. I, s. 587–588; ЭССЯ,

вып. 8, с. 191.
20 Фасмер, т. III, с. 794; Pokorny, S. 237; Гам релидзе—Иванов 1984, с. 365.
21 Pokorny, S. 907; Kluge— Mitzka 1967, S. 715–716; Duden, S. 650; Frisk, Bd. II,

S. 178; Hofmann 1950, S. 27.
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